
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.11 

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 на 

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на реализацию 

регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году». 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство спорта Республики 

Крым, государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 

спортивной подготовки спортивных команд Республики Крым», 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского 

резерва», государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №1», 

муниципальное казённое учреждение «Управление капитального 

строительства администрации города Евпатории Республики Крым», 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа г. Саки 

Республики Крым», Государственное бюджетное учреждение Республики 

Крым «Центр спортивной подготовки спортивных команд Республики 

Крым», государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) 

олимпийского резерва». 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

расходования средств бюджета Республики Крым, выделенных на 

реализацию РП «Спорт-норма жизни» 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. 

Региональный проект «Спорт – норма жизни» утвержден протоколом 

Проектного комитета Республики Крым от 13.12.2018 № 2. Цель РП «Спорт – 

норма жизни» - доведение к 2024 году до 55,0% доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем 

мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех 

уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – Комплекс ГТО), а также 

подготовка спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры в 

Республике Крым.  

В паспорте Проекта не указаны участники проектной деятельности, 

непосредственно осуществляющие мероприятия по реализации Проекта и 

отвечающие за достижение значений целевых показателей и результатов.  
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В результате проверки установлено, что результат «Построены и 

введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках ФЦП на 2016-2020 годы» 

не достигнут, так как реконструируемый объект (стадион) ГБУ РК «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Республики Крым» не введён в 

эксплуатацию, нарушен срок завершения реконструкции объектов МБУ 

«Дворец спорта» г. Евпатория Республики Крым». 

Лимиты бюджетных обязательств на финансовое обеспечение 

мероприятий Проекта в рамках Госпрограммы на 2019 год составили 

1 100 785,8 тыс. рублей, кассовое исполнение - 710 078,8 тыс. рублей, или 

64,5 % доведенных лимитов.  

Передача закупленного Министерством спорта инвентаря для 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд и оборудования спортивных площадок в 

количестве 145 комплектов, в муниципальную собственность 26 

муниципальных образований, проведена несвоевременно. 

Соглашением о предоставлении субсидии, заключенным 

Министерством спорта с ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное 

училище (техникум) олимпийского резерва» предусмотрено достижение 

показателя результативности использования средств субсидии в размере 

100,0%. Меры ответственности за недостижение показателя 

результативности Министерством спорта не предусмотрены, что снижает 

уровень ответственности получателя субсидии и приводит к отсутствию 

результативности капитальных вложений по реконструкции Объекта.  

Отсутствие детального графика производства работ по реконструкции 

объектов ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) 

олимпийского резерва» создаёт риски неисполнения ООО «ГИП «Монолит» 

(подрядчиком) обязательств по контракту, а также затрудняет осуществление 

полноценного контроля за ходом выполнения работ на Объекте.  

ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики 

Крым» за счёт средств субсидии на реконструкцию стадиона помимо оплаты 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, 

предусмотренных соглашением, осуществлялась оплата приобретаемого 

спортивного инвентаря, оборудования и специализированной техники для 

обслуживания футбольного поля. 

Центром произведена оплата непредвиденных затрат без 

подтверждающих документов, что свидетельствует о нарушении Контракта и 

неправомерном расходовании бюджетных средств.  

Сроки выполнения работ, установленные графиком производства 

работ, подрядчиком - ООО «Энерготеплострой-ХХI» не соблюдались. 

Претензии за нарушение сроков производства работ Центром не 

предъявлялись.   

Центром приняты и оплачены по актам КС-2 работы, не 

предусмотренные сметной документацией, что свидетельствует о нарушении 
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пункта 1 части 1 статьи 94 Закона № 44‐ФЗ и контракта в части приемки и 

оплаты работ, не предусмотренных условиями контракта. 

Центром неправомерно приняты и оплачены работы без прохождения 

проверки достоверности сметной стоимости. 

