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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Крым, выделенных на обеспечение деятельности 

Министерства спорта Республики Крым и ее подведомственных 

учреждений в 2015 − 2016 годах» 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании пункта 1.25 Плана 

работы Счетной палаты Республики Крым на 2016 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 24.12.2015 

№ 44-4/15 (с изменениями и дополнениями), п.1.8 Плана работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год, утвержденного постановлением 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2016 № 50-6/16 (с 

изменениями и дополнениями) и в соответствии с распоряжением 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 04.10.2016 № 53-р (с 

изменениями и дополнениями), проведено контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Крым, выделенных на обеспечение деятельности Министерства 

спорта Республики Крым и ее подведомственных учреждений в 2015 − 2016 

годах». 

          Цель контрольного мероприятия: проверка целевого, эффективного и 

результативного использования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности Министерства спорта Республики Крым и ее 

подведомственных учреждений и реализацию программных мероприятий. 

Проверяемый период: 2015-2016 годы. 

Объекты контрольного мероприятия:  

Министерство спорта Республики Крым; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Крымское среднее профессиональное 

училище (техникум) олимпийского резерва»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по плаванию»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 

спортивной медицины»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Республики Крым». 

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

нарушения Министерством и его подведомственными учреждениями 

принципов планирования расходов, в результате чего завышена потребность 

в бюджетных ассигнованиях по расходам на оплату труда, нарушение 

законодательства по оплате труда  в результате чего допущено 

неправомерное расходование средств на оплату труда и недополучение 
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средств работниками по оплате труда, нарушения расходование бюджетных 

средств не в соответствии с целями их предоставления, нарушения при 

использовании имущества, несоблюдение нормативных правовых актов в  

сфере закупок товаров, работ и услуг, а также отсутствие контроля за 

деятельностью подведомственных учреждений. 

Счетной палатой Республики Крым составлены 4 протокола об 

административном правонарушении по статье 15.14 КоАП РФ на 

должностных лиц за расходование средств не в соответствии с целями их 

предоставления. 

По факту выявленных нарушений в сфере закупок товаров, работ и 

услуг, Счетной палатой Республики Крым направлена информация 

Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и 

г. Севастополю для рассмотрения и соответствующего реагирования.  

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Крым, 

выделенных на обеспечение деятельности Министерства спорта Республики 

Крым и ее подведомственных учреждений в 2015 − 2016 годах» принято 

решение (постановление от 31.03.2017 № 16-1/17) о направлении 

представлений Счетной палаты Республики Крым об устранении 

выявленных контрольным мероприятием нарушений и принятии мер по 

недопущению в дальнейшем в адрес: 

Министерства спорта Республики Крым; 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского 

резерва» 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по плаванию» 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр 

спортивной медицины» 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Республики Крым». 

Информация и Отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлена в адрес Государственного Совета, Главы Республики Крым.  

Отчет «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Крым, 

выделенных на обеспечение деятельности Министерства спорта Республики 

Крым и его подведомственных учреждений в 2015 − 2016 годах» направлен 

Прокуратуре Республики Крым для рассмотрения и соответствующего 

реагирования. 
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АУДИТОР                                                                                     И. МАРТЫНЮК  


