
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

 

«Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета Республики Крым бюджету 

муниципального образования – городской округ Симферополь 

Республики Крым, а также соблюдение органами местного 

самоуправления условий получения межбюджетных трансфертов за 

2015, 2016, 2017 (9 месяцев) гг.» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с поручением 

Председателя Государственного Совета Республики Крым от 12.10.2017 г. 

№ 3149/28-46, распоряжением председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 19.10.2017 № 90-р проведена «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Республики 

Крым бюджету муниципального образования – городской округ 

Симферополь Республики Крым, а также соблюдение органами местного 

самоуправления условий получения межбюджетных трансфертов за 2015, 

2016, 2017 (9 месяцев) гг.» 

Объекты контрольного мероприятия: Администрация города 

Симферополя Республики Крым, отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Симферополя. 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Республики 

Крым бюджету муниципального образования – городской округ 

Симферополь Республики Крым, а также соблюдение органами местного 

самоуправления условий получения межбюджетных трансфертов за 2015, 

2016, 2017 (9 месяцев) гг. 

Проверяемый период: 2015, 2016, 2017 (9 месяцев) гг.   

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения 

бюджетного законодательства, несоблюдение требований актов 

нормативно-правового регулирования в сфере бюджетных 

правоотношений, нарушения в сфере законодательства о закупках, в т. ч.: 

-  нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, установленных нормативными правовыми актами Совета 

министров Республики Крым, что является не соблюдением норм ст. 78.2, 

ст. 79, ст. 79.1, ст.139 п.3 БК РФ; 

- нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов, 

установленных соглашениями об их предоставлении; 

- неэффективное расходование бюджетных средств в части 

несоблюдения требований к экономности, предусмотренных ст.34 БК РФ; 
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- осуществление затрат, не приведших к необходимому (ожидаемому, 

пригодному для использования) результату для муниципального 

образования, что не соответствует принципу эффективности, 

определенному ст. 34 БК РФ (безрезультатные расходы бюджетных 

средств); 

- нарушение расчетно-платежной дисциплины, выразившееся в 

несвоевременном применении мер к взысканию дебиторской 

задолженности (просроченной), повлекшее к существенному возрастанию 

рисков утраты бюджетных средств; 

- нарушение Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (ст.45, ч.ч.5.6 ст.96), Регионального порядка № 219, 

в части заключения контракта, не обеспеченного надлежащей банковской 

гарантией; 

- нарушение Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (ч.7 ст.95) в части необоснованной замены товара, 

работ, услуг в процессе исполнения контракта без согласования с 

поставщиком; 

- нарушение планирования и порядка предоставления субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (статья 79.1 БК РФ); 

- невзыскание денежных средств в бюджет, которые должны были 

поступить в соответствии с законами и иными нормативно - правовыми 

актами при отсутствии объективных условий, препятствующих их 

поступлению (неустойка, пени). 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 23.03.2018 № 15-2/18) о направлении 

представления Счетной палаты Республики Крым Администрации города 

Симферополь Республики Крым об устранении выявленных контрольным 

мероприятием нарушений и недостатков. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в адрес: 

- Государственного Совета Республики Крым; 

- Прокуратуры Республики Крым; 

По результатам исполнения представления Счетной палаты 

Республики Крым, направленного в адрес администрации города 

Симферополя, отчет по результатам контрольного мероприятия будет также 

направлен в адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета 

министров Республики Крым. 
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