
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.16 

Плана деятельности 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 «Проверка целевого и эффективного расходования 

средств бюджета Республики Крым на обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан».  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

расходование средств бюджета Республики Крым на обеспечение жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан. 

Проверяемый период: 2018 год и 9 месяцев 2019 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым, Государственный комитет по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан Республики 

Крым, администрация городских округов Республики Крым Ялта, Судак, 

Феодосия, администрации районов Республики Крым Кировского, 

Ленинского и Белогорского. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

  Закон Республики Крым, регулирующий правоотношения в сфере учёта 

и обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц и членов их 

семей в случае возвращения их на прежнее место жительства, необходимость 

утверждения которого обусловлена статьями 12, 13 Закона о реабилитации, 

отсутствует. Категория депортированных граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, законом Республики Крым не установлена, в то время как в 

бюджете Республики Крым, а также в бюджетах муниципальных 

образований Республики Крым ежегодно предусматриваются средства на 

обеспечение жилыми помещениями указанной категории.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в республике 

сложилась правоприменительная практика предоставления жилых 

помещений гражданам, являющимся детьми депортированных лиц, 

родившимся после освобождения этих лиц от спецпоселения (после 1956 

года), а также членам их семей, что противоречит всем вышеперечисленным 

нормам законодательства, и, в частности, нормам Закона о реабилитации.  

Сведения о количестве депортированных граждан, состоящих на 

отдельном квартирном учёте в Республике Крым по состоянию на 01.01.2018, 

01.01.2019, в Государственном комитете по делам депортированных народов 

и межнациональных отношений отсутствуют. Таким образом, сведения 

Комитета являются недостоверными, что может повлечь за собой нарушение 

прав по обеспечению жильём большого количества депортированных 

граждан на территории Республики Крым. 

Порядок обеспечения жильем граждан из числа ранее 

депортированных не установлен перечень документов, являющихся 

правовым основанием для постановки на учёт реабилитированных граждан в 

Республике Крым и предоставления им жилых помещений. Проверкой 

выявлены факты отсутствия у депортированных граждан, получающих 
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жилье, справок о реабилитации, предусмотренных Законом о реабилитации, а 

в ряде случаев и архивных справок о факте депортации.  

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Крым актуализация данных по большинству лиц, включённых в 

украинский период в списки депортированных граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, не осуществлялась, запросы в официальные 

органы в целях проверки достоверности предоставленных гражданами 

данных и документов не направлялись. 

Не достигнуты показатели результативности использования субсидии в 

2018 году по соглашениям о предоставлении и расходовании субсидии из 

бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на приобретение жилья для граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма, так как приобретённые жилые 

помещения не переданы по договорам социального найма депортированным 

гражданам или переданы в 2019 году. 

Установлен ряд нарушений по формированию и ведению Списков 

детей-сирот в муниципальных образованиях Республики Крым. Так  сроки по 

включению в список детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий нарушены в отношении 25 детей-сирот; формирование и ведение 

списков детей-сирот в соответствии с Законом Республики Крым от 

18.12.2014 № 46-ЗРК/2014 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в 

Республике Крым» не реализуется. 

Принцип распределения субвенций пропорционально количеству 

детей-сирот, которым должно быть предоставлено жилое помещение в 

очередном финансовом году в 2018-2019 годах не соблюдался. При 

предоставлении межбюджетных трансфертов нарушен принцип равенства 

бюджетных прав муниципальных образований, установленных статьей 31.1 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В 2018 году не достигнуты показатели результативности по 

заключенным Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым соглашениям с администрациями муниципальных образований, в 

части предоставления субвенции бюджетам муниципальных образований из 

бюджета Республики Крым на обеспечение жильём детей-сирот. 

Установлены нарушение требований Порядка расходования субвенции 

из   Республики Крым на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

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

найма специализированных жилых помещений и заключенных 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым с 

муниципальными образованиям соглашений о предоставлении субвенций на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в части превышения 

показателей средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого 

помещения в Республике Крым, установленных приказом Минстроя РФ.  
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Жилые помещения, приобретённые для детей-сирот, не отнесены к 

специализированному жилому фонду.  

В ходе контрольного мероприятия установлено не соблюдение 

требований Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в  части приемки и оплаты поставленного товара (жилых помещений), 

не соответствующего условиям муниципальных контрактов. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия  принято 

решение (постановление от 27.12.2019 № 82-1/19) о направлении 

представления Счетной палаты Республики Крым для принятия мер 

реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по 

результатам контрольного мероприятия Министерству образования, науки и 

молодежи Республики Крым, Государственному комитету по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан, администрации 

городского округа Республики Крым Ялта, администрациям районов 

Республики Крым Кировского, Ленинского и Белогорского.  

О направлении информационных писем о результатах контрольного 

мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств 

бюджета Республики Крым на обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан» в адрес: Министерства финансов Республики Крым и 

администрациям городских округов Судак и Феодосия. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес 

Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым и Прокуратуры Республики 

Крым.  
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