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Введение 

 

В соответствии с Законом Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной 

палате Республики Крым» (далее – Закон Республики Крым № 9-ЗРК), Счетная палата 

Республики Крым (далее – Счетная палата) является постоянно действующим контрольно-

счетным органом внешнего государственного финансового контроля Республики Крым.  

В рамках задач, определенных законодательством Российской Федерации, Республики 

Крым Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Республики Крым, Законом Республики Крым № 9-ЗРК и иными 

нормативными правовыми актами Республики Крым, а также стандартами внешнего 

государственного финансового контроля. 

Деятельность Счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности. 

В 2017 году Счетная палата уделяла повышенное внимание реализации мероприятий в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, образования, транспортно-

дорожного комплекса. Начаты внешние проверки годовой отчетности об исполнении 

высокодотационных бюджетов муниципальных образований Республики Крым в рамках 

полномочий, предоставленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

мониторинг формирования и реализации приоритетных проектов на территории Республики 

Крым, мониторинг исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Также приоритетными в 2017 году являлся контроль за формированием и исполнением 

бюджета Республики Крым и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым; экспертиза 

законопроектов о бюджете Республики Крым и бюджете территориального 

государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым и поправок к ним, а также экспертиза государственных программ 

Республики Крым и вносимых в них изменений. 

Существенное влияние на динамику результативности контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий в 2017 году оказало конструктивное взаимодействие с 

Государственным Советом Республики Крым, Советом министров Республики Крым, 

Счетной палатой Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации. Кроме этого, была продолжена плодотворная работа с 

правоохранительными органами по участию в совместных мероприятиях и по оперативному 

обмену информацией о ходе рассмотрения и принятии решений по переданным материалам 

проверок. 

В 2017 году продолжил свою практическую деятельность Совет контрольно-счетных 

органов Республики Крым, в рамках которого осуществлялось постоянное 

методологическое, практическое и информационное взаимодействие с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований. 

Придерживаясь принципа гласности, Счетная палата республики продолжает работу по 

информационной открытости перед гражданами и государством. О результатах своей 

деятельности ведомство постоянно информирует государственные органы, исполнительные 

органы власти, правоохранительные органы и прокуратуру, объекты контроля, 

общественность. 

 

Отчет о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2017 год (далее – Отчет) 

подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
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Российской Федерации и муниципальных образований» и статьей 35 Закона Республики 

Крым № 9-ЗРК. Счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности в 

Государственный Совет Республики Крым. 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Отчет утвержден постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 23.03.2018 № 15-1/18. 

 

1. Основные итоги деятельности в 2017 году 

 

В отчетном периоде деятельность Счетной палаты осуществлялась на основании 

Плана работы на 2017 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 27 декабря 2016 г. № 50-6/16 (с изменениями и дополнениями), 

поручений Председателя Государственного Совета Республики Крым, Главы Республики 

Крым и запросов правоохранительных органов. 

В Плане работы Счетной палаты Республики Крым на 2017 год учтены предложения 

Председателя Государственного Совета Республики Крым, а также предложения и запросы, 

поступившие в Счетную палату, в том числе в результате анонимного опроса, который был 

проведен Счетной палатой Республики Крым через официальный сайт в ноябре-декабре 2016 

года. 

Основные направления деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2017 год: 

проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, сельского хозяйства, образования, транспортно-дорожного 

комплекса, а также ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий в дорожной сфере 

и общеэкономические вопросы. В 2017 году Счетной палатой Республики Крым начата 

работа в рамках полномочий, предоставленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части проведения внешних проверок годовой отчетности об исполнении 

высокодотационных бюджетов муниципальных образований Республики Крым, а также 

муниципальных образований, не имеющих бюджетной отчетности в течение одного из трех 

последних лет. 

В 2017 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями был охвачен 

161 объект посредством проведения 24 контрольных мероприятий и 67 экспертно-

аналитических мероприятий, 

что на 8,0% больше 

аналогичного показателя 

2016 года и на 10,0% меньше 

показателя 2015 года. Стоит 

отметить, что в 2017 году 

контролем были охвачены 

более крупные объекты, по 

сравнению с предыдущими 

годами. Кроме этого, в 

рамках предварительного 

контроля в отчетном периоде 

проведена 71 экспертиза 

нормативных правовых актов 

Республики Крым. 

 

В суммовом выражении внешним финансовым контролем в рамках полномочий 

Счетной палаты было охвачено 122 410 136,096 тыс. руб., что в сопоставлении с расходами 

бюджета Республики Крым за 2017 год составляет 77,2%. 
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В соответствии с Законом Республики Крым «О Счетной палате Республики Крым» 

и Регламентом Счетной палаты Республики Крым в отчетном периоде результаты всех 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассматривались на заседаниях 

Коллегии Счетной палаты. Всего за 2017 год проведено 75 заседаний Коллегии Счетной 

палаты, на которых рассмотрены 219 вопросов, в том числе по результатам контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, а также заключений Счетной палаты на проекты 

законов Республики Крым – 15. О результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Счетная палата информировала Государственный Совет Республики Крым, 

Главу Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, прокуратуру 

Республики Крым, руководителей соответствующих органов государственной власти, 

предприятий, учреждений, организаций. 

Наиболее важные результаты мероприятий 

рассматривались на расширенных заседаниях 

Коллегии Счетной палаты под руководством 

Председателя Государственного Совета и Главы 

Республики Крым. В отчетном году было 

проведено 3 расширенных заседания Коллегии, 

вопросами повестки дня которых стали: 

- результаты обследования деятельности, 

анализа и оценки эффективности управления и 

распоряжения государственным имуществом 

Республики Крым в ООО «Морская дирекция»; 

- результаты обследования соблюдения порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Крым и стоящем 

на балансе Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» с 

оценкой эффективности использования средств от управления и распоряжения этим 

имуществом, в том числе поступления в бюджет Республики Крым; 

- результаты анализа эффективности использования автобусов, полученных 

Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымавтотранс», по 

договорам финансовой аренды (лизинга) и осуществления расчетов по оплате лизинговых 

платежей; 

- результаты проверки эффективного использования средств бюджета Республики 

Крым главным распорядителем бюджетных средств – Министерством транспорта 

Республики Крым и его подведомственными организациями (предприятиями, 

учреждениями) с оценкой эффективности управления, распоряжения и использования 

государственного имущества Республики Крым; 
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- результаты проверки правомерности и эффективности использования бюджетных 

средств на выполнение Инспекцией по труду Республики Крым государственных функций. 

В 2017 году в соответствии с внеплановыми поручениями Председателя 

Государственного Совета проведено 4 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятия. Во внеплановом порядке Главой Республики Крым в 2017 году было 

направлено 7 поручений по проведению Счетной палатой контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. Поручения выполнены, результаты мероприятий 

предоставлены. 

