
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Счетной палатой Республики Крым во исполнение пункта 1.5 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2019 

№ 82-9/19, проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

результативного использования в 2019 году субсидий, предоставленных из 

бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на поддержку отрасли культуры, в том числе на реализацию 

мероприятий регионального проекта «Обеспечение качественного нового 

уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта 

«Культура» в рамках реализации Государственной программы Республики 

Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым». 

Объекты контрольного мероприятия:  

1. Министерство культуры Республики Крым (далее – Министерство). 

2.  Администрация Молочненского сельского поселения Сакского 

района Республики Крым. 

3.  Администрация Ореховского сельского поселения Сакского 

района Республики Крым. 

4.  Администрация Симферопольского района Республики Крым. 

5.  Администрация Белогорского района Республики Крым. 
 

По результатам проведения контрольного мероприятия 

установлено, что в 2019 году Министерством реализованы мероприятия 

регионального проекта в части проведения капитального ремонта культурно-

досуговых учреждений в сельской местности в установленный срок, которые 

соответствуют задачам регионального проекта и оказывают прямое влияние 

на их решение, способствует повышению доступности к культурным благам, 

а также степени вовлеченности граждан.  

В Республике Крым достигнуты показатели результативности, 

установленные соглашениям на реализацию мероприятий поддержки отрасли 

культуры и регионального проекта, а именно: 

- по показателю результативности «Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2015 года» фактическое выполнение по 

итогам 2019 года составляет 109,7% (плановое значение – 103,3%); 

- по показателю результативности «Построены (реконструированы) и 

(или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в 

сельской местности» фактическое выполнение составляет 5 единиц (плановое 

значение – 5 единиц), фактическая дата достижения – 25.12.2019 (плановая – 

31.12.2019) 

Субсидии на реализацию мероприятий поддержки отрасли культуры и 

регионального проекта использованы эффективно.  
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На момент проведения проверки пять капитально отремонтированных 

сельских клуба осуществляли деятельность по организации досуга населения. 

В Ореховском Доме культуры МБУК «Межпоселенческий центр культуры, 

искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым 

продолжались вестись строительно-монтажные работы в рамках заключенных 

муниципальных контрактов за счет средств местного бюджета.  

По итогам реализации мероприятий регионального проекта в 

Республике Крым в 2019 году доступность учреждений культуры повысилась, 

а именно количество посещений полностью отремонтированных сельских 

клубов увеличилось.  

 
 

При этом по результатам контрольного мероприятия установлены 

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц на общую сумму 16 248,6 тыс. 

рублей. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение направить представления для их рассмотрения и принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений в адрес: 

- Главы Администрации Симферопольского района Республики 

Крым; 

- Председателя Ореховского сельского совета - главы 

Администрации Ореховского сельского поселения Сакского района 

Республики Крым. 

 

 

 


