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Уважаемые Владимир Андреевич, Сергей Валерьевич, депутаты и 

приглашенные! 

Вступительная часть 

В соответствии со статьей 35 Закона «О Счетной палате Республики Крым» 

Вашему вниманию представляется Отчет о деятельности за 2017 год.  

Несмотря на существующие трудности и ограничения, в отчетном периоде 

зафиксированы рекордные показатели роста экономики. Так, общее увеличение 

показателей социально-экономического развития полуострова составило 10,2 %. 

Практически во всех основных отраслях зафиксированы положительные тенденции. 

Основной рост обеспечен по виду деятельности «Строительство», что обусловлено 

реализацией крупных инфраструктурных проектов, таких как Крымский мост, трасса 

«Таврида», новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта 

«Симферополь», Таврическая электростанция. 

Позитивные изменения в экономике обеспечили рост поступлений в 

консолидированный бюджет республики. Объем налоговых и неналоговых 

поступлений увеличился в полтора раза  и составил 47,1 млрд рублей. Сальдированный 

финансовый результат организаций Крыма составил 62,9 млрд рублей. Это 

заработанные крымским бизнесом деньги, которые преимущественно используются на 

дальнейшую модернизацию и развитие региона. 

Даже без федеральной поддержки, объемы наполняемости бюджета кратно 

превышают соответствующий показатель лучших лет «Переходного периода», в 

сравнении с 2014 годом показатель в 2,4 раза выше. 

В таких условиях мы должны говорить не только об успехах, но и возросшей 

ответственности, о необходимости поддерживать устойчивый рост и соответствовать 

высоким стандартам. Одним из индикаторов в данном случае являются результаты 

внешнего независимого финансового контроля. 

I. Об основных итогах деятельности 

Деятельность Счетной палаты в 2017 году осуществлялась в соответствии с 

годовым планом, в который были включены предложения Главы Республики и 

Председателя Государственного Совета. Кроме этого, в плане учтены результаты 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности за 2015-2016 годы, обращения 

депутатов и исполнительной власти, правоохранительных органов и прокуратуры 

Крыма, а также запросы и обращения граждан. 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

В 2017 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями был 

охвачен 161 объект посредством проведения 24 контрольных и 67 экспертно-
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аналитических мероприятий (всего 91), что на 8,0% больше аналогичного показателя 

2016 года. 

Стоит отметить, что в 2017 году контролем были охвачены более крупные 

объекты, по сравнению с предыдущими годами.  

В соответствии с внеплановыми поручениями Председателя Государственного 

Совета проведено 4 мероприятия, Главы Республики Крым – 7.  

Сотрудниками Счетной палаты принято участие в 6 мероприятиях 

правоохранительных органов и прокуратуры в качестве привлекаемых специалистов.  

В 2017 году Счетной палатой Республики Крым зарегистрировано и рассмотрено 

42 обращения граждан, поступивших в том числе в ходе личных приемов 

руководством Счетной палаты, а также 3 коллективных. 

По итогам обращений проведено 3 мероприятия, а по 2 – запланированы 

проверки в 2018 году. 

Информация о результатах проведенных в 2017 году мероприятий направлена 

заявителям. 

В 2017 году Счетная палата уделяла повышенное внимание реализации 

мероприятий в сфере жилищно-коммунального, сельского хозяйства, образования, 

транспортно-дорожного комплекса. 

Проверена годовая отчетность 49 главных распорядителей средств бюджета, во 

исполнение требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

начаты внешние проверки годовой отчетности об исполнении высокодотационных 

бюджетов муниципальных образований Республики Крым. Такими проверками 

охвачено 1 городской округ; 3 муниципальных района; 35 городских и сельских 

поселений.  

В ходе анализа бюджетной отчетности высокодотационных муниципальных 

образований во главу угла нами ставится исследование причин сложившейся ситуации 

и поиск резервов оптимизации доходной и расходной части бюджетов. При этом 

имеется прямая зависимость (!) между долей полученных безвозмездных трансфертов 

и глубиной проводимого анализа. 