Кроме этого, сотрудниками Счетной палаты принято участие в 6 мероприятиях в 

качестве привлекаемых специалистов. 

По результатам проведенных Счетной палатой в 2017 году мероприятий, 

направленных на реализацию полномочий, составлено 118 актов и подготовлено 134 

заключения. 

При осуществлении 

внешнего государственного 

финансового контроля Счетной 

палатой выявлены нарушения и 

недостатки в финансовой и 

бюджетной сфере при 

исполнении бюджета 

Республики Крым, а также в 

процессе управления и 

распоряжения государственной 

собственностью, доля которых 

в общем объеме проверенных средств составила 6%. В 2016 году данное соотношение 

составляло 12%, а в 2015 – 11%.  

 

 
 

 

В отчетном периоде выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств 

в сумме 160 тыс. руб. и неэффективного использования бюджетных средств в сумме 

146 195,48 тыс. руб. По фактам нецелевого использования средств бюджета наложены 

административные штрафы на общую сумму 70,08 тыс. руб.  

Нарушения при 

формировании и исполнении 

бюджетов
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33,10%
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(муниципальной) 

собственностью

0,18%
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39,14%

Нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц

0,15%

Структура выявленных нарушений в ходе внешнего 

финнасового контроля в 2017 году
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Счетной палатой постоянно ведется работа по контролю за реализацией предложений 

и рекомендаций, направленных в адрес объектов контроля, устранением установленных 

нарушений.  

С целью устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем 

объектам контроля направлялись представления, а в отдельных случаях предписания 

Счетной палаты Республики Крым. Всего за отчетный период направлено 49 представлений 

и 5 предписаний. Также за 2017 год дважды направлялись уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения. 

Кроме этого, в 2017 году уполномоченными должностными лицами Счетной палаты 

возбуждено 10 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц 

проверяемых органов и организаций, 1 дело – в отношении юридического лица. 

Объектами контроля приняты меры по устранению выявленных нарушений на общую 

сумму 4 881 009,42 тыс. руб., в том числе возмещено в бюджет, допоставлено оборудование, 

выполнены работы на общую сумму 10 347,59 тыс. руб. При этом, 63 740,72 тыс. руб. 

находится на контроле в связи с вынесением решений или ведением претензионно-исковой 

работы по возмещению.  

В 2017 году также продолжалось активное сотрудничество с органами прокуратуры и 

правоохранительными органами, в адрес которых по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий направлено 39 материалов. В том числе в прокуратуру 

направлено 32 материала для принятия мер прокурорского реагирования. По результатам 

рассмотрения материалов Счетной палаты Республики Крым органами прокуратуры и 

правоохранительными органами в 2017 году возбуждено 8 уголовных дел, внесено 19 

представлений, 14 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Более того, продолжена работа в направлении совершенствования законодательства 

по вопросам, относящимся к компетенции Счетной палаты.  

С целью реализации полномочий Счетной палаты Республики Крым, определенных 

пунктом 10 статьи 13 Закона Республики Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 «О 

Счетной палате Республики Крым», в 2016 году были подготовлены и направлены в 

Министерство экономического развития Республики Крым предложения по внесению 

изменений постановление Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года  

№ 272 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Республики Крым» (далее – Порядок № 272) в части актуализации порядка 

рассмотрения Счетной палатой Республики Крым проектов постановлений Совета 

министров Республики Крым о внесении изменений в государственные программы. 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 5 сентября 2017 г. № 441 

соответствующие изменения в Порядок № 272 внесены.  

В отчетном периоде, по инициативе первого заместителя председателя Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Федерального Собрания Российской 

Федерации С.П. Иванова (письмо от 13.10.2017 № 3.5-29/1443), Счетной палатой Республики 

Крым были подготовлены предложения по совершенствованию законодательного 

регулирования вопросов работы контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации. В частности, Счетной палатой Республики Крым направлены предложения по 

внесению изменений:  

- в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

- в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 
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2. Краткая информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

 

2.1 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Республики 

Крым. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

 

Итоги внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2016 год 

 

В соответствии со ст. 2644 Бюджетного кодекса Российской Федерации Счетной 

палатой Республики Крым проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 49-ти 

главных администраторов бюджетных средств Республики Крым в камеральной форме, 

результаты которой оформлены отдельными заключениями. 

В ходе проверки проведен анализ своевременности предоставления и степени 

полноты годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 

2016 год, а также её соответствия требованиям приказа Минфина РФ от 28 декабря 

2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н) и приказу Министерства финансов 

Республики Крым № 21. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств (далее – ГАБС) установлено, что годовые отчеты об исполнении 

бюджета за 2016 год в целом содержат документы и материалы, подлежащие представлению 

в составе комплекта бюджетной отчетности, определенном статьей 2641 БК РФ, Инструкцией 

№ 191н и приказом Министерства финансов Республики Крым № 21. При этом установлены 

отдельные нарушения требований действующего законодательства и нормативных правовых 

актов. 

Из 49-ти ГАБС 19-ть предоставили бюджетную отчетность в Счетную палату 

Республики Крым с нарушением срока, установленного ст. 56 Закона Республики Крым от 

17.07.2014 № 35-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Крым» (далее – Закон РК  

№ 35-ЗРК). 

Комплекты бюджетной отчетности ГАБС представлены с нарушениями требований 

Инструкции № 191н к формированию, составлению и предоставлению бюджетной 

отчетности, в том числе в неполном объеме, отдельные формы отчетности не подписаны 

должностными лицами, отдельные показатели отражены в несоответствующих отчетных 

формах. 

Установлены нарушения требований Инструкции № 191н, которые могут привести к 

искажению результатов контроля, в частности: 

 в отдельных отчетных формах отсутствуют разделы и отдельные строки, 

которые могут быть задействованы в контрольных соотношениях взаимоувязанных 

показателей форм бюджетной отчетности, как внутридокументного, так и междокументного 

контроля; 

 отсутствие отдельных показателей в отчетных формах отражается не 

прочерком, а нулевым значением, тогда как ноль может являться счетным показателем; 

 в отдельных формах бюджетной отчетности (ф. 0503164) осуществлен расчет 

показателей сопоставления при отсутствии плановых (прогнозных) показателей. 

Бюджетная отчетность отдельных ГАБС не содержит информацию о проведении 

внутреннего финансового аудита в целях подтверждения её достоверности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, что 

свидетельствует о невыполнении ими бюджетных полномочий по осуществлению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за соблюдением 
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требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и 

эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным 

ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом бюджетной отчетности., 

обязательность которого установлена ст. 1602-1 БК РФ. 

