Информация об исполнении представлений, предписаний Счетной
палаты Республики Крым
КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«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»
В соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики Крым на
2016 год и 2017 год, на основании распоряжения на проведение контрольного
мероприятия было проведено контрольное мероприятие «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».
По результатам рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики
Крым отчета о результатах контрольного мероприятия было принято решение
о вынесении представлений Счетной палаты Республики Крым проверяемым
объектам:
– Министерству спорта Республики Крым;
– Государственному бюджетному учреждению Республики Крым
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по плаванию»;
– Государственному бюджетному учреждению Республики Крым
«Центр спортивной медицины»;
–
Государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»;
– Государственному бюджетному учреждению Республики Крым
«Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым».
По результатам рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики
Крым информация о принятых мерах Министерством и его
подведомственными учреждениями сняты с контроля представления Счетной
палаты вынесенные ГБУ РК «Центр спортивной медицины» от 04.04.2017 №
6 и ГБУ РК «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по плаванию» от 04.04.2017 № 8.
По состоянию на 22.06.2017 находятся на контроле следующие
представления:
- представление, вынесенное Министерству спорта Республики Крым от
04.04.2017 № 4 в части :
1.
Подготовить нормативный правовой акт на уровне Республики
Крым, регламентирующий распределение и выплату средств по мероприятиям
Госпрограммы 1.2 подпрограммы 3 − оказание единоразовой ежегодной
помощи тренерам и специалистам сферы физической культуры и спорта из
числа ветеранов спорта за многолетний добросовестный труд, воспитание
молодого поколения и 1.3 подпрограммы 3 − стипендий Республики Крым

чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр,
выдающимся молодым и перспективным спортсменам и их тренерам.
2.
Не допускать возникновения кредиторской задолженности перед
спортсменами Крыма по расходам, связанным с обеспечением подготовки и
участия спортсменов в международных, всероссийских и других спортивных
мероприятий (оплата расходов, связанных с проездом, проживанием,
питанием спортсменов).
3.
В соответствии с действующим законодательством, как главным
распорядителем бюджетных средств, сформировать и утвердить
государственные задания подведомственным государственным бюджетным
учреждениям с учетом фактически оказываемых государственных услуг.
4.
Содержание и форму соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и предоставление субсидий на иные цели привести
в соответствии с действующим законодательством.
5.
Принять меры по устранению установленных нарушений по
заработной плате, в том числе неправомерным выплатам:
- излишне начисленной и выплаченной ежемесячной надбавки за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну Шестаку Г.Я. в сумме
11 389,52 рублей;
- доначислить и выплатить работникам учреждений соответствующие
выплаты по заработной плате, в том числе:
- материальной помощи, работникам Министерства (согласно ведомости
в 2015 году − 39 работникам, 2016 год − 35 работникам) в сумме 54 967,69
рублей.
10. Принять меры к возмещению недоначисленой и невыплаченой
спортсмену Ратнюку М.В. стипендии за 2015 год в сумме 28 800,00 рублей.
11. Соблюдать принципы планирования расходов, не допускать
завышения потребности в бюджетных ассигнованиях.
-представление, вынесенное ГБУК РК «Центр спортивной подготовки
сборных команд Республики Крым» от 04.04.2017 № 5 в части:
1.
Принять меры по оценке и постановке на учет объектов основных
средств: двухэтажное здание, поле футбольное с искусственным покрытием,
расположенных по адресу: г. Симферополь, ул. Пушкина, 46.
2.
С целью эффективного использования, а также обеспечения
сохранности имущества, закрепленного за ГБУ РК «ЦСП СК РК» на праве
оперативного управления, в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона Республики Крым
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Республики Крым» от 08.08.2014 № 46-ЗРК (с изменениями и дополнениями)
принять меры по заключению договоров аренды с арендаторами в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.
Принять меры в соответствии с действующим законодательством
по списании с баланса ГБУ РК «ЦСП СК РК» основных средств, не
подлежащих ремонту и эксплуатации.

- представление, вынесенное ГБПОУ РК Крымское среднее
профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва» от 04.04.2017
№ 7 в части:
1. Принять меры в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации к устранению необоснованных расходов в сумме
33 606,08 рублей.
2. При передаче имущества в безвозмездное пользование физическим
лицам строго придерживаться требований Закона Республики Крым № 46-ЗРК
от 08.08.2014 «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Республики Крым».