Приоритетными направлениями в 2017 году также являлись: 

- мониторинг формирования и реализации приоритетных проектов на 

территории республики, исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года; 
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- контроль за формированием и исполнением бюджета Республики Крым и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда обязательного 

медицинского страхования; 

- экспертиза законопроектов о бюджете Республики Крым и бюджете 

территориального государственного внебюджетного фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым и поправок к ним, а также экспертиза 

государственных программ Республики Крым и вносимых в них изменений.  

Всего за 2017 год проведено 75 заседаний Коллегии, на которых рассмотрены 

219 вопросов. 

По результатам проведенных Счетной палатой в 2017 году мероприятий, 

направленных на реализацию полномочий, составлено 118 актов и подготовлено 134 

заключения. 

Наиболее значимые результаты – рассматривались на трех расширенных 

заседаниях Коллегии Счетной палаты при участии Председателя Государственного 

Совета и Главы республики. 

В суммарном выражении, внешним финансовым контролем в рамках 

полномочий было охвачено 122,4 млрд руб., что в сравнении с 2016 годом почти в 4 

раза больше (31,6 млрд руб.), а в сопоставлении с расходами бюджета республики за 

2017 год составляет 77,2%. 
 

II. О нарушениях  

При осуществлении внешнего государственного финансового контроля 

выявлены нарушения и недостатки в финансовой и бюджетной сфере при исполнении 

бюджета, а также в процессе управления и распоряжения государственной 

собственностью, доля которых в общем объеме проверенных средств составила 6% 

(7 472 619 591,15 руб.). В 2016 году это было – 12% (3,9 млрд руб.), а в 2015 – 11% (5,3 

млрд руб.). Результаты деятельности Счетной палаты в отчетном году свидетельствуют 

о снижении доли выявленных нарушений. В ходе отчета о деятельности за 

предыдущий период мы проводили параллель между качеством работы  

1) исполнительной власти и 2) органов внешнего финансового контроля. За 2017 год 

объем проверенных средств кратно превысил соответствующий показатель 2016 года, 

а объемы выявленных нарушений – в обратной пропорции. Фено́мен сокращения доли 

выявленных нарушений – это наши выводы о том, что исполнительная власть 

становится профессиональнее, а грань между качеством работы нашей и власти 

обозначится в выводах Счетной палаты Российской Федерации в рамках совместного 

контрольного мероприятия в 2018 году. 

В отчетном периоде выявлены факты нецелевого использования бюджетных 

средств в сумме 160 тыс. руб., по которым решениями судов назначено 5 штрафов на 
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общую сумму 70,00 тыс. руб. Также выявлено неэффективное использование 

бюджетных средств в сумме 146, 2 млн руб. 

 

Типовыми нарушениями принципа эффективности в отчетном году стали:  

1. Неприменение правовых механизмов, предусмотренных Федеральным 

законом (от 05.04.2013) № 44-ФЗ «О контрактной системе», а именно:  

а. не установление требования о внесении денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) или обеспечения исполнения 

контракта;  

б. не включение в контракты условий об ответственности контрагентов за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств; 

в. не взыскание предоставленного аванса за счет средств банковской 

гарантии;  

г. неприменение механизма поэтапной приемки товаров (работ, услуг). 
 

2. Расходование средств с превышением необходимого (возможного) объема 

затрат, но при получении требуемого результата, а именно: 

а. приобретение товаров (работ, услуг) по ценам, значительно превышающим 

среднерыночные (в том числе приобретение товаров (работ, услуг) через посредников, 

если расходование средств на законных основаниях могло осуществляться без их 

участия); 

б. приобретение материальных ценностей сверх норм обеспечения 

(расходования, списания), установленных учреждением самостоятельно, или 

доведенных вышестоящей организацией (данное правило применимо как в отношении 

объектов основных средств, так и в отношении материальных запасов); 

в. оплата услуг, оказываемых сторонними организациями, которые могли 

быть выполнены силами профильных сотрудников в соответствии с должностными 

обязанностями, исходя из полномочий, функций (задач) проверяемого органа. 

