
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

РЕСПУБЛИКИ 

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». 

По результатам рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики 

Крым итогов контрольного мероприятия принято решение о внесении 

представлений Счетной палаты Республики Министерству образования, 

науки и молодежи Республики Крым, Государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Республики Крым «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей», Управлению образования администрации 

Симферопольского района Республики Крым. 

По результатам рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики 

Крым информации о принятых мерах по исполнению представлений Счетной 

палаты Республики Крым принято решение (постановление от 06.07.2018 № 

39-4/18) о снятии с контроля представления Счетной палаты Республики 

Крым, внесенного Управлению образования администрации 

Симферопольского района Республики Крым.  

Кроме того, частично сняты с контроля в части исполнения 

представления Счетной палаты Республики Крым, внесенные  Министерству 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Государственному 

бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Крым 

«Крымская гимназия-интернат для одаренных детей» в связи с 

рассмотрением дела в Арбитражном суде Республики Крым по иску 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и 

необходимости проведения ремонтных работ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Республики Крым «Крымская гимназия-
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интернат для одаренных детей». В соответствии с решением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым  в адрес Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым, Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей» направлены требования о предоставлении  

информации о ходе исполнения представлений Счетной палаты Республики 

Крым.  

 

  


