
ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств 

межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2016-2017 годах бюджетам 

муниципальных образований городских округов Феодосия и Евпатория 

Республики Крым из бюджета Республики Крым на выполнение работ на 

объектах культурного наследия» 
 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.7. 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 законности и результативности использования средств межбюджетных 

трансфертов, предоставленных в 2016-2017 годах бюджетам муниципальных 

образований городских округов Феодосия и Евпатория Республики Крым из 

бюджета Республики Крым на выполнение работ на объектах культурного 

наследия». 

Цели контрольного мероприятия:  

Цель 1 – определить законность и результативность использования средств 

межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2016-2017 годах бюджету 

муниципального образования городского округа Феодосия Республики Крым из 

бюджета Республики Крым на выполнение работ на объектах культурного 

наследия. 

Цель 2 – определить законность и результативность использования средств 

межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2016-2017 годах бюджету 

муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым из 

бюджета Республики Крым на выполнение работ на объектах культурного 

наследия. 

Объекты контрольного мероприятия:  

- Администрация города Феодосии Республики Крым.  

- Администрация города Евпатории Республики Крым. 

 

Проверкой законности и результативности использования средств 

межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2016-2017 годах бюджетам 

муниципальных образований городских округов Феодосия и Евпатория 

Республики Крым из бюджета Республики Крым на выполнение работ на объектах 

культурного наследия установлены нарушения и недостатки, в том числе 

нарушения в ходе исполнения бюджетов. 

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения нарушений 

действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым и 

принятия мер к недопущению их в дальнейшем, в адрес Администрации города 

Евпатории Республики Крым направлено представление. А также в целях 

оптимизации организационной структуры органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым и 
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повышения уровня эффективности их деятельности, Администрации города 

Евпатории Республики Крым предложено рассмотреть вопрос о рациональном 

распределении полномочий и ответственности между Отделом городского 

строительства Администрации г. Евпатории и муниципальным казенным 

учреждением «Управление капитального строительства администрации города 

Евпатории Республики Крым», исключая дублирование функций. 

Государственному комитету по охране культурного наследия Республики 

Крым рекомендовано внести изменения в форму Соглашения о предоставлении 

субсидии между главным распорядителем и получателем бюджетных средств, 

утвержденную приказом Государственного комитета по охране культурного 

наследия Республики Крым от 19.09.2017 № 161 «О вопросах предоставления и 

расходования субсидии бюджетам муниципальных образований Республики 

Крым» в части: 

- определения сроков и порядка предоставления отчетности в соответствии 

с п.7.6. Общих требований к нормативным правовым актам, регулирующим 

порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым из бюджета Республики Крым, утвержденных 

постановлением Совета министров Республики Крым от 25.07.2017 № 372; 

- определения показателя результативности в соответствии с требованиями 

ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 

 

На основании решения Коллегии Счетной палаты Республики Крым о 

результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава Республики 

Крым, Председатель Государственного совета Республики Крым, прокуратура 

Республики Крым. 

 

 

 


