
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Комитета по физической культуре и спорту Тверской области за 2021 год 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 27 

раздела II «Контрольная деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (300) от 16.12.2021), 

приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 10.03.2022 № 29 

«О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2021 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01.04.2022 по 29.04.2022 

(основной этап). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. В 2021 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы, 

администратором которых является Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области (далее – Комитет), в сумме 162 785,0 тыс. руб., что на 

9 708,1 тыс. руб., или на 5,6%, меньше утвержденных бюджетных назначений 

(172 493,1 тыс. рублей); 

2. В 2021 году расходы областного бюджета Тверской области Комитетом 

исполнены в сумме 846 846,3 тыс. руб., или на 94,9% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (891 901,1 тыс. руб.), на 95,3% от 

утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи (889 075,2 тыс. руб.), 

что меньше на 42 228,9 тыс. рублей. 

3. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом бюджетных 

полномочий: 

3.1. главного администратора доходов бюджета, установленных ст. 160.1 

Бюджетного кодекса РФ в части прогнозирования поступлений доходов; 

3.2. главного распорядителя (получателя) бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158, пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ 

в части обеспечения результативности, адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств: 

- в доход федерального бюджета в 2021 году возвращены неправомерно 

использованные средства межбюджетных трансфертов в сумме 4 987,5 тыс. руб.; 

- при освоении в полном объеме средств в 2021 году не достигнуты заданные 

результаты по мероприятиям «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления, спортивно-

технологическим оборудованием в муниципальных образованиях Тверской 

области (в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок)» (показатель не выполнен на 25,0%), «Установка 

физкультурно-оздоровительного комплекса (в части оснащения объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках 

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта»)» (2 показателя не выполнены в полном объеме), т.е. 

Комитетом без достижения заданного результата в 2021 году израсходованы 
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бюджетные средства в сумме 40 153,8 тыс. руб.; 

- по мероприятию «Устройство на территориях муниципальных образований 

Тверской области плоскостных спортивных сооружений» объем неосвоенных 

средств на 01.01.2022 составил 38 898,7 тыс. руб. (27,5% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи), показатель не выполнен на 50,0%. 

4. Основными причинами неосвоения в полном объеме выделенных средств 

и недостижения отдельных показателей государственной программы Тверской 

области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2021–2026 годы 

(далее – ГП «Физкультура») являются затягивание Комитетом сроков 

распределения субсидий на иные цели среди подведомственных учреждений, 

субсидий из областного бюджета среди муниципальных образований, сроков 

проведения конкурентных процедур и заключения государственных контрактов. 

5. Дебиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2021 

году снизилась на 459 277,5 тыс. руб. (49,3%) и по состоянию на 01.01.2022 

составила 472 574,9 тыс. руб. (из них долгосрочная задолженность – 

227 828,4 тыс. руб.). 

6. Кредиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 

2021 году снизилась на 2,0 тыс. руб. (57,1%) и по состоянию на 01.01.2022 

составила 1,5 тыс. рублей. 

7. По состоянию на 01.01.2022 объем незавершенного строительства 

Комитета составил 14 151,8 тыс. руб. по 4 объектам, строительство которых не 

начиналось (расходы на разработку проектно-сметной документации). 

Проектная документация по указанным объектам не востребована более 10 

лет с начала ее разработки и утратила свою актуальность. 

8. Государственные задания на 2021 год выполнены эффективно всеми (20) 

государственными учреждениями, подведомственными Комитету. 

Комитетом допущены нарушения п. 7 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за 

исключением государственных учреждений здравоохранения Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп, при формировании государственных заданий на 2021 год и плановый 

период 2022–2023 годов для физкультурно-оздоровительных и спортивных 

комплексов (определены некорректные показатели качества выполнения работы 

«Обеспечение доступа к объектам спорта»). 

9. Комитетом допущены нарушения положений с. 34, 94, 103 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ): 

- не направлены поставщикам требования об уплате неустойки в связи 

ненадлежащим исполнением обязательств по государственным контрактам от 

01.10.2021 №№ 0136500001121004539, 0136500001121004540, 

0136500001121004541; 

- в ЕИС, в реестре контрактов, заключенных заказчиками, по 

7 государственным контрактам не размещены акты приема-передачи товара (иные 

передаточные документы), акты выполненных работ по монтажу (установке) 

оборудования, заключения по результатам проведенной экспертизы. 
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10. В 2021 году расходы на реализацию ГП «Физкультура» исполнены в 

сумме 1 094 456,3 тыс. руб., или на 79,6% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (1 375 361,7 тыс. руб.), что меньше на 

280 905,4 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Физкультура» за 2021 год 

составил 1,037, деятельность Комитета по управлению реализацией 

государственной программы признана эффективной. 

В 2021 году из 93 показателей ГП «Физкультура» выполнено 72 показателя 

(75,9%), не выполнен 21 показатель (24,1%). 

В 2021 году из 7 показателей, характеризующих достижение цели 

ГП «Физкультура», не достигнут 1 показатель – «Единовременная пропускная 

способность вновь введенных и модернизированных спортивных объектов» 

(индекс достижения составил 0,590) в связи с тем, что в 2021 году не были введены 

в эксплуатацию запланированные спортивные объекты в рамках 4 мероприятий. 

10.1. Комитетом допущены нарушения требований п. 14, 14.1 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, при внесении изменений в 

ГП «Физкультура»: выявлено несоответствие показателя цели критериям 

адекватности, объективности и сопоставимости; показатели двух мероприятий не 

соответствуют показателю результативности использования субсидии, 

предусмотренному соглашением о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 14 (316) от 25.05.2022). 

 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области: 

1. Комитету направлены отчет и представление для принятия мер по 

устранению выявленных недостатков и нарушений и недопущению их в 

дальнейшем, в т.ч. по начислению и взысканию неустойки с поставщиков в связи с 

неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по государственным 

контрактам; по достижению заданных результатов использования бюджетных 

средств (в т.ч. по достижению показателей мероприятий, не выполненных в 2021 

году); по снижению объемов незавершенного строительства; по соблюдению 

требований Порядка № 545-пп при внесении изменений в ГП «Физкультура». 

2. В прокуратуру Тверской области направлено информационное письмо по 

выявленным фактам нарушения Комитетом положений ст. 103 Закона № 44-ФЗ при 

размещении в ЕИС в реестре контрактов, заключенных заказчиками, документов с 

целью рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц Комитета к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.31 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 


