
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.1 плана 

деятельности Счётной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счётной палаты от 27.12.2019 № 82-9/19 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию 

национального проекта «Образование».  

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым, Министерство строительства и 

архитектуры Республики Крым, Государственное казенное учреждение 

Республики Крым «Главное управление капитального строительства 

Республики Крым», Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Симферопольский автотранспортный 

техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Региональный центр по 

подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию». 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

расходования средств бюджета Республики Крым, выделенных на 

реализацию региональных проектов и оценка хода реализации региональных 

проектов, а также полученных фактических результатов, в том числе в части 

достижения заявленных целей (показателей). 

Проверяемый период: 2019 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Проектным комитетом Республики Крым в рамках национального 

проекта «Образование» утверждены паспорта 8-ми региональных проектов 

Республики Крым. Мероприятия региональных проектов Республики Крым 

включены в Государственную программу развития образования в Республике 

Крым. В 2019 году из бюджета Республики Крым осуществлялось 

финансирование четырёх из восьми региональных проектов. 

В качестве участников региональных проектов не привлечены 

субъекты, непосредственно осуществляющие мероприятия по их реализации 

и отвечающие за достижение значений целевых показателей и результатов 

региональных проектов. Несоблюдение данных требований по подготовке 

региональных проектов приводит к отсутствию чёткого определения 

ответственности за достижение целей, показателей, результатов и 

контрольных точек, выполнение мероприятий региональных проектов. 

Согласно Плану мероприятий по реализации РП «Современная школа» 

создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение 

реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для 

школьников») предусматривалось строительство общеобразовательной 

организации на 1100 мест в микрорайоне «Жигулина роща» в с. Мирное 

Симферопольского района в срок с 01.01.2019 по 31.12.2019 и обучение не 

менее 1100 детей на вновь созданных местах.  
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Несмотря на наличие подписанного ГКУ РК «Главное управление 

капитального строительства Республики Крым» акта приемки законченного 

строительством объекта, зарегистрированной декларации о готовности 

объекта к эксплуатации, на дату передачи Объекта в казну Республики Крым 

комплекс работ, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию, в полном 

объёме подрядчиком не выполнен, пусконаладочные работы не завершены, 

оборудование не введено в эксплуатацию, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности в связи с этим не оформлена. Показатель РП 

«Современная школа» «число созданных новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа» по состоянию на 31.12.2019, а также на дату окончания контрольного 

мероприятия не является достигнутым. 

ГКУ РК «Главное управление капитального строительства Республики 

Крым» не обеспечена достаточная комплектация оборудования, 

необходимого для реализации образовательных программ, организации 

питания, медицинского обслуживания в общеобразовательном учреждении, 

что в дальнейшем повлекло дополнительные расходы за счёт бюджета РК. 

В нарушение требований Закона № 44-ФЗ при наличии получивших 

положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости 

локальных сметных расчетов НМЦК на оборудование, приобретённое для 

оснащения Школы, определена ГКУ РК «Главное управление капитального 

строительства Республики Крым»  методом сопоставимых рыночных цен, в 

результате чего в ряде случаев цена оборудования была завышена.  

Согласно отчету Минобразования РК по реализации РП «Успех 

каждого ребёнка» за 2019 год достижение указанных показателей находится 

«в работе», информация о конкретных достигнутых значениях показателей в 

2019 году отсутствует. По результатам выездов в 9 муниципальных 

образований РК установлены многочисленные нарушения, допущенные 

муниципальными заказчиками при расходовании средств субсидии на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

В рамках РП «Социальная активность» в 2019 году создан ресурсный 

центр поддержки добровольчества и ликвидации стихийных бедствий, для 

которого закуплено специальное оборудование. Часть оборудования 

хранится в неприспособленных помещениях малой площади и практически 

не используется.  В нарушение Федерального закона «О государственной 

регистрации транспортных средств в Российской Федерации» закупленный 

Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования Республики Крым «Региональный центр по 

подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию» 

аварийно-спасательный автомобиль не состоит на государственном учёте 

транспортных средств, так как запрещена установка на легковые 

транспортные средства профессиональных аварийно-спасательных служб и 
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профессиональных аварийно-спасательных формирований, не входящих в 

систему МЧС России, устройств для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов. Средства субсидии на приобретение автомобиля 

использованы неэффективно. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 21.05.2020 № 38-2/20) о направлении отчета о 

результатах контрольного мероприятия в адрес: Главы Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, Государственного Совета 

Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым, Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым и Центрального 

проектного офиса Республики Крым при Министерстве экономического 

развития Республики Крым. 

Кроме того, принято решение о внесении представлений Счетной 

палаты Республики Крым Министерству образования и науки Республики 

Крым, Государственному казенному учреждению Республики Крым 

«Главное управление капитального строительства Республики Крым», 

Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Республики Крым «Региональный центр по 

подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию» с 

рекомендациями по устранению нарушений, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия. 

 

 

 


