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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании пункта п. 1.20 Плана 

работы Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2016 

№ 50-6/16 (и изменениями и дополнениями), проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Крым, выделенных Министерству юстиции Республики 

Крым в 2016 году на обеспечение деятельности мировых судей Республики 

Крым и их аппаратов в рамках непрограммного направления расходов 

«Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов» и 

государственного имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым». 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Крым, выделенных 

Министерству юстиции Республики Крым в 2016 году на обеспечение 

деятельности мировых судей Республики Крым и их аппаратов в рамках 

непрограммного направления расходов «Расходы на обеспечение 

деятельности мировых судей и их аппаратов» и государственного имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым. 

Проверяемый период: 2016 год. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство юстиции 

Республики Крым. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

нарушения Министерством, в части необоснованного расходования средств 

бюджета Республики Крым при проведении ремонтно-строительных работ, 

нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Крым при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд, нарушения ведения бухгалтерского 

учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Крым, 

выделенных Министерству юстиции Республики Крым в 2016 году на 

обеспечение деятельности мировых судей Республики Крым и их аппаратов в 

рамках непрограммного направления расходов «Расходы на обеспечение 

деятельности мировых судей и их аппаратов» и государственного имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым» принято 

решение (постановление от 30.06.2017 № 30-3/17) о направлении 

представления Счетной палаты Республики Крым Министерству юстиции 

Республики Крым об устранении выявленных контрольным мероприятием 

нарушений и принятии мер по недопущению в дальнейшем. 
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Информация и Отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены в адрес Государственного Совета, Главы Республики Крым.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен 

Прокуратуре Республики Крым для рассмотрения и соответствующего 

реагирования. 

По факту выявленных нарушений в сфере закупок товаров, работ и 

услуг Счетной палатой Республики Крым направлена  информация 

Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и 

города  Севастополя для рассмотрения и соответствующего реагирования.  

 

 

 

АУДИТОР                                                                                     И. МАРТЫНЮК  
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