
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

 

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Крым, выделенных в 2016 году и текущем периоде 2017 года 

Министерству сельского хозяйства Республики Крым на реализацию 

мероприятий Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики Крым на 2015−2020 годы в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» по 

мероприятиям: улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов; развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности» 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании пункта 1.10 Плана 

работы Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2016 

№ 50-6/16 (с изменениями и дополнениями) и в соответствии с           

распоряжением председателя Счетной палаты Республики Крым от 

16.05.2017 № 48-р, проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого 

и эффективного использования средств бюджета Республики Крым, 

выделенных в 2016 году и текущем периоде 2017 года Министерству 

сельского хозяйства Республики Крым на реализацию мероприятий 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015−2020 годы в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» по мероприятиям: улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов; развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности». 

Цель контрольного мероприятия: проведение внешнего 

государственного финансового контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, выделенных в 2016 году и  текущем 

периоде 2017 года Министерству сельского хозяйства Республики Крым на 

реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Республики Крым на 2015−2020 годы в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» по 

мероприятиям «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов», 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности».  

Проверяемый период: 2016 год − текущий период 2017 года. 

Объект контрольного мероприятия: Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым. 
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По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено 

несоблюдение Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

несоблюдение уровня софинансирования расходных обязательств по 

развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности. 

Контрольным мероприятием установлены  факты несоблюдения 

требований  нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Крым при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд, нарушения ведения бухгалтерского 

учета. 

Результаты контрольного мероприятия показали, что участниками 

Госпрограммы − муниципальными образованиями, на момент окончания 

срока использования средств субсидии, выделенной им в рамках 

софинансирования расходов на строительство (реконструкцию) 

распределительных газовых сетей и локальных водопроводов, целевые 

индикаторы не достигнуты, т.е. запланированные объекты не сданы в 

эксплуатацию, что создает риски неисполнения мероприятий Госпрограммы 

и недостижения поставленных целей. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Крым, 

выделенных в 2016 году и текущем периоде 2017 года Министерству 

сельского хозяйства Республики Крым на реализацию мероприятий 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015−2020 годы в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» по мероприятиям: улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов; развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности» принято решение (постановление от 

18.08.2017 №37-1/2017) о вынесении представления Счетной палаты 

Республики Крым Министерству сельского хозяйства Республики Крым об 

устранении выявленных контрольным мероприятием нарушений и принятии 

мер по недопущению в дальнейшем, а также о направлении 

информационных писем муниципальным образованиям о результатах 

встречных проверок для принятия мер реагирования. 

Информация и Отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены в адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета 

Республики Крым.  
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Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес 

прокуратуры Республики Крым для рассмотрения и соответствующего 

реагирования. 

  


