
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 

Республики Крым бюджету муниципального образования – городской округ 

Симферополь Республики Крым, а также соблюдение органами местного 

самоуправления условий получения межбюджетных трансфертов за 2018 

год» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с поручением 

Председателя Государственного Совета Республики Крым от 05.02.2019 

№ 529/28-46, распоряжением председателя Счетной палаты Республики Крым 

от 08.02.2019 № 14-р (с изменениями) проведена «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Республики Крым 

бюджету муниципального образования – городской округ Симферополь 

Республики Крым, а также соблюдение органами местного самоуправления 

условий получения межбюджетных трансфертов за 2018 год». 

Объекты контрольного мероприятия:  

- Администрация города Симферополя Республики Крым; 

- Муниципальное казенное учреждение департамент финансов 

Администрации города Симферополя Республики Крым; 

- Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального 

строительства Администрации города Симферополя Республики Крым; 

- Муниципальное казенное учреждение департамент городского 

хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым; 

- Муниципальное казенное учреждение Департамент развития 

экономического потенциала территории и муниципального заказа 

Администрации города Симферополя Республики Крым. 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Республики Крым 

бюджету муниципального образования – городской округ Симферополь 

Республики Крым, а также соблюдение органами местного самоуправления 

условий получения межбюджетных трансфертов за 2018 год.  

Проверяемый период: 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения 

бюджетного законодательства, несоблюдение требований актов нормативно-

правового регулирования в сфере бюджетных правоотношений, нарушения в 

сфере законодательства о закупках, в том числе: 

- нарушение порядка и условий расходования межбюджетных 

трансфертов, установленных нормативными правовыми актами Совета 

министров Республики Крым и заключёнными соглашениями; 

- неэффективное расходование бюджетных средств в части 

несоблюдения требований ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 



что выразилось в осуществление затрат, не приведших к необходимому 

(ожидаемому) для муниципального образования результату; 

- нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе не 

предприняты меры по ведению претензионной, исковой работы в отношении 

подрядчиков (поставщиков) не выполнивших (выполнивших не качественно) 

обязательства, установлены факты несвоевременного размещения 

информации в единой информационной системе в сфере закупок, 

некорректного ведения плана-графика закупок, признаки ограничения 

конкуренции, неправомерного изменения существенных условий 

муниципальных контрактов и прочее; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, что выразилось в том, 

что две банковские гарантии, представленная подрядными орагнизациями, не 

отражены на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств», 

(устранено во время проведения контрольного мероприятия). 

Также, по обращению Общественной палаты Республики Крым Счетной 

палатой Республики Крым проведено исследование организации системы 

контроля за режимом работы наружного освещения муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым, по результатам 

проведения которого установлены многочисленные факты, 

свидетельствующие о несоблюдении МБУ «Город» требований Приказа 

Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 № 120, которым определены 

необходимые организационные и технические мероприятия по ведению 

эксплуатации, обслуживанию и текущему ремонту установок наружного 

освещения и устройств управления, материалы по светотехническим и 

электротехническим параметрам установок, по контролю нормируемых 

светотехнических параметров установок, по составлению графиков 

включения и отключения установок, планированию расхода электроэнергии, 

технико-экономической оценке работы предприятий и др. 

По результатам рассмотрения отчета о результатах контрольного 

мероприятия Коллегией Счетной палаты Республики Крым (постановление от 

12.07.2019 № 43/1-19) принято решение о направлении отчета в адрес:  

- Председателя Государственного Совета Республики Крым;  

- Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики 

Крым (по согласованию с Председателем Государственного Совета 

Республики Крым); 

- Прокуратуры Республики Крым (по согласованию с Председателем 

Государственного Совета Республики Крым;) 

- Администрация города Симферополя Республики Крым (по 

согласованию с Председателем Государственного Совета Республики Крым). 

В адрес Муниципального казенного учреждения Департамент 

капитального строительства Администрации города Симферополя 

Республики Крым, Муниципального казенного учреждения департамент 



городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым 

для принятия мер реагирования и устранения нарушений и недостатков, 

установленных по результатам контрольного мероприятия, направлены 

представления, содержащие предложения и рекомендации. 

Информационные письма направлены в адрес Администрации города 

Симферополя Республики Крым, а также в адрес Муниципального казенного 

учреждения Департамент развития экономического потенциала территории и 

муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики 

Крым, МБУ «Город». 


