
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии Планом 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) (с изменениями и дополнениями), 

Планом работы Счетной палаты Республики Крым на 2019 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 27.12.2018 № 71-3/18 (с изменениями и дополнениями), проведено 

контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования средств 

бюджета Республики Крым, выделенных в 2016-2017 годах и текущем периоде 

2018 года на реализацию мероприятия «Субвенция бюджетам муниципальным 

образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» Государственной программы 

развития образования в Республике Крым на 2016-2025 годы в Министерстве 

образования, науки и молодежи Республики Крым и в муниципальных 

образованиях Республики Крым». 

Цели контрольного мероприятия:  

- определение и оценка эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию мероприятия «Субвенция бюджетам 

муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений» Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016-2025 годы в 

Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым. 

- определение и оценка эффективности (экономности и результативности) 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия 

«Субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений» Государственной программы развития образования в 

Республике Крым на 2016-2025 годы в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Крым.  

Проверяемый период деятельности: 2016-2017 годы, 9 месяцев 2018 года. 

Объекты аудита эффективности: Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым; Администрация города Симферополя 

Республики Крым; Администрация Симферопольского района Республики 

Крым; Администрация города Евпатории Республики Крым; Администрация 

Бахчисарайского района Республики Крым; Администрация города Керчи 

Республики Крым. 

По результатам аудита эффективности установлены 33 нарушения на 

общую сумму 2 957,3 тыс.рублей, в том числе: нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок, нарушения порядка и условий предоставления 
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субвенции, нарушения по заключению договоров найма специализированного 

жилого помещения и другие. 

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 представления в адрес Администрации города Симферополя 

Республики Крым, Администрации Симферопольского района Республики 

Крым, Администрации города Евпатории Республики Крым, Администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым, Администрации города Керчи 

Республики Крым. 

В адрес Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым направлено информационное письмо о результатах контрольного 

мероприятия. 

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. 

Кроме того, по результатам контрольного мероприятия в Министерство 

финансов Республики Крым направлены уведомления о применении мер 

бюджетного принуждения к отдельным администрациям муниципальных 

образований Республики Крым. 

Также, должностное лицо муниципального образования привлечено к 

административной ответственности, предусмотренной                                                                  

частью 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ. 

 

 

 


