
Информация о принятых государственным бюджетным учреждением 

Тверской области «Спортивный ледовый комплекс «Кристалл» 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 государственного бюджетного учреждения 

Тверской области «Спортивный ледовый комплекс «Кристалл» (далее – ГБУ «СЛК 

«Кристалл») направлено представление с предложениями по принятию мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в 

дальнейшем (далее – Представление) (письмо КСП от 29.06.2020 № 505/05-04). 

Согласно ответам ГБУ «СЛК «Кристалл» от 29.07.2020 № 186, от 18.12.2020 

№ 349, от 02.02.2021 № 33 в рамках выполнения Представления ГБУ «СЛК 

«Кристалл» приняты следующие решения и меры. 

1. Приказом ГБУ «СЛК «Кристалл» от 10.12.2020 № 40-од утвержден План 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой 

Тверской области по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГБУ СЛК «Кристалл»». 

2. Приказом ГБУ «СЛК «Кристалл» от 26.10.2020 № 38-ОД утверждена 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 

3. Заместителем директора ГБУ «СЛК «Кристалл» 17.11.2020 утверждено 

Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в ГБУ 

«СЛК «Кристалл» (Положение согласовано Комитетом по физической культуре и 

спорту Тверской области). Указанным Положением определены критерии оценки 

результатов работы для установления надбавок и доплат стимулирующего 

характера работникам (рабочим) учреждения. 
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4. Приняты меры по соблюдению положений статей 133, 144 Трудового 

кодекса РФ, Положения об оплате труда в государственных бюджетных 

учреждениях физической культуры и спорта Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 07.12.2017 № 413-пп, 

Положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в ГБУ «СЛК 

«Кристалл» при начислении заработной платы работникам (рабочим) учреждения. 

5. Приняты меры по соблюдению 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 выполнении государственного задания. 

На официальном сайте ГБУ СЛК «Кристалл» в сети Интернет обеспечено 

размещение отчетов о выполнении государственного задания. 

6. Приняты меры по соблюдению Требований к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 31.08.2018 № 186н, 

Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности государственных учреждений Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, при 

составлении плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ СЛК «Кристалл» 

на очередной финансовый год и на плановый период и внесении в него изменений. 

7. Приняты меры по соблюдению положений статьи 298 Гражданского 

кодекса РФ, статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Порядка определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями Тверской 

области и государственными казенными учреждениями Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп, при оказании ГБУ «СЛК «Кристалл» платных услуг (работ) для 

физических или юридических лиц, при определении размера платы за оказание 

услуг (выполнение работ). 

Усилен контроль за поступлением доходов от оказания платных услуг 

(работ). 

8. Приняты меры по соблюдению положений Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при исполнении 

контрактов, размещении в Единой информационной системе в сфере закупок в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, информации и документов. 

 

В связи с использованием не по целевому назначению средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 320,5 тыс. 

руб. Контрольно-счетной палатой Тверской области в отношении ГБУ «СЛК 

«Кристалл» составлены протоколы об административном правонарушении от 

10.07.2020 № 6 (128), № 7(129), предусмотренном статьей 15.14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). По результатам рассмотрения протоколов постановлениями мирового судьи 

судебного участка № 65 Тверской области от 04.09.2020 (дело № 5-427/2020), от 

28.09.2020 (дело № 5-428/2020) ГБУ «СЛК Кристалл» признано виновным в 
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совершении административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.14 

КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафов в размере 

16,025 тыс. рублей. Штрафы уплачены ГБУ «СЛК Кристалл» 27.12.2020 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. 

В адрес ГБУ «СЛК «Кристалл» вынесено предписание о возврате в срок до 

01.04.2021 в доход областного бюджета Тверской области средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 

- использованных не по целевому назначению, в сумме 320,5 тыс. руб.; 

- неправомерно начисленных работникам учреждения в качестве доплаты до 

минимального размера оплаты труда, в сумме 12,4 тыс. рублей. 


