
 
 

Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней проверки 

бюджетной отчетности Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области за 2021 год 

 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании 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), 

приказа 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» проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности Комитета по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) за 2021 год. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

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

25.05.2022). 

По итогам проверки в адрес Комитета направлено представление с 

предложениями о принятии мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков и недопущению их в дальнейшем, по привлечению к дисциплинарной 

ответственности виновных должностных лиц (далее – Представление) (письмо 

КСП от 01.06.2022 № 401/05-03). 

По результатам рассмотрения Представления Комитетом приняты 

следующие решения и меры: 

1. Председателем Комитета 21.06.2022 утвержден План мероприятий по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, достижению запланированных 

значений показателей реализации отдельных мероприятий по итогам внешней 

проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 

2021 год по отрасли «физическая культура и спорт», которым определены 

мероприятия, ответственные исполнители и сроки исполнения мероприятий. 

2. Приняты меры по повышению качества планирования доходов, 

администратором которых является Комитет. 

3. Комитетом начислена неустойка поставщикам в связи с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) обязательств по государственным контрактам на 

сумму 2 742,3 тыс. руб., направлены требования об уплате неустойки в адрес 

поставщиков. 

4. Приняты меры по повышению эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, в т.ч. обеспечено достижение в 2022 году 

плановых значений показателей мероприятий «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»)» и «Устройство на территориях муниципальных образований 

Тверской области плоскостных спортивных сооружений», не достигнутых по 

состоянию на 01.01.2022. 



 
 

5. Приняты меры по соблюдению положений Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), утвержденного постановлением 

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

в государственную программу Тверской области «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2021–2026 годы. 
 

Учитывая принятые Комитетом решения и меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 32 (334) от 19.12.2022) 

Представление снято с контроля. 


