
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.21 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), проведено контрольное 

мероприятие «Проверка эффективного использования средств бюджета 

Республики Крым, выделенных в 2016-2017 годах на реализацию 

Государственной программы Республики Крым по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика 

Крым − территория межнационального согласия» на 2015 - 2017 годы» в 

Государственном комитете по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым, в том числе аудит закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд в Государственном комитете по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым». 

Цели контрольного мероприятия: внешний государственный 

финансовый контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделенных в 2016-2017 годах Государственному 

комитету по делам межнациональных отношений и депортированных граждан 

Республики Крым на реализацию Государственной программы Республики 

Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России «Республика Крым − территория межнационального 

согласия» на 2015 - 2017 годы; аудит закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд в Государственном 

комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан 

Республики Крым». 

Проверяемый период деятельности: 2016 – 2017 годы. 

Объект контрольного мероприятия: Государственный комитет по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым 

(далее – Комитет). 

Объекты встречных проверок: Администрации Кировского, 

Нижнегорского, Советского, Раздольненского районов и города Армянск 

Республики Крым. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено 

необоснованное и неэффективное расходование средств бюджета Республики 

Крым, выделенных на приобретение жилья для граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма, несоблюдение порядка выплаты 

единовременной материальной помощи на завершение строительства 

индивидуального жилья, несоблюдение администрациями законодательства в 

сфере закупок при заключении муниципальных контрактов. Также, 

установлено несоблюдение Комитетом законодательства в сфере закупок в 

части не размещения на Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru) 

http://zakupki.gov.ru/


2 

 

нормативных затрат по закупке отдельных видов товаров, работ, услуг 

(нарушение устранено). 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение с целью принятия мер реагирования и устранения нарушений и 

недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, 

направить представление Государственному комитету по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. 

Для рассмотрения о принятия мер реагирования направлены 

информационные письма в адрес Администраций Нижнегорского и 

Кировского районов Республики Крым.  

Информация и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены в адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета министров 

Республики Крым; Государственного Совета Республики Крым, прокуратуры 

Республики Крым; Государственного комитета по делам межнациональных 

отношений и депортированных граждан Республики Крым. 

Проинформированы о результатах контрольного мероприятия 

заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, 

председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по 

межнациональным отношениям, гражданин (по обращению). 

 

 