Отдельными ГАБС в нарушение п. 7 Инструкции № 191н не проводилась 

инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой бюджетной отчетности.  

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2016 год 

установлены нарушения методологии формирования бюджетной отчетности и учета, в том 

числе отдельные нарушения и недостатки в части несоблюдения требований при 

оформлении форм бюджетной годовой отчетности, что не обеспечивает в полном объеме 

необходимую информативность предусмотренных показателей и снижает степень 

прозрачности бюджетной отчетности. 

В текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160), в которой приводятся общие 

сведения о субъекте годовой бюджетной отчетности, и предоставленной её табличной части, 

раскрываются результаты его финансовых показателей и контрольных мероприятий 

отчетного финансового года, не соблюдены требования, установленные Инструкцией  

№ 191н, в частности, отсутствует информация, оказавшая существенное влияние и 

характеризующая результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности за 

отчетный период. 

Анализом сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) установлено, что в отчетных 

формах ГАБС отражены показатели расходов бюджета, по которым исполнение на отчетную 

дату составило менее 95,0% от утвержденных годовых назначений, с учетом внесенных 

изменений, тогда как в нарушение требования п. 163 Инструкции № 191н критерии 

определения показателей, подлежащих отражению в указанной форме, Минфином РК не 

утверждены. 

Установлено несоответствие отдельных показателей, отраженных в отчетных формах 

ГАБС, в частности, итоговые показатели доходов и источников финансирования, 

отраженные в отчетах об исполнении бюджета (ф. 0503127) не соответствуют аналогичным 

показателям, указанным в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

Анализ представленных сведений о принятых мерах по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств, отраженных в таблице № 2 к пояснительной записке ф. 

0503160 (далее – таблица № 2) позволяет сделать вывод, что отдельными ГАБС не было 

обеспечено проведение действенных мероприятий, направленных на повышение качества 

управления региональными финансами и эффективности расходования бюджетных 

расходов, предусмотренных Планом мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств Республики Крым на 2016-2018 годы, утвержденным 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 30.03.2015 № 244-р во исполнение 

Соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров 

Республики Крым от 31.12.2014 № 01-01-06/06-710 «О мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Республики Крым». Информация о принятых мерах по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств, отраженная отдельными ГАБС в 

текстовой части пояснительной записки, также не дает возможности определить 

экономический эффект от проведения мероприятий, указанных в таблице № 2. 

В бюджетной отчетности отдельных ГАБС отсутствует информация о правах 

собственности на объекты недвижимого имущества. 

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности установлены значительные отклонения фактических 

поступлений от утвержденных назначений в сторону перевыполнения, что является 

результатом экономически необоснованного планирования. 

Кроме того, установлено отсутствие плановых (прогнозных) показателей доходов от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, а также прочих 

неналоговых доходов при их фактическом поступлении. 
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Стоит обратить внимание, что в течение отчетного финансового года бюджетные 

назначения по отдельным доходам с учетом их фактического поступления не 

корректировались. 

По результатам проведенного анализа нормативно-правовой базы, 

регламентирующей порядок составления годовой бюджетной отчетности, было установлено 

отсутствие распорядительного документа Министерства финансов Республики Крым, 

определяющего особенности и критерии определения показателей, подлежащих отражению 

в соответствующих отчетных формах бюджетной отчетности ГАБС согласно требованиям 

Инструкции № 191н. 

Установленные в ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

ГАБС нарушения и недостатки финансово-бюджетной дисциплины не влияют на итоги 

исполнения бюджета Республики Крым за 2016 год. 

 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Республики Крым 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета Республики Крым за 2016 год» Счетной палатой Республики 

Крым проанализированы состав и полнота отчета об исполнении бюджета Республики Крым 

за 2016 год, направленного в Счетную палату Республики Крым Советом министров 

Республики Крым, соответствие показателей и информации, представленной в нем, 

требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Крым, проведен анализ 

макроэкономических показателей, оказавших влияние на исполнение бюджета Республики 

Крым в 2016 году, анализ и причины изменений основных плановых показателей бюджета 

Республики Крым за 2016 год, сравнительный анализ исполнения доходной, расходной 

частей бюджета Республики Крым за 2015 и 2016 годы, анализ источников финансирования 

дефицита бюджета, состояние дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2017, 

проанализированы итоги внешней проверки бюджетной отчетности 49-ти главных 

администраторов бюджетных средств за 2016 год и другие вопросы, касающиеся исполнения 

бюджета Республики Крым за 2016 год. 

В ходе анализа Счетной палатой Республики Крым установлено следующее. 

1. Исполнение бюджета Республики Крым в 2016 году складывалось в условиях 

ряда устойчивых положительных тенденций в развитии базовых отраслей экономики, 

несмотря на наличие в отдельных ее отраслях системных проблем, таких как недостаточное 

обеспечение водными и сырьевыми ресурсами, проблемы в транспортной логистике и 

розничной торговле. 

2. В Закон Республики Крым от 29.12.2015 № 192-ЗРК/2015 «О бюджете 

Республики Крым на 2016 год» (далее – Закон о бюджете на 2016 год, Законом о бюджете 

№ 192-ЗРК/2015), в течение 2016 года изменения вносились 11-ть раз, 10-ть из них связаны 

с изменениями основных характеристик бюджета. 

Сравнительный анализ плановых показателей бюджета Республики Крым за 2016 год 

осуществлялся Счетной палатой Республики Крым на основании плановых показателей, 

утвержденных Законом о бюджете № 192-ЗРК/2015 (с учетом внесенных изменений) и 

бюджетными назначениями, утвержденными в отчете об исполнении бюджета Республики 

Крым за 2016 год на основании сводной бюджетной росписи/кассового плана бюджета 

Республики Крым на 2016 год, с учетом внесенных изменений по состоянию на 01.01.2017.  

В ходе анализа установлено, что в отчете об исполнении бюджета Республики Крым 

за 2016 год на 01.01.2017 основные характеристики бюджета Республики Крым и отдельные 

бюджетные назначения по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации не соответствуют основным 

характеристикам бюджета и аналогичным показателям, утвержденным Законом о бюджете 

на 2016 год (с учетом изменений и дополнений), соответственно.  
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3. Согласно отчету об исполнении бюджета Республики Крым за 2016 год 

бюджет Республики Крым по доходам исполнен в сумме 106 881,0 млн руб., что составляет 

98,1% от утвержденных бюджетных назначений на 2016 год. 

 
4. Согласно отчету об исполнении бюджета Республики Крым за 2016 год, 

бюджет Республики Крым за 2016 год по расходам исполнен в сумме 120 416,5 млн руб., что 

составляет 93,7% к утвержденным бюджетным назначениям на 2016 год. 

