
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.15 

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 03.09.2021 № 69-р «О 

проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года в качестве 

субсидий учреждениям, подведомственным Министерству спорта 

Республики Крым».  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевой характер и 

эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году 

и истекшем периоде 2021 года в качестве субсидий учреждениям, 

подведомственным Министерству спорта Республики Крым. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство спорта Республики 

Крым; Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Спортивная школа водных видов спорта» (далее – ГБУ РК «СШ водных 

видов спорта»); Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Центр спортивной медицины» (далее – ГБУ РК «ЦСМ»); Государственное 

бюджетное учреждение Республики Крым «Региональный спортивно-

тренировочный центр «Крым-СПОРТ» (далее – ГБУ РК «Крым-СПОРТ»); 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Спортивная 

школа № 3» (далее – ГБУ РК «СШ № 3»); Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым «Спортивная школа № 5» (далее – ГБУ РК 

«СШ № 5»). 

Проверяемый период деятельности: 2020 год, январь-октябрь 2021 

года. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ РК 

«Крым-СПОРТ» в 2020 году из 39 показателей, характеризующих качество 

оказанной государственной услуги, по 7 показателям госзадание не 

выполнено; из 20 установленных значений количественных показателей 

объема государственных услуг, по 4 показателям госзадание на 2020 год 

также не выполнено, невыполнение превышает установленное допустимое 

(возможное) отклонение.  

 В  нарушение пункта 52 Порядка формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Республики Крым и финансового обеспечения 

его выполнения, утвержденного постановлением Совета министров 

Республики Крым (далее – Порядок № 443),  пункта 40  Порядка 

формирования государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении учреждений, подведомственных 

Министерству и финансового обеспечения его выполнения, утвержденного 

приказом Министерства спорта Республики Крым (далее – Приказ № 12-ОД),  

статьи 11 Закона Республики Крым от 22.12.2020 № 139-ЗРК/2020 

«О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 
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2023 годов» при недостижении ГБУ РК «Крым-СПОРТ» показателей 

госзадания на 2020 год его финансовое обеспечение Министерством не 

пересматривалось, решение о возврате остатка субсидии в бюджет 

Республики Крым в связи с недостижением показателей госзадания на 2020 

год Министерством не принималось. 

В ходе контрольного мероприятия в отношении ГБУ РК «ЦСМ» 

установлено искажение показателей в сравнении с данными Отчета по 

выполнению госзадания за III квартал 2021 года. 

В нарушение пункта 18 Порядка 12-ОД нормативные затраты на 

содержание государственного (муниципального) имущества, а также затраты 

на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признаётся 

имущество учреждения подведомственных учреждений, Министерством не 

утверждались. 

Базовые нормативы затрат, на основе которых Министерством 

утверждены нормативы затрат на оказание государственных услуг и 

выполнение государственных работ не основаны на реальных размерах затрат 

и нормах материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых 

для оказания государственных услуг.  

Министерством объём финансового обеспечения выполнения 

госзаданий рассчитан не на основе утверждённых приказами Министерства 

нормативов затрат.  

В нарушение пункта 7 Порядка № 443 государственное задание, 

доведённое Министерством ГБУ РК «Крым-спорт», не содержит цен на 

оказываемые Учреждением платные услуги, равно как и порядка их 

установления.  

Министерством допущены нарушения пункта 43 Порядка № 443 в 

части требования о перечислении средств субсидии на выполнение 

госзадания не более 75 % годового размера субсидии в течение 9 месяцев 

финансового года по соглашениям с ГБУ РК «СШ № 5», ГБУ РК «Крым-

СПОРТ», ГБУ РК «ЦСМ».  

Министерство неоднократно нарушало норму части 3 статьи 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», пункта 49 Порядка № 443 в части уменьшения объёма 

субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания, в 

течение срока его выполнения только при соответствующем изменении 

государственного задания.  

В нарушение пункта 47 Порядка № 443 в соглашениях на выполнение 

госзадания, заключаемых Министерством, средства субсидии разделены на 

два направления расходов: «расходы на заработную плату и начисления» и 

«прочие расходы».   

Вышеуказанные нарушения Министерства являются нарушением им 

порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания. 
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Ни одно из заключенных между Министерством и учреждениями 

соглашений на иные цели не содержит цели предоставления средств 

субсидий, наименования субсидий из Перечня субсидий не указаны. 

Проверкой установлены многочисленные нарушения в части расходов 

по оплате труда в ГБУ РК «ЦСМ». В нарушение Порядков  об оплате труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений (организаций) здравоохранения Республики Крым и о системе 

оплаты труда работников государственных учреждений, занятых в сфере 

физической культуры и спорта, а также в отсутствие положения о 

премировании учреждением произведены расходы на выплату премий 

сотрудникам.  

В ходе контрольного мероприятия установлен ряд нарушений Закона 

№ 44-ФЗ.  

Заключение учреждениями договоров в течение короткого периода 

времени на один вид товара (спортивная экипировка) привело к дроблению 

объектов одноименных закупок на несколько закупок с заключением 

контрактов с единственным поставщиком. Искусственное дробление закупок 

содержит признаки преднамеренного ухода от проведения конкурентных 

процедур в нарушение статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 

«О защите конкуренции» и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 28.12.2021 № 80-1/21) о внесении представления 

Счетной палаты Республики Крым Министерству спорта Республики Крым, 

Государственному бюджетному учреждению Республики Крым «Центр 

спортивной медицины», Государственному бюджетному учреждению 

Республики Крым «Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-

СПОРТ». 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес 

Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики 

Крым и Министерству спорта Республики Крым.  

 

 

 


