
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.6 Плана 

деятельности Счётной палаты Республики Крым на 2021 год, утверждённого 

постановлением Коллегии Счётной палаты от 26.12.2020 № 102-2/20 Счетной 

палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году и 

истекшем периоде 2021 года на реализацию регионального проекта 

«Современная школа».  

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым;  Государственное казённое учреждение 

Республики Крым «Главное управление капитального строительства 

Республики Крым» (далее – Управление); Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Республики Крым «Чеботарская специальная 

школа-интернат»; Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Крым «Лозовская специальная школа-интернат». 

Цель контрольного мероприятия: оценить достижение целей 

(показателей), фактические результаты Проекта, а также проверить целевой 

характер и эффективность использования бюджетных средств, выделенных 

на его реализацию. 

Проверяемый период: 2020 год и январь-февраль 2021 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Региональный проект «Современная школа» утвержден протоколом 

Проектного комитета Республики Крым от 27.12.2018 № 3 и действует в 

рамках национального проекта «Образование». Согласно разделу 4 

«Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» паспорта 

Проекта отражены следующие объемы финансирования: на 2020 год – 

635 796,9 тыс. рублей; на 2021 год – 301 287,7 тыс. рублей. 

Согласно паспорту Проекта Министерству за период с 2019 года по 

2024 год следует обеспечить достижение 10 результатов Проекта, выполнив 

при этом 69 контрольных точек. 

По итогам анализа достижения значений результатов Проекта и 

выполнения контрольных точек в 2020 году установлено следующее. 

Результат «Созданы новые места в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маловидненская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского 

района Республики Крым» зарегистрировано в качестве юридического лица в 

ИФНС по Бахчисарайскому району Республики Крым 24.02.2021. Лицензия 

на осуществление образовательной деятельности учреждением на данный 

момент не получена. Таким образом, контрольная точка Проекта «Созданы 

новые места в 1 общеобразовательной организации Республики Крым, 

расположенной в сельской местности для обучения не менее 250 детей» в 

2020 году не выполнена, показатель Проекта «Число созданных новых мест в 
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, (нарастающим итогом с 2019 года)» – 1,35 тыс. 

человек не достигнут, поскольку образовательный процесс в силу неполноты 

материально-технической базы осуществляться не может.  

Результат «Не менее 70% организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме»  

По информации Министерства в 2020 году в 71 общеобразовательной 

организации Республики Крым (13% от общего количества 

общеобразовательных организаций) реализуются общеобразовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой 

форме. 

Результат «Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам»  
Cредства субсидии из бюджета Республики Крым на обновление 

материально-технической базы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам доведены в общей сумме 15 471,0 тыс. 

рублей, в том числе: Лозовской школе - 7 736,9 тыс. рублей и  Чеботарской 

школе - 7 734,1 тыс. рублей.  

Лозовской и Чеботарской школами заключены контракты на поставку 

оборудования на обновление материально-технической базы, которое 

поставлено в соответствии со спецификациями; оплата проведена в полном 

объёме. 

Результат «Обновлена материально-техническая база для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах»  
Согласно распоряжению Совета министров Республики Крым на 

Управление в проверяемом периоде возложены полномочия по 

строительству трёх общеобразовательных учреждений: 

 - «Строительство общеобразовательной организации на 250 мест 

в с. Маловидное Бахчисарайского района Республики Крым», срок ввода – 

2020 год; 

- «Строительство общеобразовательного учреждения на 700 мест в 

с. Трёхпрудное Симферопольского района Республики Крым», срок ввода – 

2022 год; 
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- «Строительство общеобразовательной школы в г. Керчь», срок ввода 

– 2023 год. На основании распоряжения Совета министров Республики Крым 

от 01.12.2020 № 1962-р «О внесении изменений в распоряжение Совета 

министров Республики Крым от 19 ноября 2019 года № 1440-р» данный 

объект исключён из РАИП на 2020 год. 

Объёмы средств на капитальные вложения в объекты государственной 

собственности в рамках реализации основного мероприятия  

«Региональный проект «Современная школа» Госпрограммы утверждены 

Законом о бюджете на 2020 год в сумме 249 754,5 тыс. рублей, исполнение 

Управлением доведённых на 2020 год бюджетных назначений составило 

79,7 %, неисполнение составило 50 668,8 тыс. рублей.  

В ходе строительства и оснащения общеобразовательной организации 

на 250 мест в с. Маловидное Бахчисарайского района Республики Крым 

Управлением  допущены многочисленные нарушения действующего 

законодательства в сфере закупок и условий заключённых контрактов. 

Кроме того, установлены факты не исполнения подрядчиками условий 

заключенных контрактов и не предъявление Управлением штрафных 

санкций за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по 

контрактам. 

           Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 25.05.2021 № 24-1/21) о направлении отчета о 

результатах контрольного мероприятия в адрес: Главы Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым, Председателя Совета министров 

Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым, Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. Кроме того, принято 

решение о внесении представления Счетной палаты Республики Крым 

Государственному казенному учреждению Республики Крым «Главное 

управление капитального строительства Республики Крым» с 

рекомендациями по устранению нарушений, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия. 

 

 