 

3. Расходование средств без достижения, требуемого (заявленного) результата, а 

именно: 

а. приобретение материальных ценностей, необходимость в которых 

отсутствует или наступит по истечении значительного промежутка времени; 

б. неиспользование приобретенного имущества по различным причинам 

(отсутствие специалистов, необходимых для эксплуатации имущества; отсутствие 

средств, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию; отсутствие средств на 

ремонт, приобретение расходных материалов; некомплектность и т.п.); 

в. оплата непригодного к использованию имущества – товаров 

ненадлежащего качества, в том числе с истекшими сроками годности; 

г. до стопроцентное авансирование. 

garantf1://70253464.0/
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4. Недополучение доходов в виде арендной платы, в случае фактического 

использования государственного (муниципального) имущества. Непринятие мер по 

возмещению расходов, связанных с содержанием государственного (муниципального) 

имущества, переданного по договору безвозмездного пользования или в аренду. 

Занижение размеров арендной платы при сдаче государственного (муниципального) 

имущества. Отсутствие правоустанавливающих документов на объекты 

государственной (муниципальной) собственности. 

5. Необоснованное накопление, замораживание на счетах (лицевых счетах) 

остатков денежных средств. 

6. Перечисление денежных авансов тем контрагентам, по которым в учете 

органов, организаций, предприятий уже числится непогашенная дебиторская 

задолженность. И наоборот, непогашение учреждениями в установленные сроки 

кредиторской задолженности при наличии соответствующих денежных средств, 

выполненных объемов работ (предоставленных услуг). 

7. Необеспечение результативности и эффективности расходов при внедрении и 

сопровождении информационных технологий, выразившееся в следующем: 

а. - при закупке программного обеспечения отсутствуют расчеты его 

стоимости (калькуляция, спецификация), при разработке программ не обеспечивается 

возможность учета отдельных видов данных; 

б. - оплаченные программные продукты не внедрены в деятельность 

организации.  

8. Превышение прав на принятие бюджетных обязательств при оплате 

командировочных расходов (использование услуг повышенной комфортности в 

служебных командировках, при наличии более экономных средств достижения целей 

командирования).  

III. О планировании  

Одним из основных факторов успешного бюджетирования является 

качественное планирование. Четкая позиция Государственного Совета РК и 

профильного комитета (Комитета Государственного Совета Республики Крым по 

экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике) позволили вывести эту 

работу на новый качественный уровень. 

Действующее бюджетное законодательство прямо указывает на обязанность 

получателей бюджетных средств обосновывать при планировании заявленные 

бюджетные расходы.  

В некоторых случаях формальный подход к планированию бюджетных 

ассигнований приводит к неосвоению бюджетных средств, неэффективному 

(безрезультативному), а иногда к нецелевому их использованию. 
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В рамках предварительного контроля в отчетном периоде проведена 71 

экспертиза нормативных правовых актов Республики Крым, в том числе на 15 

проектов законов, 56 проектов постановлений об утверждении государственных 

программ и о внесении в них изменений!  

По результатам проведения финансово-экономических экспертиз проектов 

государственных программ, а также проектов изменений в них, Счетной палатой в 

отдельных случаях констатируется низкое качество планирования, что выражается в 

первичности объемов финансовых ресурсов, при разработке государственных 

программ, а не целей и задач социально-экономического развития Республики Крым; 

планировании расходов от достигнутого; отсутствии финансово-экономического 

обоснования по расходам, осуществляемым за счет бюджетных средств, а также 

отсутствие или несогласованность целевых показателей (индикаторов) по 

мероприятиям и др. 

Из 89 проектов постановлений, принятых за отчетный период, не 

предоставлены для проведения экспертизы 34 проекта, 7 проектов приняты до 

получения заключений Счетной палаты и только по 10 отсутствовали нарушения и 

недостатки. По результатам экспертизы проектов полностью устранены нарушения и 

недостатки только в 5 случаях. 

Имеются факты неконструктивной позиции ГРБС, которые вместо 

взаимодействия и решения проблемных вопросов на этапе планирования (еще до 

осуществления расходования средств и совершения нарушений) выбирают путь 

отписок и дискуссий. В дальнейшем, проблемные вопросы выносятся на более 

высокий уровень со значительными последствиями в виде нарушения действующего 

законодательства и неэффективного использования бюджетных средств. Мы же 

нацелены на общий максимальный результат! В 2014 году Владимиром Андреевичем 

Константиновым был озвучен тезис, полностью характеризующий нашу позицию: 

«Главная цель работы Счетной палаты - не наказать как можно больше чиновников, а 

помочь органам исполнительной власти правильно и эффективно расходовать 

бюджетные ресурсы». 