Исполнение плановых ассигнований в разрезе разделов бюджетной классификации, 

ведомственной классификации расходов, а также государственных программ и 

непрограммных направлений в отчетном периоде сложилось неравномерно. 

 
Основными причинами низкого уровня освоения расходов в бюджетной отчетности за 

2016 год (согласно пояснительной записке и ф. 0503164) указаны следующие:  

- длительность проведения конкурсных процедур и уточнение планов-графиков 

закупок; 

- поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных 

контрактов и договоров; 

- заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, 

работ и услуг; 

- заявительный характер выплаты пособий и компенсаций; 

- оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; 

- отсутствие или ненадлежащее оформление необходимых документов для 

осуществления расчетов с поставщиками и подрядчиками, отсутствие проектно-сметной 

документации, Порядков выплат и использования средств, Соглашений; 

- поступление средств в конце декабря отчетного года и невозможность их освоения 

в связи с завершением финансового года. 
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Удельный вес кассовых расходов на реализацию госпрограмм РК в общем объеме 

произведенных расходов в 2016 году составил 82,8%, соответственно удельный вес кассовых 

расходов по непрограммным направлениям составил – 17,2%. 

Следует отметить, что низкое качество подготовки ответственными исполнителями 

проектов документов по государственным программам Республики Крым (далее – 

госпрограмм РК) оказывает влияние на их исполнение, так из 27-ми госпрограмм РК выше 

или равно 95% исполнены 20-ть. 

5. В ходе анализа сопоставимых показателей в формах отчета об исполнении 

бюджета Республики Крым за 2016 год – ф. 0503117, ф. 0503128 (в том числе и в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств), сводной бюджетной росписи на 2016 год, 

кассовом плане на 2016 год, Счетной палатой Республики Крым установлено, что по ГРБС – 

824 «Министерство топлива и энергетики Республики Крым» принятые бюджетные 

обязательства превышают лимиты бюджетных обязательств в целом на сумму 4 786,6 тыс. 

руб. 

6. Согласно отчету об исполнении бюджета Республики Крым за 2016 год, 

бюджет Республики Крым за 2016 год исполнен с дефицитом в сумме 13 535,5 млн руб., при 

утвержденных бюджетных назначениях в сумме 19 540,2 млн руб. (для сравнения, за 2015 

год соответственно 4 375,2 млн руб. и 13 958,2 млн руб.). 

Дефицит бюджета Республики Крым за 2016 год сложился за счет изменения остатков 

средств на едином счете бюджета Республики Крым на сумму 8 535,5 млн руб. и за счет 

привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 5 000,0 млн руб.  

7. Согласно формам бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики 

Крым за 2016 год (ф. 0503169, ф. 0503120, ф. 0503324) и пояснительной записке, сумма 

задолженности по бюджету Республики Крым на конец 2016 года составила: 

- дебиторская – 9 135,4 млн руб., в т. ч. долгосрочная – 2,4 тыс. руб. и просроченная 

– 248,9 млн руб.; 

- кредиторская – 3 749,1 млн руб., в т. ч. долгосрочная – 2,4 тыс. руб. и просроченная 

– 0,9 млн руб. 

При этом, в сравнении с показателями на начало отчетного периода, по итогам 2016 

года: 

- сумма дебиторской задолженности возросла на 4 197,4 млн руб., или на 85%; 

- сумма кредиторской задолженности сократилась на 2 648,9 млн руб., или на 58,6%. 

Основной причиной образования просроченной дебиторской задолженности является 

нарушение контрагентами сроков выполнения работ. 

Основной причиной образования просроченной кредиторской задолженности 

является отсутствие оформленных документов по замене лиц в договорных обязательствах, 

в связи с перерегистрацией подрядчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (по ГРБС 822 «Министерство транспорта Республики Крым». 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой Республики 

Крым подготовлены Совету министров Республики Крым и Министерству финансов 

Республики Крым предложения и рекомендации. 

 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Законом Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О 

Счетной палате Республики Крым», на основании плана работы Счетной палаты Республики 

Крым на 2017 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики 
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Крым от 27.12.2016 № 50-6/16 (с изменениями и дополнениями), проведено экспертно-

аналитическое мероприятие. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым Закона Республики 

Крым от 29.12.2015 № 195-ЗРК/2015 «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2016 год» (с изменениями и дополнениями). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Крым 

(далее – ТФОМС, Территориальный фонд) осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики 

Крым (далее – Положение), утвержденного постановлением Совета министров Республики 

Крым от 21.04.2014 № 69 и в соответствии с нормами Федерального закона от 29.11.2010 № 

326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 326-ФЗ).  

ТФОМС как участник обязательного медицинского страхования в соответствии с 

закрепленными полномочиями осуществляет управление средствами обязательного 

медицинского страхования на территории Республики Крым, предназначенными для 

обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в 

рамках программы обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения 

финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования, предусмотренными 

законом о бюджете территориального фонда. ТФОМС осуществляет отдельные полномочия 

страховщика – Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

ФФОМС, Федеральный фонд ОМС) в части реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования (далее – ТП ОМС) в пределах базовой программы 

обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ.  

В 2016 году на территории Республики Крым действовала Территориальная 

программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Республике Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики 

Крым от 23.12.2015 № 837. 

В соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона № 326-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями), тарифы на оплату медицинской помощи установлены Тарифным 

соглашением в сфере обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2016 

год. Указанное Тарифное соглашение подписано между Министерством здравоохранения 

Республики Крым, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Республики Крым, страховыми медицинскими организациями, Крымской ассоциацией 

врачей, Крымской республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации. В указанном Тарифном соглашении распределены объемы 

медицинской помощи и ее стоимость в разрезе медицинских организаций и страховых 

медицинских организаций, заключены необходимые договоры в системе обязательного 

медицинского страхования Республики Крым: между Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Республики Крым и страховыми медицинскими 

организациями – о финансовом обеспечении ОМС; между страховыми медицинскими 

организациями и медицинскими организациями – на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию.  

Представленный проект закона Республики Крым «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым за 

2016 год» содержит требуемые статьей 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

приложения, которыми утверждаются показатели доходов по кодам классификации доходов 

бюджетов, расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов и 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 

Основные характеристики проекта закона Республики Крым «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
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Крым за 2016 год» соответствуют данным отчета об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда (ТФОМС) на 01.01.2017 (форма 0503317).  

Анализ соответствия годовой отчетности по составу, структуре, содержанию, 

прозрачности и информативности показателей требованиям, установленным нормативными 

правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Министерства 

финансов Республики Крым показал, что годовая бюджетная отчетность ТФОМС по составу 

и содержанию соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н), 

приказу Министерства финансов Республики Крым от 02.02.2017 № 21 «О составлении и 

представлении годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета 

Республики Крым и бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений за 2016 год». 

