ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.9 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), пунктом 1.3 Плана работы
Счетной палаты Республики Крым на 2018 год, утвержденного
постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017
№ 72-3/17 (с изменениями и дополнениями), проведено контрольное
мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств
бюджета Республики Крым, выделенных в 2016 году и текущий период 2017
года Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым,
государственным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям
Республики Крым, муниципальным образованиям Республики Крым на
реализацию мероприятий Государственной программы развития образования
Республики Крым на 2016 − 2018 годы в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» основного
мероприятия «Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего и
дополнительного образования» по расходам на приобретение и установку
систем
видеонаблюдения
в
государственных
и
муниципальных
образовательных организациях; расходам на переоснащение пищеблоков
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
современным технологическим оборудованием; расходам на финансовое
обеспечение мероприятий по закупке школьных автобусов».
Цель
контрольного
мероприятия:
проведение
внешнего
государственного финансового контроля за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств, выделенных в 2016 году и текущем
периоде 2017 года Министерству образования, науки и молодежи Республики
Крым на реализацию мероприятий Государственной программы развития
образования в Республике Крым на 2016 − 2018 годы в рамках подпрограммы
«Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительного
образования».
Проверяемый период: 2016 год – первое полугодие 2017 года.
Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым, отдел образования администрации
Бахчисарайского
района
Республики
Крым,
отдел
образования
администрации города Саки Республики Крым, муниципальное казенное
учреждение Управление образования администрации города Симферополя
Республики
Крым,
управление
образования
администрации
Симферопольского района Республики Крым, Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Республики Крым «Крымская гимназияинтернат для одаренных детей».
По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлены
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской отчетности, в части завышения стоимости расходов по
показателю расходы на финансовое обеспечение мероприятий по закупке
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школьных автобусов; в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью, в части использования муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
переданного
на
хранение
технологического оборудования для оснащения пищеблоков; при
осуществлении государственных (муниципальных) закупок, в части
принятия и оплаты Министерством за счет средств бюджета Республики
Крым
школьных
автобусов
несоответствующей
комплектации;
неэффективное использование бюджетных средств, в части неиспользования
школьных автобусов переданных муниципальным образования и
закрепленным за ними на праве оперативного пользования; распределение
средств субсидии бюджетным учреждениям, на приобретение и установку
систем видеонаблюдения при отсутствии Порядка предоставления субсидии.
Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам
рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято
решение (постановление от 16.03.2018 №13-1/18) о вынесении представлений
Счетной палаты Республики Крым Министерству образования, науки и
молодежи Республики Крым, ГБОУ РК «Крымская гимназия - интернат для
одаренных детей» и МКУ «Управления образования администрации
Симферопольского района» об устранении выявленных контрольным
мероприятием нарушений и принятии мер по недопущению в дальнейшем.
Информация и Отчет о результатах контрольного мероприятия
направлены в адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета
Республики Крым.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен
Прокуратуре Республики Крым для рассмотрения и соответствующего
реагирования.

