
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.16 

плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2021 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 26.12.2020 № 102-2/20 (с изменениями и дополнениями), распоряжением 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 31.08.2021 № 67-р «О 

проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное 

мероприятие «Проверка эффективности деятельности ГУП РК «Крымский 

туристский центр», в том числе проверка законности, эффективности и 

результативности использования средств субсидий, предоставленных из 

бюджета Республики Крым, и оценка управления, распоряжения и 

использования государственного имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения, за 2020 год и истекший период 2021 года».  

Цель контрольного мероприятия: проверить сохранность и 

использование, а также правильность учёта имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым и закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за Предприятием, законность и результативность 

использования средств, полученных Предприятием в виде субсидии из 

бюджета Республики Крым. Оценить реализацию права Республики Крым - 

собственника имущества Республики Крым, находящегося в хозяйственном 

ведении Предприятия, на получение части прибыли от использования 

данного имущества. 

Объект контрольного мероприятия: государственное унитарное 

предприятие Республики Крым «Крымский туристский центр». 

Проверяемый период деятельности: 2020 год, январь-октябрь 2021 

года. 

В рамках реализации Мероприятий 1, 4, 5 Госпрограммы развития 

курортов и туризма Республики Крым Министерством курортов и туризма в 

2020 году с ГУП РК «КТЦ» заключено 5 соглашений о предоставлении из 

бюджета Республики Крым субсидий на общую сумму 34 396,1 тыс. рублей и 

в 2021 году заключены 3 соглашения о предоставлении из бюджета 

Республики Крым субсидий на общую сумму 61 446,4 тыс. рублей.  

По результатам рассмотрения отчётов о достижении результатов 

предоставления субсидии в 2020 году фактическое значение показателя 

результативности достигнуто по четырем из пяти заключенных соглашений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено недостижение значения 

результатов предоставления субсидии, выделенной на возмещение затрат в 

рамках реализации основного мероприятия «Создание системы обратной 

связи с гостями Республики Крым». В нарушение Порядка предоставления из 

бюджета Республики Крым субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, на осуществление мероприятий в рамках 

реализации Государственной программы развития курортов и туризма в 

Республике Крым возврат средств субсидии осуществлен  с нарушением 

установленного срока. 
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По результатам анализа достижения результатов предоставления 

субсидий в 2021 год  установлена разница в предоставленных данных, 

отраженных в отчетах о достижении результатов субсидии, что ставит под 

сомнение  достоверность показателей. Кроме того, у ГУП РК «КТЦ» 

имеются риски недостижения в 2021 году целевого показателя, 

предусмотренного Соглашением,  по готовности документации мероприятия 

по проведению изыскательских работ и оценке предельной стоимости 

объекта «Набережная «Золотые пески России», город Евпатория, Республика 

Крым». У Министерства курортов и туризма Республики Крым в связи с 

этим имеются риски неосвоения бюджетных ассигнований в виде субсидии 

ГУП РК «КТЦ» на указанные цели. 

В ходе контрольного мероприятия установлены неоднократные факты 

оплаты Предприятием услуг сторонних лиц, привлекаемых для реализации 

мероприятий, на которые Предприятию предоставляется субсидия, в то 

время как большая часть расходов за счет субсидии – это расходы по оплате 

труда сотрудников с аналогичными должностными обязанностями.  

 Согласно отчётам по ФХД ГУП РК «КТЦ» за 2020 год фактическое 

значение показателя «Прибыль (убыток) до налогообложения» 

составило 3 319,6 тыс. рублей со знаком «минус», за 6 месяцев 2021 года 

фактическое значение показателя «Прибыль (убыток) до налогообложения» 

составило 982,0 тыс. рублей со знаком «минус» при плановом годовом 

значении показателя 949,0 тыс. рублей, что создаёт предпосылки для 

убыточности Предприятия по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

за 2021 год.  

 В проверяемом периоде план финансового оздоровления Предприятия, 

комплекс мер, который следовало предпринять ГУП РК «КТЦ» с целью 

финансового оздоровления / ликвидации убыточности, Предприятием не 

разрабатывался, не утверждался и, как следствие, не реализовывался. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 24.12.2021 № 78-3/21) о внесении представления 

Счетной палаты Республики Крым ГУП РК «Крымский туристский центр». 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес 

Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики 

Крым и  Министерства курортов и туризма Республики Крым.  

 

 

 

 