В годовой бюджетной отчетности ТФОМС за 2016 год соблюдены контрольные 

соотношения, установленные Инструкцией № 191н. 

Показатели отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ТФОМС) по 

состоянию на 01.01.2017 взаимоувязаны с показателями других форм бюджетной отчетности 

ТФОМС.  

Плановые показатели, уточненные в течение года, отражены в представленном отчете 

об исполнении бюджета ТФОМС за 2016 год, а также других формах, входящих в состав 

бюджетной отчетности Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2016 год.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия фактов недостоверности 

показателей бюджетной отчетности и фактов, способных негативно повлиять на 

достоверность отчетности, а также фактов нарушения бюджетного законодательства не 

установлено. 

Проверка внутренней согласованности бюджетной отчетности за 2016 год проведена 

на основании контрольных соотношений, доведенных письмом Министерства финансов РФ 

от 02.02.2017 № 02-07-07/5671 и Федерального казначейства от 02.02.2017 

№ 07-04-05/02-121 «О составлении и предоставлении годовой бюджетной отчетности и 

сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и 

органами управления государственными внебюджетными фондами за 2016 год».  

Одновременно проведена проверка арифметической увязки показателей между 

формами отчетности, а также соответствие показателей, отраженных в бюджетной 

отчетности за прошлый год, с показателями, отраженными на начало отчетного финансового 

года. 

Проверка бюджетной отчетности показала, что данные вступительных балансов на 

начало года (ф. 0503320, ф. 0503368, ф. 0503369, ф. 0503373) соответствуют аналогичным 

показателям на конец предыдущего года.  

При сверке показателей между различными формами бюджетной отчетности 

расхождений не выявлено.  

В целом, текстовая часть пояснительной записки отражает информацию о 

деятельности ТФОМС, а также содержит необходимые характеристики финансовых 

показателей бюджетной отчетности, однако имеются отдельные неточности:  

- в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности»;  

- в таблице 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»; 

- в таблице 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решений) о 
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бюджете».  

Анализ нефинансовых активов показал, что по состоянию на 01.01.2017 на балансе 

ТФОМС числились основные средства в общей сумме 42 120,6 тыс. руб., из них: машины и 

оборудование – 27 155,0 тыс. руб., транспортные средства – 8 798,5 тыс. руб., 

производственный и хозяйственный инвентарь – 6 167,1 тыс. руб. Наибольший удельный вес 

в структуре основных средств занимают машины и оборудование, на их долю в конце 

отчетного периода приходится 64,5 процентов, что соответствует специфике деятельности 

ТФОМС. Увеличение стоимости машин и оборудования связано с приобретением 

вычислительной техники. 

Структура основных средств на протяжении 2016 года по большинству показателей 

стабильна, темпы роста с аналогичным периодом 2015 года существенно не отличаются и 

имеется незначительный их прирост.  

Анализ динамики и структуры основных средств, числящихся на балансе ТФОМС, 

свидетельствует об опережающем росте поступления основных средств по сравнению с их 

выбытием, что указывает на проводимую ТФОМС работу по обновлению основных средств. 

За 2016 год уровень обновления основных фондов составил 21,5 процентов, выбытие – 

1,0 процент. Выбытие основных средств произошло в результате переноса на забалансовые 

счета. 

Анализируя показатели обеспеченности основными фондами, следует отметить, что 

наблюдается положительная динамика в развитии технической базы ТФОМС, о чем 

свидетельствуют абсолютные и относительные показатели роста фондовооруженности. 

Повышение уровня обеспеченности основными средствами создает благоприятные условия 

для улучшения результатов труда за счет уменьшения длительности обработки информации, 

ускорения расчетов и выполнения задач и целей, стоящих перед ТФОМС. 

При проведении анализа соответствия плановых показателей, указанных в годовой 

отчетности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Крым, показателям Закона Республики Крым от 29.12.2015 № 195-ЗРК/2015 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 

2016 год» с учетом изменений, внесенных в ходе его исполнения и причин выявленных 

отклонений установлено, что первоначально бюджет Территориального фонда на 2016 год, 

утвержденный Законом Республики Крым от 29.12.2015 № 195-ЗРК/2015 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 

2016 год», утвержден сбалансированным по доходам и расходам в объеме 15 999 437,1 тыс. 

руб. 

Законом Республики Крым от 23.08.2016 № 271-ЗРК/2016 «О внесении изменений в 

Закон Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2016 год» (далее – Закон № 271-ЗРК/2016) в бюджет 

Территориального фонда внесены изменения, в результате которых: 

1. Доходы увеличены на 297 315,2 тыс. руб., или на 1,8 процентов и утверждены 

в сумме 16 296 752,3 тыс. руб.   

2. Расходы увеличены на 300 021,9 тыс. руб., или на 1,9 процентов и утверждены 

в сумме 16 299 459,0 тыс. руб.   

Изменение доходов бюджета ТФОМС обусловлено следующими факторами: 

- отражением межбюджетных трансфертов, поступивших от других территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования РФ (возмещение средств, затраченных 

ТФОМС на оплату медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях 

Республики Крым лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ) в объеме 

250 000,0 тыс. руб.; 

- распределением межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 № 2768-р «Об утверждении распределения в 2016 году 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования» в целях осуществления единовременных компенсационных 
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выплат медицинским работникам в соответствии с частями 12.1 статьи 51 Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» в сумме 

30 000,0 тыс. руб.; 

- отражением иных доходов в соответствии с действующим законодательством 

(восстановление нецелевого использования средств медицинскими организациями, 

страховыми организациями, а также штрафов), фактически поступивших в бюджет ТФОМС 

по состоянию на 01.05.2016 в сумме 17 315,2 тыс. руб.      

Изменение расходов бюджета ТФОМС обусловлено следующим: 

- передачей межбюджетных трансфертов бюджету Республики Крым для 

осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 

соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона в объеме 30 000,0 тыс. руб. на 

условиях софинансирования; 

- финансовым обеспечением Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Республики Крым в сумме 264 103,4 тыс. руб., из которых 2 706,7 

тыс. руб. за счет использования остатков средств, образовавшихся в бюджете ТФОМС по 

состоянию на 01.01.2016, и подлежащих использованию в соответствии с частью 1 статьи 6 

Закона Республики Крым от 29.12.2015 № 195-ЗРК/2015 «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2016 год» на 

выполнение Территориальной программы ОМС Республики Крым в 2016 году; 

- финансовым обеспечением выполнения ТФОМС своих функций в сумме 5 918,5 тыс. 

руб. в связи с изменением структуры ТФОМС в соответствии с распоряжением Совета 

министров Республики Крым от 31.03.2016 № 275-р. 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2016 год утвержден с дефицитом в сумме 2 706,7 тыс. руб., источником 

финансирования которого являются остатки средств бюджета ТФОМС на начало 

финансового года.  

