
Информация о результатах контрольного мероприятия «Анализ принятых мер 

по реализации представления и предписания, направленных по результатам 

проведенного контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности государственных физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов, подведомственных Комитету  

по физической культуре и спорту Тверской области» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 50 раздела II «Контрольная 

деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

24.12.2020 № 81 (с изм. от 18.03.2021 № 24, от 12.04.2021 № 28), приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.04.2021 № 32 «О проведении контрольного 

мероприятия» (с изм. от 11.05.2021 № 33). 

Объект контроля: государственное бюджетное учреждение Тверской области 

«Спортивный ледовый комплекс «Кристалл» (далее – ГБУ «СЛК «Кристалл», 

Учреждение), расположено по адресу: 170039, Тверская область, г. Тверь, ул. Паши 

Савельевой, д. 44, корп. 1; ИНН 6952019165, КПП 695201001, ОГРН 1086952025621. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 22 апреля по 11 июня 2021 

года (основной этап). 

Проверяемый период: 2020 год, истекший период 2021 года. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие 

основные нарушения и недостатки: 

1. По результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту Тверской области» (далее – Контрольное 

мероприятие 2019 года) Контрольно-счетной палатой Тверской области (далее – 

КСП) в адрес государственного бюджетного учреждения Тверской области 

«Спортивный ледовый комплекс «Кристалл» (далее – ГБУ «СЛК «Кристалл», 

Учреждение): 

1.1. в соответствии с частью 1 статьи 17 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» (далее – Закон № 51-ЗО) 

письмом от 29.06.2020 № 505/05-04 направлено представление о принятии мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем 

(в т.ч. по разработке правовых актов Учреждения), по привлечению виновных 

должностных лиц Учреждения к дисциплинарной ответственности (далее – 

Представление); 

1.2. в соответствии с частью 1 статьи 18 Закона № 51-ЗО письмом от 08.02.2021 

№ 52/05-04 направлено предписание по возврату 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 направленных на выплату работникам учреждения доплаты до 

минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), в сумме 12,4 тыс. руб. (далее – 

Предписание). 

Предписание направлено ГБУ «СЛК «Кристалл» в связи с тем, что в нарушение 

положений части 3 статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
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принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), 

части 2 статьи 17 Закона № 51-ЗО Учреждением в период с 29.06.2020 по 04.02.2021 

не обеспечено выполнение пункта 1 Представления. 

2. В нарушение требований части 1 статьи 13 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

(далее – Закон № 6-ФЗ), части 1 статьи 12, части 1 статьи 21 Закона № 51-ЗО 

Учреждением в рамках контрольного мероприятия отдельные документы, материалы 

и информация не представлены, либо представлены с нарушением установленного 

срока. 

По фактам совершения административных правонарушений, предусмотренных 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ), КСП в отношении заместителя директора ГБУ «СЛК «Кристалл» 

составлены два протокола об административном правонарушении. По результатам 

рассмотрения протоколов мировым судьей судебного участка № 66 Тверской области 

заместитель директора ГБУ «СЛК «Кристалл» признан виновным в совершении 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.7 КоАП РФ. 

3. В нарушение положений части 3 статьи 16 Закона № 6-ФЗ, части 2 статьи 17 

Закона № 51-ЗО: 

3.1. ГБУ «СЛК «Кристалл» в проверяемом периоде не принимались 

надлежащие меры по выполнению пункта 2.1 Представления: при принятии приказов 

Учреждения об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета и при 

внесении в нее изменений не были учтены предложения КСП, изложенные в пункте 

2.1 Представления. 

По окончании основного этапа контрольного мероприятия представлен приказ 

ГБУ «СЛК «Кристалл» о внесении изменений в учетную политику для целей 

бухгалтерского учета (изменения вступают в силу с 01.01.2022), в котором учтены 

предложения КСП. 

Таким образом, для выполнения в полном объеме пункта 2.1 Представления 

ГБУ «СЛК «Кристалл» потребовалось более одного года с даты вынесения 

Представления (29.06.2020), Учреждением нарушен установленный Коллегией КСП 

срок для выполнения пункта 2.1 Представления (до 12.05.2021) на 50 календарных 

дней. 

3.2. ГБУ «СЛК «Кристалл» в проверяемом периоде не были представлены 

в КСП приказы Учреждения от 15.02.2020 № 15-ОД «Об установлении льгот на 

стоимость оказываемых платных услуг для отдельных категорий физических и 

юридических лиц» (представлен в ходе контрольного мероприятия 20.06.2021), от 

13.10.2020 № 35-ОД «Об установлении льгот на стоимость оказываемых платных 

услуг для отдельных категорий физических и юридических лиц» (размещен на 

официальном сайте Учреждения), на необходимость принятия которых указывалось в 

пункте 2.2 Представления. 

По окончании основного этапа контрольного мероприятия ГБУ «СЛК 

«Кристалл» представлен приказ о внесении дополнений в приказ от 13.10.2020 № 35-

ОД «Об установлении льгот на стоимость оказываемых платных услуг для отдельных 

категорий физических и юридических лиц», которым дополнительно установлены 

льготы на услугу по предоставлению ледовой арены в размере 50% от утвержденной 
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стоимости для отдельных категорий получателей услуги. 

