
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по 

вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных Комитету по физической культуре и спорту Тверской 

области в рамках реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2013–2018 годы 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со 

статьями 157, 265 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пунктом 9 раздела II плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2015 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 26.12.2014 № 95, приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 08.06.2015 № 31 провела контрольное мероприятие по вопросу 

использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных 

Комитету по физической культуре и спорту Тверской области в рамках 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Тверской 

области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 

годы. 

 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, 

обоснованности и эффективности использования государственных средств, 

выделенных на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2013–2018 годы. 

 

Объект контроля: Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены 

следующие основные нарушения: 

 Нарушение финансовой дисциплины; 

 Нарушение механизма предоставления бюджетных ассигнований для 

выполнения соответствующих мероприятий, установленного 

государственной программой; 

 Необоснованное регулирование Комитетом правоотношений по 

материально-техническому обеспечению физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе с участием сборных 

спортивных команд области, в отсутствие нормативных правовых 

актов;  

 Включение в государственные контракты условий, распространяющих 

их действие на ранее возникшие правоотношения;   

 Иные нарушения. 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол от 16.11.2015 

№ 12). 

Отчет направлен в Законодательное Собрание (с рекомендацией 

рассмотреть его на профильном комитете), Губернатору Тверской области, в 

Министерство по обеспечению контрольных функций Тверской области и 

региональное Управление Федеральной антимонопольной службы. В 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области направлены 

отчет и представление по материалам проверки. Кроме того, отчет передан в 

УФСБ России по Тверской области и в областную прокуратуру для принятия 

решения о необходимости применения мер реагирования по выявленным 

фактам нарушений. 
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