
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».  

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 представлений 

Счетной палаты Республики Крым Государственному бюджетному 

учреждению Республики Крым «Региональный тренировочный центр 

«Крым–СПОРТ», Государственному бюджетному учреждению Республики 

Крым «Центр спортивной медицины».  

Государственным бюджетным учреждением Республики Крым 

«Региональный тренировочный центр «Крым–СПОРТ» и Государственным 

бюджетным учреждением Республики Крым «Центр спортивной медицины» 

представлена информация о принятых мерах по исполнению представления 

Счетной палаты Республики Крым. 

По результатам рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики 

Крым информации, представленной Государственным бюджетным 

учреждением Республики Крым «Региональный тренировочный центр 

«Крым–СПОРТ» принято решение (постановления от 24.03.2022 № 9-4/22) о 

снятии с контроля представления Счетной палаты Республики Крым, 

внесенного Государственному бюджетному учреждению Республики Крым 

«Региональный тренировочный центр «Крым–СПОРТ» как полностью 

исполненного.  

            Коллегия Счетной палаты Республики Крым рассмотрев информацию 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр 

спортивной медицины» о принятых мерах  по исполнению представления 

Счетной палаты  Республики Крым принято решение (постановление от 

24.03.2022 № 9-5/22) о снятии с контроля исполненных пунктов 

представления Счетной палаты Республики Крым и внесении предписания 

Счетной палаты Республики Крым Государственному бюджетному 

учреждению Республики Крым «Центр спортивной медицины» за 

невыполнение в установленный срок пунктов представления Счетной палаты 

Республики Крым. Кроме того, Счетной палатой будет рассмотрен вопрос о 

привлечении к административной ответственности руководителя  

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр 
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спортивной медицины» по части 20 статьи 19.5 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации за 

невыполнение в установленный срок представления Счетной палаты 

Республики Крым. 

  


