
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с п. 2.17. 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 экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ использования субвенций, выделенных в 

2016-2017 годах на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании 

совместного решения Счетной палаты Российской Федерации и Счетной 

палаты Республики Крым. Программа проведения экспертно-аналитического 

мероприятия, утверждена Коллегией Счетной палаты Российской Федерации от 

20.02.2018 №ПРМ-166. 

Объекты мероприятия:  

1. Органы исполнительной власти Республики Крым:  

- Министерство финансов Республики Крым,  

- Служба по мобилизационной работе и территориальной обороне 

Республики Крым. 

2. Федеральные органы исполнительной власти:  

- Министерство обороны РФ в лице подведомственной организации 

ФКУ "Военный комиссариат Республики Крым" с 10 районными военными 

комиссариатами;  

- Федеральное казначейство РФ в лице Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым. 

 3. Муниципальные районы (с сельскими поселениями): 

- Симферопольский (22 сельских поселения); 

- Бахчисарайский (17 сельских поселений); 

- Белогорский (18 сельских поселений). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

в общем объеме фактических расходов субвенции (в целом по Республике 

Крым)  

в 2016 году средства на оплату труда с начислениями составили 93,6%; 

расходы на материально-техническое обеспечение – 6,4% (наибольший 

удельный вес занимают расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, 

оргтехникой, средствами связи, расходными материалами – 97,7%);  

в 2017 году средства на оплату труда с начислениями составили 86,7%; 

расходы на материально-техническое обеспечение – 13,3% (наибольший 

удельный вес занимают расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, 

оргтехникой, средствами связи, расходными материалами – 98,3%). 

Нарушений в обоснованности расходов на оплату труда и материально-

техническое обеспечение первичного воинского учета, а также фактов 
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нецелевого использования средств субвенции в муниципальных образованиях, 

которые являлись объектами исследования, не установлено. 

По результатам рассмотрения заключения о результатах экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ использования субвенций, выделенных в 

2016-2017 годах на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», коллегией 

Счетной палаты Республики Крым принято решение направить информацию о 

результатах экспертно-аналитического мероприятия: 

- в Счетную палату Российской Федерации (по формам, доведенным 

письмом Счетной палаты РФ), 

- Главе Республики Крым, Председателю Совета министров Республики 

Крым; 

- Государственному Совету Республики Крым. 

 

 


