
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с Законом 

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

Крым», 1.15 раздела 1 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 29.03.2018 

№ 37-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных в 2015−2017 годах на реализацию мероприятий 

подпрограмм Государственной программы Республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015−2017 годы».  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое расходование и 

эффективность использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий государственных программ Республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015−2017 годы» 

и «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017-2020 годы». 

Объекты контрольного мероприятия:  

 Министерство экономического развития Республики Крым (далее 

– Минэкономразвития РК,); 

 Некоммерческая организация «Крымский государственный фонд 

поддержки предпринимательства» (далее – Фонд поддержки); 

 Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования 

предпринимательства Республики Крым» (далее – Фонд 

микрофинансирования);  

 Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымский гарантийный фонд» (далее – Гарантийный фонд); 

 Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Центр инвестиций и регионального развития» (далее – ГАУ РК «ЦИРР»);  

 Автономная некоммерческая организация «Крымский центр 

народных художественных промыслов и ремесел» (далее – Центр ремесел).  

           По результатам контрольных мероприятий установлено следующее. 

          Минэкономразвития РК не разработана  и не доведена до подведомст- 

венного учреждения  методика расчета качественных показателей выполнения  

госзадания. Оценка исполнения качественных показателей госзадания 

учредителем не осуществлялась. 

 По результатам анализа исполнения соглашений, заключенных между 

Минэкономразвития РК и подведомственными учреждениями о 

предоставлении субсидии не достигнуты показатели результативности. 

Минэкономразвития РК требования о возврате части субсидии в адрес 

подведомственного учреждения не направляло.   

Минэкономразвития РК не разработаны и не утверждены формы 

финансово-экономического обоснования на получение субсидии из бюджета 
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Республики Крым, предоставляемого получателем субсидии главному 

распорядителю бюджетных средств и сроки их предоставления, формы 

отчетов об использовании средств субсидии из бюджета Республики Крым в 

рамках заключаемых соглашений о предоставлении субсидий. 

Подведомственными учреждениями информация о госзадании, план 

финансов-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность, 

отчет о результатах деятельности государственных учреждений на  

официальном сайте в сети «Интернет» не размещался. 

Установлены факты неэффективного использования бюджетных 

средств.     

Минэкономразвития РК не в полной мере выполнены  функции 

учредителя, а именно не разработаны и не утверждены порядки 

регламентирующие деятельность подведомственных учреждений. 

По результатам контрольного мероприятия принято решение о 

направлении отчета о результатах контрольного мероприятия в адрес: Главы 

Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым. 

Для рассмотрения и принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ 

направить материалы контрольного мероприятия, проведенного в 

Автономной некоммерческой организации «Крымский центр народных 

художественных промыслов и ремесел» по факту выявленной недостачи 

материальных ценностей в адрес Управления МВД России по  

г. Симферополю. 

С целью принятия мер реагирования и устранения нарушений и 

недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, 

направить представления Счетной палаты Республики Крым в адрес: 

- Министерства экономического развития Республики Крым; 

          - государственного автономного учреждения Республики Крым «Центр 

инвестиций и регионального развития»; 

- автономной некоммерческой организации «Крымский центр народных 

художественных промыслов и ремесел». 

Отчет  о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Счетной палаты Республики Крым (постановление от «9» ноября  2018 года 

№ 58-1/18). 

 

 


