
Информация о принятых Комитетом по физической культуре и спорту 

Тверской области решениях и мерах по итогам контрольного мероприятия 

«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, 

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Тверской 

области» 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статей 157, 

268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 27 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 22.07.2019 № 46 «О проведении контрольного мероприятия» проведена 

проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, 

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Тверской области. 

 

Объекты контроля: Комитет по физической культуре и спорту Тверской 

области (далее – Комитет), Государственное бюджетное учреждение Тверской 

области «Спортивный ледовый комплекс «Кристалл». 

 

Проверяемый период: 2018 год. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 14(244) от 17.06.2020). 

 

По итогам проверки в адрес Комитета по физической культуре и спорту 

Тверской области (далее – Комитет) направлено представление о принятии мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в 

дальнейшем (далее – Представление) (письмо КСП от 29.06.2020 № 504/05-04). 

Согласно ответам Комитета от 30.07.2020 № 1996-АД, от 30.10.2020 № 2871-

АД, в рамках выполнения Представления Комитетом приняты следующие решения 

и меры. 

1. Приказом Комитета от 28.07.2020 № 214-од утвержден План мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Тверской 

области по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности государственных физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов, подведомственных Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области», которым определены 

мероприятия, ответственные исполнители и сроки исполнения мероприятий. 

2. Проведена работа по приведению подведомственными учреждениями 

Положений о формировании и использовании фонда оплаты труда в соответствие с 

постановлением Правительства Тверской области от 07.12.2017 № 413-пп «Об 

оплате труда в государственных бюджетных учреждениях физической культуры и 

спорта Тверской области», внесены соответствующие изменения в локальные 

нормативные акты подведомственных учреждений. 

3. Приказом Комитета от 19.10.2020 № 349-од утверждены примерные 

формы договоров на оказание платных услуг (выполнение работ) 
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государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету. 

4. Проведена работа по внесению изменений в уставы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов в части дополнения перечня основных 

видов деятельности. 

5. Организована работа по приведению подведомственными учреждениями 

положений об учетной политике в соответствие с изменением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

федеральными стандартами.  

6. Приняты меры по надлежащему исполнению Комитетом полномочий 

учредителя государственных бюджетных учреждений:  

- при утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений, внесении в них изменений; 

- при согласовании размера платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), оказываемые подведомственными учреждениями;  

- при осуществлении контроля за выполнением подведомственными 

учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности; за деятельностью 

подведомственных учреждений в части выполнения государственного задания; за 

обеспечением доступности информации о деятельности учреждений, размещаемой 

на официальных сайтах учреждений и на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях (https://bus.gov.ru). 

7. Усилен контроль за соблюдением положений 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 определении объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, при перечислении субсидии 

подведомственным учреждениям. 

 

За допущенные нарушения при формировании государственных заданий, 

при перечислении субсидии на выполнение государственного задания 

председатель Комитета привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (дважды), ему назначено административное 

наказание в виде штрафов в размере 20,0 тыс. руб. (постановления мирового судьи 

судебного участка № 67 Тверской области от 25.09.2020 (дела № 5-313/2020, № 5-

314/2020). Штрафы уплачены в полном объеме. 

 

Информация о принятых мерах по реализации Представления рассмотрена 

на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 3 (268) от 04.02.2021). Принято решение оставить исполнение Представления на 

контроле до полного устранения допущенных нарушений. 

https://bus.gov.ru/

