
 
 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Правовой анализ соглашений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов в форме субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым». 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 13 

Закона Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате 

Республики Крым», пунктом 2.11 раздела 2 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), распоряжением председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 26.03.2018 № 30-р «О проведении экспертно-аналитического 

мероприятия» инспекцией правового обеспечения Счетной палаты Республики 

Крым проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Правовой анализ 

соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов в форме субсидий 

из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым» (далее – экспертно-аналитическое мероприятие). 

 

1. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов в форме 

субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым; 

 акты распорядительного характера объектов экспертно-

аналитического мероприятия по утверждению формы соглашений с 

соответствующими приложениями; 

    нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым из бюджета Республики Крым. 

2. Цели экспертно-аналитического мероприятия: 

Правовой анализ: 

1. Порядка предоставления и расходования субсидии из бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры (приложение № 9 к Государственной 

программе Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 

2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 31.01.2017 № 28); 

2. Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из 

бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Республики 

Крым, утвержденной приказом Министерства культуры Республики Крым от 

29.12.2017 № 293; 
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3. Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Республики 

Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 

обеспечение развития и укрепления материально – технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек; 

4. Порядка предоставления и расходования субсидии из бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на софинансирование дорожных работ в рамках реализации Государственной 

программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым» на 2018 - 2020 годы» (приложение № 5 к Государственной 

программе Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым» на 2018 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Совета министров Республики Крым от 30.01.2018 № 36; 

5. Типовой формы соглашения о порядке и условиях предоставления 

в 2018 году из бюджета Республики Крым бюджету муниципального 

образования Республики Крым субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках реализации Государственной программы Республики Крым 

«Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2018-2020 

годы, утвержденной Приказом Государственного комитета дорожного 

хозяйства Республики Крым от 22.02.2018 № 42-р; 

6. Соглашений о порядке и условиях предоставления в 2018 году из 

бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Сакский, 

Симферопольский районы Республики Крым субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках реализации Государственной 

программы Республики Крым «Развитие транспортно - дорожного комплекса 

Республики Крым» на 2018 - 2020 годы; 

7. Представление рекомендаций. 

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:  
- Министерство культуры Республики Крым; 

- Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым. 

4. Исследуемый период: текущий период 2018 г. 

5. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 26 

марта 2018 года по 29 июня 2018 года. 

 

 Экспертно-аналитическое мероприятие проведено камеральным 

способом на основании материалов, представленных объектами экспертно-

аналитического мероприятия (выборочно), с использованием справочных 

правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен правовой 

анализ Порядка предоставления и расходования субсидии из бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры (приложение № 9 к Государственной 
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программе Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 

31.01.2017 № 28) (далее –  Порядок № 28), Порядка предоставления и 

расходования субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым на софинансирование 

дорожных работ в рамках реализации Государственной программы Республики 

Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 

2018 - 2020 годы» (приложение № 5 к Государственной программе Республики 

Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 

2018 - 2020 годы», утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 30.01.2018 № 36 (далее –  Порядок № 36), Типовой формы 

соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым 

бюджету муниципального образования Республики Крым, утвержденной 

приказом Министерства культуры Республики Крым от 29.12.2017 № 293 

(далее –  типовая форма соглашения № 1), Типовой формы соглашения о 

порядке и условиях предоставления в 2018 году из бюджета Республики Крым 

бюджету муниципального образования Республики Крым субсидии на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках реализации Государственной 

программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым» на 2018-2020 годы, утвержденной приказом 

Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым от 

22.02.2018 № 42-р (далее – типовая форма соглашения № 2), Соглашений о 

предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым (городские округа Армянск, 

Джанкой, Красноперекопск, Судак, Сакский район) на обеспечение развития и 

укрепления материально – технической базы муниципальных домов культуры 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее – 

соглашения объекта № 1), Соглашений о порядке и условиях предоставления в 

2018 году из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым (Сакский, Симферопольский районы) субсидии 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках реализации Государственной 

программы Республики Крым «Развитие транспортно - дорожного комплекса 

Республики Крым» на 2018 - 2020 годы (далее – соглашения объекта № 2).  

В ходе анализа установлено несоответствие Порядка № 28, Порядка                   

№ 36,  типовых форм соглашений №№ 1,2, соглашений объектов №№ 1,2 

отдельным положениям 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 (с изменениями и дополнениями), а также несоблюдение 

требований, установленных подпунктом л.1 пункта 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
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бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 (с изменениями и 

дополнениями). В отдельных случаях установлены условия, противоречащие 

нормам действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.  

В рамках осуществленного анализа даны рекомендации Совету 

министров Республики Крым, объектам экспертно-аналитического 

мероприятия. 

Заключение по результатам проведения экспертно-аналитического 

мероприятия «Правовой анализ соглашений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов в форме субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым» (далее – Заключение) 

утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты от 26.07.2018 года            

№ 42-1/18.  

В соответствии с указанным постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым Заключение направлено в адрес: 

 Государственного Совета Республики Крым; 

 Главы Республики Крым, Председателя Совета министров 

Республики Крым; 

 прокуратуры Республики Крым. 

Министерству культуры Республики Крым, Государственному комитету 

дорожного хозяйства Республики Крым направлена информация о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия «Правовой анализ соглашений о 

предоставлении межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым». 
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