
Информация о проведенном контрольном мероприятии 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Крым «Развитие жилищного строительства в Республике 

Крым» на 2017-2020 годы». Проведение аудита в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения нужд Министерства строительства и 

архитектуры Республики Крым»  

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии со ст. ст. 13, 14, 16 

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

Республики Крым», п. 1.25 Плана работы Счетной палаты Республики Крым 

на 2018 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/16 (с изменениями и дополнениями), 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Крым «Развитие жилищного 

строительства в Республике Крым» на 2017-2020 годы». Проведение аудита в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Министерства 

строительства и архитектуры Республики Крым» (далее – Контрольное 

мероприятие).  Контрольное мероприятие проведено за период 2017 года и 9 

месяцев 2018 года. 

Контрольным мероприятием выявлены ряд нарушений и недостатков на 

стадии формирования государственной программы Республики Крым 

«Развитие жилищного строительства в Республике Крым» на 2017-2020 годы» 

(далее – госпрограмма) как в части финансово-экономического обоснования 

ресурсного обеспечения, так и целевых индикаторов в разрезе каждого из 

мероприятий, что привело к не достижению в полном объеме целевых 

индикаторов и низкой оценке эффективности реализации программы.  

Счетной палатой Республики Крым также отмечено, что Министерством 

строительства и архитектуры Республики Крым в проверяемом периоде не 

осуществлялись мероприятия внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, в т.ч. в отношении Некоммерческой 

организации «Крымский республиканский фонд развития жилищного 

строительства и ипотечного кредитования», который является ответственным 

исполнителем мероприятий госпрограммы, что свидетельствует о 

неисполнении бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, главного администратора 

(администратора) доходов бюджета, предусмотренных ст. 160.2-1 

Бюджетного кекса Российской Федерации. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Крым «Развитие 

жилищного строительства в Республике Крым» на 2017-2020 годы». 

Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

нужд Министерства строительства и архитектуры Республики Крым» 



утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 

29.12.2018 № 72/9-18. 

По решению Коллегии Счетной палаты Республики Крым в адрес 

Министерства строительства и архитектуры Республики Крым направлено 

представление Счетной палаты Республики Крым и даны рекомендации по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым- Председатель Совета министров Республики Крым, 

Председатель Государственного Совета Республики Крым, для рассмотрения 

и принятия мер реагирования материалы направлены в прокуратуру 

Республики Крым. 
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