
 

ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных 

средств на выполнение Государственным комитетом по ценам и тарифам 

Республики Крым государственных функций в 2014-2016 годах» 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании плана работы на 2017 

год, распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым проведено 

контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности 

использования бюджетных средств на выполнение Государственным 

комитетом по ценам и тарифам Республики Крым государственных функций в 

2014-2016 годах»  

Цель проведения контрольного мероприятия: анализ результатов 

деятельности Государственного комитета по ценам и тарифам Республики 

Крым по выполнению государственных функций и полномочий; 

использование средств бюджета Республики Крым на осуществление 

деятельности Государственного комитета по ценам и тарифам Республики 

Крым по выполнению государственных функций и полномочий.  

 

Объект контрольного мероприятия: Государственный комитет по ценам 

и тарифам Республики Крым. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены факты 

деятельности Государственного комитета по ценам и тарифам Республики 

Крым по локальным нормативным актам, не соответствующим требованиям 

действующего законодательства; выявлены проблемные вопросы по 

регулированию цен и тарифов в Республики Крым. 

В нарушение требований действующего законодательства  установлены 

факты безосновательного использования бюджетных средств.  

Результаты проверки свидетельствуют о необходимости 

совершенствования организации работы  по регулированию цен и тарифов в 

Республике Крым по отдельным видам деятельности, экономного и 

рационального использования средств бюджета Республики Крым  

По итогам контрольного мероприятия составлен акт, протоколы об 

административных нарушениях в отношении виновных должностных лиц 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, 

предписание Счетной палаты Республики Крым по фактам выявленных 

нарушений действующего законодательства, регулирующего отношения в 

сфере бухгалтерского учета.  

С целью устранения вышеуказанных нарушений приказом 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 

13.06.2017 № 55-09 утвержден план мероприятий с указанием конкретных 

сроков и должностных лиц. Отдельные недостатки и нарушения устранены в 

ходе контрольного мероприятия. 



 Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от  30.06.2017  

№ 30-2/17.  

На основании решения Коллегии Счетной палаты Республики Крым о 

результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым, Председатель Государственного совета Республики Крым, 

Прокуратура Республики Крым.  

 

 

Начальник инспекции                                                      Л. Осипова 
 


