
Информация о принятых государственным бюджетным учреждением Тверской 

области «Спортивный ледовый комплекс «Кристалл» решениях и мерах по 

реализации предписания, направленного 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» 

 

В связи с невыполнением государственным бюджетным учреждением Тверской 

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

Учреждение) пункта 1 представления, направленного Контрольно-счетной палатой 

Тверской области в адрес Учреждения 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» 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 3 (268) от 

04.02.2021) принято решение о направлении в адрес ГБУ «СЛК «Кристалл» 

предписания с предложениями в срок до 01.04.2021 принять меры по возврату 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 (далее – МРОТ), – в сумме 12,4 тыс. руб. (далее – 

Предписание). 

Контрольно-счетной палатой Тверской области (далее – КСП) Предписание 

направлено в адрес ГБУ «СЛК «Кристалл» письмом от 08.02.2021 № 52/05-04. 

Письмом Учреждения от 31.03.2021 № 84 представлена информация о принятых 

мерах по выполнению Предписания.  

По результатам рассмотрения информации о принятых решениях и мерах по 

реализации Предписания, Коллегией КСП 12.04.2021 приняты следующие решения 

(протокол Коллегии КСП № 10 (275) от 12.04.2021): 

- выполнение Предписания оставить на контроле, срок его исполнения продлить 

до 12.05.2021; 

- провести контрольное мероприятие «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». 

В соответствии с п. 50 раздела II «Контрольная деятельность» Плана 

деятельности КСП на 2021 год, утвержденного приказом КСП от 24.12.2020 № 81 

(с изм. от 18.03.2021 № 24, от 12.04.2021 № 28), приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 19.04.2021 № 32 «О проведении контрольного мероприятия» 

(с изм. от 11.05.2021 № 33) в ГБУ «СЛК «Кристалл» проведено контрольное 

мероприятие «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 – Контрольное 
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мероприятие 2021 года). Отчет по результатам Контрольного мероприятия 2021 года 

утвержден Решением Коллегии КСП (протокол № 25 (290) от 30.07.2021) и направлен 

03.08.2021 в Законодательное Собрание, Губернатору Тверской области, Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области и Учреждению. 

Письмами Учреждения от 31.08.2021 № 197, от 17.09.2021 № 215, от 27.09.2021 

№ 224, от 29.09.2021 № 232 представлена информация о принятых мерах по 

реализации Предписания. 

По результатам проведенного Контрольного мероприятия 2021 года и анализа 

представленной Учреждением информации и документов установлено следующее: 

1. ГБУ «СЛК «Кристалл» средства субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, использованные не по целевому назначению, в 

сумме 320,5 тыс. руб. перечислены в доход областного бюджета Тверской области 

27.09.2021. 

2. ГБУ «СЛК «Кристалл» средства субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, неправомерно начисленные работникам 

учреждения в качестве доплаты до МРОТ, в сумме 12,4 тыс. руб. восстановлены на 

лицевом счете Учреждения. 

 

С учетом принятых ГБУ «СЛК «Кристалл» мер по выполнению Предписания 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 28 

(293) от 29.09.2021) Предписание снято с контроля.  