3.3. Указанные факты свидетельствуют о том, что в проверяемом периоде 

должностными лицами Учреждения не осуществлялся надлежащий контроль за 

выполнением пунктов 2.1, 2.2 Представления. 

4. В нарушение положений части 6 статьи 16 Закона № 6-ФЗ, части 3 статьи 18 

Закона № 51-ЗО ГБУ «СЛК «Кристалл» не обеспечено выполнение Предписания в 

установленный срок (до 12.05.2021): 

4.1. На дату подготовки отчета о результатах контрольного мероприятия 

«Анализ принятых мер по реализации представления и предписания, направленных 

по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственных физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов, подведомственных Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области» (далее – Отчет) ГБУ «СЛК 

«Кристалл» средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, использованные не по целевому назначению, в сумме 

320,5 тыс. руб. не восстановлены на лицевом счете Учреждения, не возвращены в 

доход областного бюджета Тверской области. 

4.2. На дату подготовки Отчета ГБУ «СЛК «Кристалл» не возвращены в доход 

областного бюджета Тверской области средства субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, направленные на выплату неправомерно 

начисленных работникам учреждения доплаты до минимального размера оплаты 

труда (далее – МРОТ), в сумме 12,4 тыс. руб. (в т.ч. налог на доходы физических лиц 

(далее – НДФЛ) – 1,6 тыс. руб.).  

Кроме того, восстановлению подлежат страховые взносы, начисленные на 

указанные выплаты, в сумме 3,7 тыс. рублей. 

5. В нарушение положений статей 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), пункта 18 Инструкции 

по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

(далее – Инструкция № 157н), утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н, в проверяемом периоде ГБУ «СЛК «Кристалл» не принимались 

меры по отражению в бухгалтерском учете операций по исправлению ошибок 

прошлых лет, выявленных КСП по результатам Контрольного мероприятия 2019 года 

(неправомерное начисление доплаты до МРОТ шести работникам Учреждения за 

декабрь 2018 года в сумме 12,4 тыс. руб., страховых взносов в сумме 3,7 тыс. руб.): на 

дату завершения контрольного мероприятия (11.06.2021) Учреждением не оформлены 

бухгалтерская справка, журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет. 

5.1. По окончании основного этапа контрольного мероприятия представлена 

бухгалтерская справка ГБУ «СЛК «Кристалл», согласно которой исправлены 

допущенные ошибки в отношении четырех работников Учреждения на сумму 

10,4 тыс. руб., т.е. операции в бухгалтерском учете по исправлению ошибок 

отражены Учреждением спустя более чем 1,5 года после их выявления КСП 

(23.12.2019). 

5.2. На дату подготовки Отчета Учреждением не представлены бухгалтерские 

документы, подтверждающие исправление ошибок прошлых лет, связанных с 



4 

 

неправомерным начислением доплаты до МРОТ, а также страховых взносов по двум 

уволенным работникам на сумму 5,7 тыс. рублей. 

5.3. Выявленные факты нарушения положений Закона № 402-ФЗ, п. 18 

Инструкции № 157н, а также некорректное оформление документов по удержанию из 

заработной платы четырех работников Учреждения неправомерно начисленной 

доплаты до МРОТ свидетельствуют о том, что в нарушение положений части 1 статьи 

7, части 1 статьи 19 Закона № 402-ФЗ в Учреждении не приняты надлежащие меры по 

организации ведения бухгалтерского учета; надлежащим образом не организован и не 

осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

6. На дату подготовки Отчета ГБУ «СЛК «Кристалл»: 

6.1. не осуществлена государственная регистрация в регистрирующем органе 

изменений в Устав, утвержденных Комитетом по физической культуре и спорту 

Тверской области в декабре 2020 года, что свидетельствует о нарушении требований 

пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ); 

6.2. установлено несвоевременное внесение изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени ГБУ «СЛК «Кристалл», что свидетельствует о 

нарушении положений пункта 5 статьи 5 Закона № 129-ФЗ. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 25 (290) от 30.07.2021). 

 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области отчет направлен Губернатору Тверской области, в Законодательное Собрание 

Тверской области (с рекомендацией рассмотреть его на заседании профильного 

постоянного комитета), Комитету по физической культуре и спорту Тверской области 

(для осуществления контроля за исполнением Учреждением Предписания) и ГБУ 

«СЛК «Кристалл». 

ГБУ «СЛК «Кристалл» предложено 

1. продолжить работу по выполнению Предписания; 

2. в соответствии с положениями Закона № 402-ФЗ, Инструкции № 157н 

отразить в регистрах бухгалтерского учета исправление ошибок прошлых лет, 

выразившихся в неправомерном начислении двум уволенным работником доплаты до 

МРОТ за декабрь 2018 года, а также страховых взносов и НДФЛ на указанные 

выплаты; 

3. принять меры по восстановлению начисленных и уплаченных страховых 

взносов и НДФЛ на суммы неправомерно начисленных доплат за МРОТ за декабрь 

2018 года в сумме 5,3 тыс. руб., в т.ч. путем подачи корректирующих расчетов в 

налоговый орган и Фонд социального страхования; 

4. в соответствии с положениями Закона № 129-ФЗ обеспечить регистрацию в 

регистрирующем органе изменений в Устав. 