Данные об исполнении основных показателей бюджета ТФОМС за 2016 год отражены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1, тыс. руб. 

Наименование 

показателей 

2016 год Процент исполнения 

Утвержденный 

бюджет 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 
от утв. 

бюджета 

от сводной 

бюджетной 

росписи 

Доходы 16 296 752,3 - 16 573 024,3 101,7 - 

Расходы 16 299 459,0 16 596 371,7 16 329 417,7 100,2 98,4 

Профицит (+), 

дефицит (-) 

бюджета 

- 2 706,7  243 606,6 

  

 
Бюджет ТФОМС за 2016 год исполнен: по доходам – в объеме 16 573 024,3 тыс. руб., 

или на 101,7 процентов от утвержденного бюджета (за аналогичный период 2015 года – 

16 334 215,2 тыс. руб., или 100,7 от утвержденных плановых показателей); по расходам – 

16 329 417,7 тыс. руб., или на 100,2 процента от утвержденных плановых назначений (за 

аналогичный период 2015 года – 16 188 136,5 тыс. руб., или 99,1 процент от утвержденных 

плановых назначений).  

Профицит бюджета ТФОМС по итогу 2016 года составил 243 606,6 тыс. руб. (за 

аналогичный период 2015 года профицит – 146 078,7 тыс. руб.). 

Анализируя исполнение бюджета ТФОМС за 2016 год можно отметить более высокий 

уровень его исполнения в сравнении с 2015 годом, рост доходов в абсолютном значении 

составил 238 809,1 тыс. руб., расходов – 141 281,2 тыс. руб.  



 

17 

 

Рост доходов, в основном, обеспечен за счет поступлений, не запланированных и не 

утвержденных Законом Республики Крым от 23.08.2016 № 271-ЗРК/2016 «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2016 год» плановых назначений. 

Исполнение расходов за 2016 год от показателей сводной бюджетной росписи, 

утвержденной в объеме 16 329 417,7 тыс. руб., составило 98,4 процентов.  

Показатели сводной бюджетной росписи по расходам не соответствуют плановым 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденным Законом № 271-ЗРК/2016. 

Объемы бюджетных ассигнований, утвержденные в сводной бюджетной росписи 

ТФОМС, превышают объемы бюджетных ассигнований, утвержденные в бюджете ТФОМС 

на 2016 год на 296 912,7 тыс. руб.  

В соответствии со статьей 217 БК РФ и частью 2 статьи 6 Закона Республики Крым от 

29.12.2015 № 195-ЗРК/2015 «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2016 год» доходы, поступившие сверх 

объема, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Республики Крым от 29.12.2015 

№ 195-ЗРК/2015 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2016 год», за исключением средств, имеющих целевое 

назначение, направляются на выполнение ТП ОМС с соответствующим внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС.  

Сводной бюджетной росписью распределены на финансовое обеспечение ТП ОМС 

доходы, фактически поступившие в бюджет ТФОМС сверх утвержденной суммы, в размере 

296 912,7 тыс. руб., что составляет 1,8 процентов от утвержденной суммы, в т.ч.: 

- дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологично, медицинской помощи федеральными государственными 

учреждениями, в размере 7 484,4 тыс. руб.; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба, зачисляемые в бюджеты ТФОМС, в размере 82 461,6 тыс. руб.; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ТФОМС, в размере 

206 966,7 тыс. руб.  

В ходе анализа исполнения показателей по видам доходов, закрепленных за 

администратором доходов установлено, что в соответствии с частью 4 статьи 26 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) к доходам бюджетов 

территориальных фондов относятся:  

1) субвенции из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов; 

2) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Федерального фонда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением субвенций, 

предусмотренных пунктом 1); 

3) платежи субъектов Российской Федерации на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования; 

4) платежи субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского страхования; 

5) доходы от размещения временно свободных средств; 

6) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской 

Федерации, в случаях, установленных законами субъекта Российской Федерации; 

7) начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению в бюджеты 

территориальных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Законом Республики Крым от 29.12.2015 № 195-ЗРК «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2016 год» (в редакции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/a8ee611f70dc98e96cc22dfae9ea67bc9a0c6b93/#dst92
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Закона Республики Крым от 23.08.2016 № 271-ЗРК/2016) утвержден перечень главных 

администраторов доходов бюджета ТФОМС, согласно которому главным администратором 

доходов бюджета ТФОМС является Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Крым (код 395) по источникам доходов в соответствии с кодами 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

В целом, доходная часть бюджета ТФОМС в 2016 году исполнена в сумме 16 573 024,3 

тыс. руб. или на 101,7 процентов от утвержденных плановых показателей (16 296 752,3 тыс. 

руб.).  

Выполнение плана по доходам согласно данным «Отчета об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС» (ф. 0503317) по состоянию 

на 01.01.2017 и пояснительной записки к годовому отчету (ф.0503360) обеспечено за счет 

поступлений: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – в сумме 165 700,4 тыс. руб. или в 

9,56 раз от объема доходов по данной группе, утвержденного Законом о бюджете ТФОМС 

от 23.08.2016 № 271-ЗРК/2016 (17 315,2 тыс. руб.);  

- по группе «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» в сумме 16 407 323,8 тыс. руб., что на 127 886,7 тыс. руб., или на 0,8 

процента превысило утвержденные назначения (16 279 437,1 тыс. руб.).  

Динамика показателей исполнения доходной части бюджета ТФОМС 

за 2016 год отражена в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

показателей 

Утвержденный бюджет 

на 2016 год 

Фактическое 

исполнение за 2016 

год 

Процент 

от утв. 

бюджета 

(%) 

Факт 

исполнение 

за 2015 год 

Процент 

испол. 

2016 г. к 

2015 г. 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. вес 

(%) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. вес 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего доходов 16 296 752,3 100,0 16 573 024,3 100,0 101,7 16 334 215,2 101,5 

Неналоговые 

доходы 

17 315,2 0,1 165 700,4 1,0 956,9 16 978,9 975,9 

Безвозмездные 

поступления 

16 279 437,1 99,9 16 407 323,8 99,0 100,8 16 317 236,3 100,6 

 
Основным источником доходной части бюджета ТФОМС в отчетном периоде 

являлись безвозмездные поступления, которые составили 99,0 процентов от общего объема 

доходов (за аналогичный отчетный период 2015 года – 99,9 процентов).   

Объем фактически поступивших доходов бюджета ТФОМС за 2016 год по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года возрос на 238 809,1 тыс. руб., или на 1,5 процентов, что 

обусловлено, в основном, увеличением объема поступлений от штрафов, санкций, 

возмещением ущерба на 148 721,5 тыс. руб. 