В актах КС-2 к строительным работам и материалам неправомерно 

применены коэффициенты на заготовительно-складские и транспортные 

расходы к стоимости оборудования, что привело к завышению стоимости 

работ. 

В соответствии с актом КС-2 от 30.10.2019 № 1.51 Центром приняты и 

оплачены работы  по  устройству системы автоматического полива, в том 

числе использованные при устройстве материалы - насадка «искусственный 

дерн» для роторного дождевателя по цене  79,2 тыс. рублей за 1 штуку, в 

результате чего произведены неэффективные расходы бюджетных средств. 

Установлено завышение цен на материал ТССЦ 23.8.04.11-0011 «Пресс-

фитинг под сварку диаметром: 160 мм», приведшего к завышению стоимости 

работ. 

На момент проверки блочно-модульная котельная не функционировала, 

пуско-наладочные работы газового оборудования не проведены, разрешение 

на ввод Объекта в эксплуатацию Центром не получено. Документы, 

необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в адрес исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, Центром не направлялись. 

По состоянию на 31.12.2019 и на момент проверки на объекте 

«Реконструкция объектов Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Центр спортивной подготовки сборных команд 

Республики Крым» не завершен полностью комплекс работ, позволяющих 

использовать объект для тренировочного процесса и проведения футбольных 

матчей. 

В ходе контрольного мероприятия установлено превышение стоимости 

приобретённой техники по уходу за футбольным полем, спортивного 

инвентаря и оборудования над её сметной стоимостью. 

Строительно-монтажные работы по реконструкции объектов 

муниципального бюджетного учреждения «Дворец спорта» г. Евпатории 

Республики Крым не закончены, вследствие чего осуществить сборку, 

расстановку (размещение), монтирование, хранение закупленного для 

Объекта спортивного оборудования, инвентаря по местонахождению 

Объекта не представляется возможным, что создаёт риски неисполнения 

поставщиками (исполнителями) обязательств, предусмотренных условиями 

контрактов. Общая стоимость заключенных муниципальных контрактов по 

закупке спортивного оборудования, инвентаря, оснащения для Объекта на 

момент проверки составляет 54 223,1 тыс. рублей, что на 40 586,8 тыс. 

рублей превышает сметную стоимость оборудования Объекта, прошедшую 

проверку достоверности. 
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Возврат средств субсидии из бюджета муниципального образования 

города Евпатория в бюджет Республики Крым в сумме 51 929,0 тыс. рублей в 

связи с недостижением результата использования субсидии по требованию 

Министерства спорта Администрацией ГО Евпатория не осуществлялся. 

 Министерством спорта в текст соглашения о предоставлении субсидии 

из бюджета Республики Крым на софинансирование капитальных вложений 

на приобретение искусственного покрытия футбольного поля 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа г. Саки 

Республики Крым» не включено условие о финансовом обеспечении 

расходного обязательства из бюджета ГО Саки в объёме 10 000,0 тыс. 

рублей, предусмотренном Госпрограммой и РАИП, что повлекло за собой 

риски недостижения показателя результативности. Администрацией ГО Саки 

не выполнены обязательства по финансовому обеспечению предварительных 

работ расчетной стоимостью 7 000,0 тыс. рублей (создание специального 

покрытия (дренажа).  

Коллегией Счетной палаты 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. 

Кроме того, принято решение о внесении представлений Счетной 

палаты Республики Крым Министерству спорта Республики Крым, 

государственному бюджетному учреждению Республики Крым «Центр 

спортивной подготовки спортивных команд Республики Крым», 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) 

олимпийского резерва», муниципальному казённому учреждению 

«Управление капитального строительства администрации города Евпатории 

Республики Крым» с рекомендациями по устранению нарушений, 

выявленных в ходе контрольного мероприятия. Для рассмотрения и принятия 

мер реагирования направлены информационные письма о результатах 

контрольного мероприятия в адрес:  

- Главы администрации города Евпатория Республики Крым; 

- Главы администрации города Саки Республики Крым. 

 

 

 