Наиболее проблемными при этом остаются обширные по количеству 

планируемых мероприятий, участников и финансовых средств документы. Отдельно 

следует отметить ответственных исполнителей, которые вовремя реагируют на 

изменение условий, и даже при наличии замечаний оперативно устраняют недостатки, 

работают мобильно и профессионально (Министерство имущественных и земельных 

отношений и Министерство чрезвычайных ситуаций).  

Еще одним важным аспектом повышения эффективности бюджетирования 

является сокращение дебиторской – кредиторской задолженности. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 18 августа 2015 года утвердил перечень поручений, 

часть из которых направлена на принятие мер по данному вопросу. 
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При этом, по результатам контрольных, экспертно-аналитических мероприятий 

зафиксирован неуклонный рост кредиторской (дебиторской) задолженности на 

объектах контроля. В отдельных случаях мониторинг, контроль за состоянием 

дебиторской и кредиторской задолженностей не осуществляется либо осуществляется 

ненадлежащим образом. Меры принимаются несвоевременно, неэффективно. 

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность бюджета Республики 

Крым составила 20,2 млрд руб., просроченная – 463,45 млн руб., кредиторская 

задолженность – 3,0 млрд руб.  

До настоящего момента эта проблема нами затрагивалась лишь косвенно, так как 

не была столь актуальной в реалиях переходного периода для Крыма. Следует 

отметить необходимость и важность проведения инвентаризации расчетов с 

дебиторами и кредиторами, просроченной и безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности, невостребованной кредиторской задолженность, сроков их исковой 

давности, как мера по борьбе с коррупционными факторами, а также ведение 

проверяемыми объектами претензионной и исковой работы! 

IV. Об устранении нарушений 

Одна лишь констатация факта нарушения и их классификация не является 

первостепенной. Первоочередным является профилактика и устранение выявленных 

нарушений. 

С этой целью за отчетный период направлено 49 представлений и 5 предписаний. 

Также за 2017 год дважды направлялись уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения. 

Кроме этого, в 2017 году уполномоченными должностными лицами Счетной 

палаты возбуждено 10 дел об административных правонарушениях в отношении 

должностных лиц проверяемых органов и организаций, 1 дело – в отношении 

юридического лица. 

При этом, из 7 млрд 473 млн руб. выявленных нарушений 7 млрд 391 млн руб. 

устранено и снято с контроля, что составляет 98,9 %. На контроле Счетной палаты 

остается 82 млн руб., или 1,1 % от общего объема выявленных нарушений. 

Возмещено в бюджет, допоставлено оборудование, выполнены работы на общую 

сумму 10,4 млн руб. При этом, 63,7 млн. руб. находится на контроле в связи с 

вынесением решений или ведением претензионно-исковой работы по возмещению.  

V. О взаимодействии 

В 2017 году также продолжалось активное сотрудничество с 

правоохранительными органами и прокуратурой, в адрес которых по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлено 39 материалов, в 
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том числе – 32 в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. По 

результатам рассмотрения материалов правоохранительными органами в 2017 году 

возбуждено 8 уголовных дел, 14 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 

органами прокуратуры внесено 19 представлений. 

В рамках межведомственного обмена информацией в 2017 году нами направлено 

3 материала проверок о допущенных нарушениях объектами контроля требований «О 

контрактной системе» в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы 

России, 1 материал проверки о допущенных нарушениях объектами контроля 

трудового законодательства в Инспекцию по труду, 1 материал по вопросам 

налогового законодательства в Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Крым.  

В 2017 году заключены соглашения:  

- Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Счетной палатой 

Республики Крым и Счетной палатой Владимирской области;  

- Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Крым и 

Контрольно-счетной палатой Рязанской области;  

- Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Счетной палатой 

Республики Крым и  Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым;  

Соглашение о  сотрудничестве между Федеральной антимонопольной службой 

(ФАС России) и Счетной палатой Республики Крым. 

