
ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка исполнения предписания Счетной палаты Республики Крым от 

05.12.2017 № 5 по устранению нарушений и недостатков, установленных в 

ходе контрольного мероприятия «Проверка правомерности и 

эффективности использования бюджетных средств на выполнение 

Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики 

Крым и его аппаратом государственных функций» за 2015-2016 годы и 

текущий период 2017 года». 
 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.6. Плана 

работы Счетной палаты Республики Крым на 2018 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017  

№ 72-3/17 (с изменениями и дополнениями) проведено контрольное мероприятие 

«Проверка исполнения предписания Счетной палаты Республики Крым от 

05.12.2017 № 5 по устранению нарушений и недостатков, установленных в ходе 

контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности 

использования бюджетных средств на выполнение Государственным комитетом 

по охране культурного наследия Республики Крым и его аппаратом 

государственных функций» за 2015-2016 годы и текущий период 2017 года». 

Цель контрольного мероприятия: Установить факт исполнения 

предписания Счетной палаты Республики Крым от 05.12.2017 № 5 (далее – 

Предписание), направленного в адрес Государственного комитета по охране 

культурного наследия Республики Крым по итогам контрольного мероприятия 

«Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств на 

выполнение Государственным комитетом по охране культурного наследия 

Республики Крым и его аппаратом государственных функций». 

Объект контрольного мероприятия: Государственный комитет по охране 

культурного наследия Республики Крым.  

 

По результатам контрольного мероприятия выявлено следующее. 

Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики 

Крым не выполнены в установленный срок следующие 14 пунктов 

Предписания: 1.1 в части установления порядка утверждения бюджетных смет 

подведомственных получателей бюджетных средств, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.18, 1.19, 1.21, 2.3 в части отсутствия предельных цен (тарифов) на оплату 

соответствующих услуг либо порядка их установления в государственном 

задании, 2.5, 2.9. Исполнены с нарушением установленного срока 3 пункта 

Предписания: 2.2, 2.11, 2.14. 

Счетной палатой Республики Крым, в соответствии с полномочиями, 

определенными статьей 14 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 19 Закона 

Республики Крым от 20.11.2014 № 9 ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики 



Крым», статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, составлены протоколы о совершении административных 

правонарушений, предусмотренных: 

- частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях по фактам невыполнения в установленный 

срок законного предписания (представления) органа государственного 

(муниципального) финансового контроля; 

- статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях по нарушению порядка формирования государственного 

задания подведомственного учреждения. 

На основании решения Коллегии Счетной палаты Республики Крым о 

результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава Республики 

Крым, Председатель Государственного совета Республики Крым, Прокуратура 

Республики Крым. 

 

 

 


