
Информация  

по результатам проверки по вопросу целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета Тверской области на содержание 

Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Спорткомплекс 

«Юбилейный» в 2012 году 
(отчет утвержден Коллегией КСП 29.04.2013) 

 

Объект контрольного мероприятия: Государственное бюджетное 

учреждение Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный».  

Проверенный период: 2012 год.  

Объем средств областного бюджета Тверской области, охваченных при 

проведении контрольного мероприятия: 110 353,0 тыс. руб., в том числе 

средства областного бюджета Тверской области – 99 584,0 тыс. руб., средства, 

полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, – 

10 769,0 тыс. рублей. 

 

Выявленные проверкой нарушения: 

 п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм.) на сумму 

61,7 тыс. руб.;  

 договоров аренды объектов нежилого фонда на сумму 90,4 тыс. руб.; 

 требований Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

21.08.1998 №37 на сумму 375,5 тыс. руб.; 

  постановления Правительства Тверской области от 28.02.2012 №71-

пп «Об утверждении коэффициента ежегодного индексирования 

размера арендной платы за пользованием государственным 

имуществом Тверской области» на сумму 5,3 тыс. руб.; 

 пункта 2.5.2.1 Положения о порядке и условиях установления 

компенсационных и стимулирующих выплат, утвержденного 

приказом Учреждения 30.12.2011, на сумму 0,4 тыс. руб.;  

 п. 4 распоряжения Комитета по управлению имуществом Тверской 

области от 11.04.2003 №160-ра «О закреплении в оперативное 

управление ГУ Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» 

имущества государственной собственности Тверской области» на 

сумму 152,4 тыс. рублей. 

 

По результатам проверки Коллегией Контрольно-счетной палаты было 

принято следующее решение: 

1. Направить отчет по результатам проверки в Законодательное Собрание 

Тверской области. Предложить рассмотреть настоящий отчет на профильном 

постоянном комитете Законодательного Собрания Тверской области с 

приглашением уполномоченных лиц Правительства Тверской области. 

2. Направить отчет и информационное письмо по материалам проверки в 

Правительство Тверской области. В информационном письме предложить в 
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соответствии с п. 5 ст. 8 Закона Тверской области от 02.08.2011 №44-30 «О 

Правительстве Тверской области» обеспечить осуществление надлежащего 

контроля за эффективным и целевым использованием средств областного 

бюджета Тверской области; 

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Комитет по 

физической культуре и спорту Тверской области. В представлении предложить: 

3.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ 

надлежащее исполнение Комитетом полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств. 

3.2. Обеспечить выполнение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в 

части соблюдения принципа эффективности и результативности 

использования бюджетных средств. 

3.3. Обеспечить соблюдение требований ПАТО от 07.04.2011 №141-па, в том 

числе в части сроков утверждения государственных заданий и перечисления 

субсидий подведомственным учреждениям. 

3.4. Обеспечить соблюдение требований постановления Правительства 

Тверской области от 28.02.2012 №71-пп «Об утверждении коэффициента 

ежегодного индексирования размера арендной платы за пользованием 

государственным имуществом Тверской области» подведомственными 

учреждениями в части размера арендной платы, уплачиваемой 

арендаторами. 

3.5. Обеспечить соблюдение подведомственными учреждениями требований 

ст. 98 Земельного кодекса РФ при передаче имущества в аренду. 

3.6. Обеспечить соблюдение подведомственными учреждениями ст. 199 

Трудового  кодекса РФ в части обязательных требований к содержанию 

ученического договора. 

3.7. Обеспечить соблюдение требований приказов Комитета, в том числе в части 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений. 

3.8. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть 

возможность применения дисциплинарных взысканий в отношении 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих 

должностных обязанностей в части нарушений нормативных правовых 

актов, указанных в пп. 3.1-3.7 настоящих предложений. 

4. Направить отчет и представление по материалам проверки в ГБУ СК 

«Юбилейный». В представлении предложить: 

4.1. Принять совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Тверской 

области меры по устранению выявленных при проверке нарушений, 

указанных в пп. 3.1 – 3.7 настоящих предложений. 

4.2. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть 

возможность применения дисциплинарных взысканий в отношении 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих 

должностных обязанностей в части нарушений, указанных в пп. 3.1-3.7 

настоящих предложений. 

5. С учетом п. «я-1» раздела 4 Постановления Правительства Тверской области от 

18.10.2011 №95-пп «Об утверждении Положения о Министерстве Тверской 

области по обеспечению контрольных функций» направить информационное 

письмо в Министерство по обеспечению контрольных функций с предложением 
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рассмотреть возможность применения мер административной ответственности 

по фактам нарушения Учреждением Федерального закона №94-ФЗ от 

21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части 

нарушений, указанных в п. 14 ч. 2 ст. 55 №94-ФЗ. 

6. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным 

фактам нарушений. 

 

 

Аудитор                                                                                      С.В. Туркин 


