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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании пункта 1.24 Плана 

работы Счетной палаты Республики Крым на 2016 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 24.12.2015 

№ 44-4/15 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с распоряжением 

и. о. председателя Счетной палаты Республики Крым от 01.08.2016 № 40-р, 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Крым, выделенных на 

обеспечение деятельности Государственной архивной службы Республики 

Крым и ее подведомственных учреждений в 2015 году и первом полугодии 

2016 года». 

          Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение 

деятельности Государственной архивной службы Республики Крым и ее 

подведомственных учреждений. 

 Объекты контрольного мероприятия:  

Государственная архивная служба Республики Крым; 

Государственное казенное учреждение Республики Крым 

«Государственный архив Республики Крым»; 

Государственное казенное учреждение Республики Крым 

«Государственный архив Республики Крым по личному составу». 

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

нарушения финансово-бюджетной дисциплины, принципов и правил 

бухгалтерского учета по отражению финансовых и хозяйственных операций 

и при выплате денежного содержания (заработной платы), несоблюдению 

нормативных правовых актов в  сфере закупок товаров, работ и услуг, а 

также отсутствие контроля за деятельностью подведомственных учреждений. 

Счетной палатой Республики Крым составлен протокол об 

административном правонарушение от 19.09.2016 № 4, по статье 15.11. 

КоАП РФ на должностное лицо за грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета  и представления бухгалтерской отчетности. 

По факту выявленных нарушений в сфере закупок товаров, работ и 

услуг  Счетной палатой Республики Крым направлена  информация 

Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и 

г. Севастополю для рассмотрения и соответствующего реагирования.  

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия  «Проверка 

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Крым, 

выделенных на обеспечение деятельности Государственной архивной 

службы Республики Крым и ее подведомственных учреждений в 2015 году и 

первом полугодии 2016 года» принято решение (постановление от 10.11.2016 
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№ 28-2/16) о направлении Представлений Счетной палаты Республики Крым 

об устранении выявленных контрольным мероприятием нарушений в адрес: 

Государственная архивная служба Республики Крым; 

Государственное казенное учреждение Республики Крым 

«Государственный архив Республики Крым»; 

Государственное казенное учреждение Республики Крым 

«Государственный архив Республики Крым по личному составу». 

Информация и Отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлена в адрес Государственного Совета, Главы Республики Крым, 

Прокуратуры Республики Крым. 

 

 

АУДИТОР                                                                                     И. МАРТЫНЮК  


