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Предоставлено субсидии из областного бюджета ТРК "Гора Белая"

из них расходы неинвестиционного характера 

Проверка использования бюджетных 
средств на создание и развитие 
ТРК «Гора Белая»

✓ Мининвестразвития СО 
✓ Мингосимущества СО
✓ Минэнерго и ЖКХ СО
✓ Минприроды СО
✓ Минспорта СО
✓ Минстрой СО
✓ ТРК «Гора Белая»
✓ ОМСУ Горноуральского ГО и г. Нижний Тагил 

Участники:

Основные причины:

Объем расходов на создание и развитие ТРК «Гора Белая», млн. руб.

ТРК «Гора Белая» (совместно с Наблюдательным советом) :

✓ подготовить документы, подтверждающие обоснованность сформированного 
в Концепции объема инвестиций;

✓ уточнить перечень объектов строительства (включающий объекты
инженерной инфраструктуры) с учетом сроков готовности земельных 
участков и объемов финансирования;

✓ оптимизировать структуру и штатную численность ТРК «Гора Белая».

Департаменту туризма СО:

✓ разработать методику расчета показателей эффективности деятельности ТРК
по соглашению о взаимодействии в сфере деятельности ТРК «Гора Белая» 

∑ 469,4 млн. руб.
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Рекомендации:Основные проблемы:

В период 2018–2021 годов, ед.
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Объем турпотока в СО, млн. чел.

не подтверждена обоснованность плановых 
объемов инвестиций за счет средств областного 
бюджета

Концепцией не предусмотрены планы по 
строительству инженерных сетей

в соглашении о взаимодействии в сфере 
деятельности ТРК «Гора Белая» отсутствует 
методика расчета показателей эффективности 
деятельности ТРК

половина предоставленных ТРК «Гора Белая» 
средств бюджета (48,5 %) израсходована на цели 
неинвестиционного характера

- нереалистичность планов 
(Концепции развития ТРК «Гора 
Белая»)

- отсутствие у Департамента туризма 
СО возможности контроля за 
реализацией Концепции

- показатели результативности 
использования субсидии в 
соглашении не характеризуют 
эффективность деятельности ТРК 
«Гора Белая»

Форма:

Контрольное мероприятие

Период:

2018–2021 годы
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