
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании пунктов  1.4 и 1.5 

раздела 1 Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 27.12.2016 № 50-6/16, пунктов 1.1 и 1.2 раздела 1  Плана работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2018 год, утвержденного постановлением 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/17  

проведено контрольное мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных Министерству курортов и 

туризма Республики Крым на реализацию мероприятий в сфере курортов и 

туризма за период с 01.07.2015г. по 01.07.2017г.» и «Проверка основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности государственных 

унитарных предприятий Республики Крым «Центр планерного спорта 

«Коктебель», «Крымский туристский центр», находящихся в ведении 

Министерства курортов и туризма Республики Крым, с оценкой управления, 

распоряжения и использования государственного имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым, за 2015-2016 годы и 

текущий период 2017 года». 

Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных 

средств, выделенных Министерству курортов и туризма Республики Крым на 

реализацию мероприятий в сфере курортов и туризма, использование ГУП РК 

«Крымский туристский центр» и ГУП РК «Центр планерного спорта 

«Коктебель» государственного имущества и денежных средств в соответствии 

с возложенными на них задачами (функциями). 

Проверяемый период: 2015-2017 годы и первый квартал 2018 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство юстиции 

Республики Крым, государственные унитарные предприятия Республики Крым 

«Центр планерного спорта «Коктебель» и «Крымский туристский центр». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

При разработке и утверждении Государственных программ развития на 

2015-2017 годы и на 2017-2020 годы, Министерством не соблюдены 

требования постановления Совета министров Республики от 19.08.2014 № 272 

«О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Республики Крым» в части сроков утверждения государственных 

программ и изменения (перераспределения) объемов бюджетных 

ассигнований, влекущих за собой необходимость внесения изменений в Закон 

о бюджете Республики Крым.   

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики 

Крым на подмероприятия 6.1.1 «Представление санаторно-курортного и 

туристического потенциала Республики Крым на международных и 

региональных  выставочно-ярмарочных мероприятиях», 6.1.2 «Организация 

рабочих встреч, презентаций туристического потенциала Республики Крым в 

регионах РФ и зарубежных странах» установлено, заключение 

Министерством с туристическими компаниями государственных контрактов 



2 

 

на оказание услуг, связанных с направлением делегации Министерства на 

основании приглашения в служебную командировку для проведения участия 

в выставках. Таким образом, в нарушение требований  постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 03.09.2014г. № 2467-6/14 «О 

порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым, депутатов Государственного Совета 

Республики Крым, государственных гражданских служащих Республики 

Крым и лиц, обеспечивающие деятельность органов государственной власти 

Республики Крым»  Министерством осуществлены расходы за счет средств 

бюджета Республики Крым на оплату услуг туристических фирм. 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств на 

реализацию подмероприятия 7.1 «Руководство и управление в сфере курортов 

и туризма Республики Крым» установлено: 

- нарушение в части не проведения в 2015 году обязательной 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств перед составлением 

годовой отчетности; 

- нарушение  нормативов расходов на обеспечение деятельности 

органов государственной власти, в части сверхнормативных расходов на 

приобретение  компьютеров, принтеров и многофункциональных устройств.  

- нарушение требований  Закона Республики Крым от 29.05.2014 №7-

ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым» в части 

замещения должности, отнесенной к главной группе должностей 

государственной гражданской службы Республики Крым специалиста без 

наличия необходимого стажа работы по специальности. 

Проверкой организации системы осуществления закупок товаров 

(работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

установлено несоблюдение Федерального закона № 44-ФЗ в части 

искусственного дробления общего объема закупки путем заключения 

отдельных контрактов и определения их цены, не превышающей 100,0 тыс. 

рублей, что привело к необоснованному сокращению числа участников 

закупки и необеспечению принципов конкуренции. 

При анализе выполнения показателей (индикаторов) за 2015 и 2016 

годы, утвержденных в Государственной программе на 2015-2017 годы, 

установлено, что: в 2015 году из 10-ти утвержденных показателей 

(индикаторов) выполнено только 7, по причине отсутствия финансирования 

расходов на выполнение подмероприятий. В 2016 году в 2 раза уменьшилось 

количество утвержденных индикаторов, которые напрямую характеризуют 

выполнение Госпрограммы на 2015-2017 годы. Таким образом, в 2016 году 

было утверждено количество показателей (индикаторов) под количество 

выполненных показателей (индикаторов) по итогам отчетного года (то есть 5 

из 5-ти).  

Исходя из количества выполненных показателей (индикаторов) и суммы 

использованных бюджетных средств на их выполнение, в 2016 году (по 

сравнению с 2015 годом) снизилась их эффективность. 



3 

 

Кроме того, контрольным мероприятием установлено некачественное 

осуществление Министерством курортов и туризма Республики Крым 

контроля за исполнением показателей планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений за 2016 год. 

           Таким образом, выявленные в ходе контрольного мероприятия 

нарушения и недостатки свидетельствуют о несоблюдении Министерством 

статьи 1602 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части отсутствия 

действенного внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. 

По результатам контрольного мероприятия в ГУП РК «Крымский 

туристский центр» установлено неэффективное использование денежных 

средств на проведение независимой оценки рыночной стоимости нежилых 

помещений, результаты которой в дальнейшем не применены. В период с мая 

по ноябрь 2016 года и с апреля по декабрь 2017 года в ГУП РК «Крымский 

туристский центр» не соблюдались сроки выплаты аванса и заработной платы 

сотрудникам Предприятия.  

ГУП РК «ЦПС «Коктебель» не выполнены требования ст.131 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.2 Федерального Закона от 

21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», ст.7 Федерального закона от 21.07.20115 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в части обязательной 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.   

По результатам проведенного контрольного мероприятия в ГУП РК 

«ЦПС «Коктебель» установлены нарушения при ведении бухгалтерского 

учета. 

По результатам рассмотрения отчета о контрольных мероприятиях 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято решение о направлении 

отчета о результатах контрольных мероприятий в адрес Главы Республики 

Крым,  Государственного Совета Республики, Прокуратуры Республики Крым 

и Министерства курортов и туризма Республики Крым. Кроме того, принято 

решение о внесении представлений Счетной палаты Республики Крым  

Министерству курортов и туризма Республики Крым, Государственным 

унитарным предприятиям  Республики Крым «Крымский  туристский центр» 

и «Центру планерного спорта «Коктебель». 

 

 