 

Счетной палатой республики активно ведется работа в рамках Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. Мною в 

статусе заместителя председателя отделения Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации в Южном федеральном округе: были 

подготовлены предложения по совершенствованию законодательного регулирования 

вопросов работы контрольно-счетных органов. В частности, по внесению изменений:  

- в Федеральный закон (от 06.10.1999 № 184-ФЗ) «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- в Федеральный закон от (07.02.2011 № 6-ФЗ) «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

 



___________________________________________________________________________________ 
Тезисы выступления председателя к отчету о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2017 год 

 

9 
 

В 2017 году продолжил свою практическую деятельность Совет контрольно-

счетных органов Республики Крым. В рамках Совета осуществлялось постоянное 

методологическое, практическое и информационное взаимодействие с контрольно-

счетными органами муниципальных образований. В отчетном периоде было 

проведено 3 общих собрания членов Совета контрольно-счетных органов Республики 

Крым и организован Счетной палатой республики практический семинар по 

актуальным вопросам осуществления внешнего государственного финансового 

контроля. В семинаре приняли участие представители Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области, Краснодарского края, города Севастополя и контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Крыма.  

В 2017 году в рамках Совета контрольно-счетных органов Республики Крым 

реализована практика оценивания деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований.  

По результатам предоставленной информации о деятельности рассчитан 

рейтинг. 

Оценка проведена в 2017 году, места заняли:  

1. Нижнегорский район (руководитель Васильцова Ксения Сергеевна );  

2. Ленинский район (руководитель Седова Тамара Павловна); 

3. Кировский район (руководитель Дубинец Надежда Петровна).  
 

VI. О приоритетах на 2018 год 

В целях профилактики и устранения нарушений в финансово-бюджетной сфере 

запланировано проведение 109 мероприятий, включая 87 контрольных и 22 экспертно-

аналитических.  

 

Для осуществления контроля направлений, определенных Президентом РФ, 

Счетной палатой запланировано проведение следующих мероприятий: 

1. Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств и имущества Республики Крым Акционерным обществом «Корпорация 

развития Республики Крым»; 

2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2015-2020 годах на реализацию мероприятий Государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2017 годы 

и на 2017−2020 годы; 

3. Мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории Республики Крым; 

4. Мониторинг реализации мероприятий по строительству трассы «Таврида» 

(Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в городе Керчь к 

транспортному переходу через Керченский пролив; «Строительство и реконструкция 
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автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – 

Севастополь (граница Бахчисарайского района); 

5. Мониторинг хода реализации «Майских» Указов Президента Российской 

Федерации в Республике Крым, в том числе вопросы динамики реальной заработной 

платы. 

 

В 2018 году запланировано проведение четырех совместных мероприятий со 

Счетной палатой Российской Федерации, оценка деятельности Счетной палаты 

Республики Крым, как органа внешнего финансового контроля. 

В октябре текущего года запланировано проведение заседания отделения Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации на 

территории Республики Крым, в рамках которого состоится семинар-совещание 

руководителей на тему «Актуальные вопросы при осуществлении внешнего 

государственного финансового контроля в строительной сфере, а также при 

реализации мероприятий по строительству, капитальному ремонту и 

реконструкции автомобильных дорог». 

Кроме этого, совместное экспертно-аналитическое мероприятие с контрольно-

счетными органами муниципальных образований Республики Крым позволит 

провести анализ расходования бюджетных средств на обеспечение деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

Также, с учетом накопленного опыта разработаны и утверждены общие 

требования к стандартам внешнего муниципального финансового контроля 

(утверждены 16 марта 2018 года) для контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, а также запланировано совершенствование и актуализация действующих 

методических документов. 

Повышение качества контрольной, экспертно-аналитической деятельности и 

контроль реализации результатов является главным приоритетом в работе Счетной 

палаты на 2018 год. 

 

В отчетном периоде – не было зафиксировано случаев воспрепятствования 

проведению должностными лицами Счетной палаты контрольных действий, что 

является результатом взаимодействия Главы Республики Крым, Председателя 

Государственного Совета, прокуратуры Крыма и Вас, уважаемые депутаты. 

 

 

 

 

 