Исполнение доходной части бюджета ТФОМС за 2016 год в разрезе видов доходов 

характеризуется следующими параметрами.  

 

Безвозмездные

поступления

16 407 323,8      тыс. 
руб.

99,0%

Неналоговые доходы

165 700,4

тыс. руб.
1,0%
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Неналоговые доходы – доля доходов по данной группе в общем объеме доходов, 

поступивших в бюджет ТФОМС за 2016 год составила 1,0 процент (165 700,4 тыс. руб.). 

В соответствии со статьей 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

источником формирования данной группы доходов являются исключительно неналоговые 

поступления, в составе которых учтены доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства, штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие 

неналоговые доходы. Поступления по данной группе доходов Законом № 271-ЗРК/2016 

предусмотрены в объеме 17 315,2 тыс. руб., поступление неналоговых платежей за 2016 года 

превысило плановые объемы поступлений по данной группе на 148 385,2 тыс. руб., или более 

100,0 процентов (956,9 %). По сравнению с 2015 годом отмечается увеличение поступлений 

по неналоговым доходам на 148 721,5 тыс. руб.   

 

Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета ТФОМС за 2016 год представлен 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование доходов 

Фактическое 

исполнение 

за 2016 год 

(тыс. руб.) 

Фактическое 

исполнение 

за 2015 год 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

фактического 

исполнения за 

2016 год от 

фактического 

отклонения за 

2015 год 

Процент 

исполнения 

2016 год к 

2015 году 

Неналоговые доходы, в том числе: 165 700,4 16 978,9 + 148 721,5 975,9 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов ТФОМС 
198,1 0,0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 164 822,4 16 581,1 + 148 241,3 994,0 

Прочие неналоговые доходы 679,9 397,8 + 282,1 170,9 

 

Налоговые доходы в отчетном периоде в бюджет ТФОМС не зачислялись, так как в 

соответствии со ст. 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации не являются источником 

формирования бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

Структура неналоговых доходов ТФОМС за 2016 год 

  
Поступление неналоговых доходов в бюджет ТФОМС осуществлялось по следующим 

подгруппам: 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

поступили в сумме 198,1 тыс. руб. Поступления доходов по данной подгруппе доходов не 

планировались и не утверждались.  

прочие доходы 

198,1 

тыс. руб.          

0,1%

прочие неналог. 

доходы 679,9 

тыс. руб.           

0,4%

штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 164 822,4 

тыс. руб.        

99,5%
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба в доход бюджета ТФОМС зачислены в сумме 

164 822,4 тыс. руб., что в 9,9 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года (16 581,1 

тыс. руб.).  

Превышение объема доходов по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» 

(на 148 241,3 тыс. руб.), поступивших в бюджет ТФОМС за 2016 год, по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года произошло за счет увеличения объемов денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

государственных внебюджетных фондах, полученных от страховых медицинских 

организаций и медицинских организаций Республики Крым и иных сумм, взыскиваемых с 

лиц. 

Фактическое поступление доходов по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба» превышает плановые показатели (17 315,2 тыс. руб.), утвержденные Законом 

№ 271-ЗРК/2016, на 147 507,2 тыс. руб., или в 9,56 раз. 

Прочие неналоговые доходы поступили в объеме 679,9 тыс. руб. (поступления от 

страховых медицинских организаций: перевод средств по начисленным процентам банков на 

свободный остаток средств), их удельный вес в общем объеме доходов бюджета ТФОМС 

незначителен (0,004 процента), в общем объеме неналоговых доходов их доля составляет 0,4 

процента.    

По сравнению с соответствующим периодом 2015 года объем поступления 

аналогичных доходов по данной группе увеличился на 282,1 тыс. руб., или на 70,9 процентов 

(2015 год – 397,8 тыс. руб.).  

Безвозмездные поступления в бюджет ТФОМС за 2016 год составили 16 407 323,8 

тыс. руб., или 100,8 процентов от утвержденного на 2016 год плана по данной группе 

доходов. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 99,0 

процентов. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления по указанной 

подгруппе доходов возросли на 90 087,5 тыс. руб., или на 0,6 процентов. В соответствии с 

данными отчета об исполнении бюджета ТФОМС (форма 0501317) за 2016 год по группе 

доходов «Безвозмездные поступления» поступили следующие доходы: 

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов РФ в сумме 15 999 437,1 тыс. руб., или в полном 

объеме от плановых показателей, утвержденных в бюджете ТФОМС на 2016 год 

(15 999 437,1 тыс. руб.), которые занимают наибольший удельный вес (97,5 процентов) в 

структуре доходов бюджета ТФОМС. Снижение поступлений по данному виду доходов в 

сравнении с аналогичным периодом 2015 года на 189 841,5 тыс. руб. (16 189 278,6 тыс. руб. 

– 15 999 437,1 тыс. руб.) или на 1,2 процента обусловлено уменьшением численности 

постоянного населения Республики Крым на 63 880 человек по сравнению с численностью 

на 01.01.2015, применяемой для расчета субвенции на 2016 год (численность населения 

Республики Крым по состоянию на 01.01.2014 - 1 959 795 человек – численность населения 

Республики Крым по состоянию на 01.01.2015 - 1 895 915 человек).  

Согласно ч. 8.1. ст. 51 Федерального закона № 326-ФЗ в 2016 году объем субвенций 

из бюджета ФФОМС, предоставляемых бюджету ТФОМС, рассчитывается исходя из 

численности застрахованных лиц, принимаемой равной общей численности населения на 

01.01.2015 в Республике Крым и коэффициента дифференциации в размере равном 1,0.  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» в сумме 30 000,0 тыс. руб., что составило 100 процентов от плановых 

показателей, указанные средства поступили из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на основании заявок Министерства здравоохранения Республики 

Крым.  
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Следует отметить, что в 2015 году в Республике Крым впервые начала работать 

программа «Земский доктор» для поддержки молодых медицинских специалистов, 

организации их трудоустройства, привлечения и закрепления в медицинских учреждениях 

сельской местности Республики Крым. 

По состоянию на 01.01.2017 единовременную компенсационную выплату в размере 

1,0 млн. руб. по программе «Земский доктор» получили 50 врачей. Указанные выплаты 

осуществлялись за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в размере 60 процентов и средств бюджета Республики Крым в размере 40 

процентов.  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обязательного страхования, поступили в сумме 7 484,4 

тыс. руб. Указанные средства поступили в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2016 № 747 «Об утверждении Правил направления в 2016 

году из Федерального фонда обязательного медицинского страхования иных межбюджетных 

трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включаемой в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, федеральными государственными 

учреждениями».  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов, поступили в сумме 535 645,5 тыс. руб. По данной целевой статье 

отражены поступления денежных средств за оказанную медицинскую помощь лицам, 

застрахованным на территории других субъектов РФ.  

Рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 501 688,0 

тыс. руб., или более 100 процентов (33 957,5 тыс. руб.).  

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет составили 398,3 тыс. руб., из которых возврат из бюджета субъекта 

Республики Крым средств единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам составил 390,8 тыс. руб. и возврат средств по межтерриториальным расчетам из 

ТФОМС другого субъекта составил 7,5 тыс. руб.  

По статье «Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» отражено перечисление в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования остатка средств 

межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, не использованных по состоянию на 01.01.2016 в сумме 

165 641,4 тыс. руб. в соответствии с требованиями части 5 статьи 242 БК РФ.  

В целом, показатели бюджетной отчетности ТФОМС по доходам за 2016 год, 

установленные по результатам экспертно-аналитического мероприятия, соответствуют 

отчету об исполнении бюджета ТФОМС, представленного в Счетную палату Республики 

Крым.  

Анализом кассового исполнения бюджетных обязательств к лимитам 

бюджетных обязательств, доведенным до получателя, а также к бюджетным 

ассигнованиям, предусмотренным Законом Республики Крым от 29.12.2015 

№ 195-ЗРК/2015 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2016 год» установлено следующее. 

В соответствии с ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) расходование средств бюджета ТФОМС в 2016 году осуществлялось в целях 

финансового обеспечения: 

1) выполнения Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Республики Крым в рамках Территориальной программы государственных 



 

22 

 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым, 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 23.12.2015 № 837 «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Крым на 2016 год»  

2) ведения дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми 

медицинскими организациями; 

3) выполнение функций органом управления ТФОМС; 

4) единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 

соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

5) мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в соответствии с пунктом 

3 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Расходы бюджета ТФОМС за 2016 год составили 16 329 417,7 тыс. руб., или 98,4 

процента от бюджетных назначений, утвержденных Законом Республики Крым от 23.08.2016 

№ 271-ЗРК/2016 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 

2016 год», с учетом сводной бюджетной росписи (16 596 371,7 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 164 069,3 тыс. руб., 

или 85,0 процентов от бюджетных назначений, утвержденных Законом Республики Крым от 

23.08.2016 № 271-ЗРК/2016 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 

2016 год», с учетом сводной бюджетной росписи (193 018,5 тыс. руб.); 

- расходы по разделу «Здравоохранение» составили 16 165 348,4 тыс. руб., или 98,5 

процентов от бюджетных назначений, утвержденных Законом Республики Крым от 

23.08.2016 № 271-ЗРК/2016 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 

2016 год», с учетом сводной бюджетной росписи (16 403 353,2 тыс. руб.). 

 

Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым за 2015-2016 годы  

(тыс. руб.)  
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Фактические расходы ТФОМС по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 

возросли на 141 281,2 тыс. руб., или на 100,9 процентов, что связано с увеличением объема 

расходов за счет субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и межбюджетного трансферта. 

Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС за 2016 год представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4, тыс. руб. 

Наименование 

расходов 

Утверждено (с учетом 

сводной бюджетной 

росписи) 

Кассовое исполнение 

Процент 

исполнения 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. вес 

(%) 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. вес 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Всего расходов, в том числе: 16 596 371,7 100,0 16 329 417,7 100,0 98,4 

Общегосударственные вопросы 193 018,5 1,2 164 069,3 1,0 85,0 

Здравоохранение 16 403 353,2 98,8 16 165 348,4 99,9 98,5 

 

В целом отмечается снижение уровня исполнения расходов бюджета ТФОМС от 

утвержденных плановых бюджетных назначений, с учетом сводной бюджетной росписи за 

2016 год (98,4 процента) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (99,1 процентов) 

на 0,7 процентных пункта. 

Основные причины снижения:  

- по разделу «Общегосударственные вопросы», освоение средств на более низком 

уровне по сравнению с показателями 2015 года обусловлено низким исполнением по виду 

расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд»: в том числе невыполнение государственного контракта на 

проведение ремонтных работ в филиале ТФОМС в г. Феодосии, ремонт помещений в г. Ялте 

в связи с поздними сроками оформления помещения, отменой закупки автомобиля, а также 

экономией средств, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур и 

несостоявшихся конкурсов;  

- по разделу «Здравоохранение», освоение средств на более низком уровне по 

сравнению с показателями 2015 года обусловлено особенностями финансирования в системе 

обязательного медицинского страхования, в том числе сроками проведения расчетов в 

соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования: оплата медицинской 

помощи в системе ОМС осуществляется на основании предъявленных к оплате реестров 

счетов в месяце, следующем за отчетном, авансирование носит заявительный характер в 

соответствии с заключенными договорами в системе ОМС. Возмещение стоимости лечения 

лиц, застрахованных на территории Республики Крым в медицинских организациях, 

расположенных на территории других субъектов РФ производится на основании 

предъявленных к оплате реестров счетов в течение 25 рабочих дней с момента поступления 

счета на оплату. 

Кассовое исполнение бюджета ТФОМС по расходам в 2016 году осуществлялось в 

соответствии со ст. 147 Бюджетного кодекса Российской Федерации на цели, определенные 

Законом Республики Крым от 29.12.2015 № 195-ЗРК «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2016 год» (в редакции Закона 

Республики Крым от 23.08.2016 № 271-ЗРК/2016), с учетом сводной бюджетной росписи. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье  

73 2 00 00000 «Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации» на финансирование деятельности аппарата ТФОМС утверждены 

бюджетные назначения в сумме 193 018,5 тыс. руб., исполнение – 164 069,3 тыс. руб., или на 

85,0 процентов от утвержденных бюджетных назначений. Кассовые расходы по указанному 

подразделу по сравнению с аналогичным периодом 2015 года возросли на 24 272,4 тыс. руб., 

или на 17,4 процентов (139 796,9 тыс. руб.). 
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ВР 140 «Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов» 

объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 124 349,8 тыс. руб., исполнение – 

118 467,9 тыс. руб., или 95,3 процента. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года 

кассовые расходы по указанному подразделу возросли на 26 021,6 тыс. руб., или на 28,1 

процентов (92 446,3 тыс. руб.), что связано с увеличением численности работников ТФОМС 

(среднесписочная численность за 2016 год – 116 работников, за 2015 год – 89), а также 

увеличением объема выплат. 

ВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» бюджетные назначения исполнены в сумме 45 396,4 тыс. руб., или 

66,3 процентов от утвержденного объема бюджетных ассигнований (68 428,7 тыс. руб.). 

Кассовые расходы по указанному подразделу по сравнению с аналогичным периодом 2015 

года уменьшились на 1 874,7 тыс. руб., или на 3,96 процента (47 271,1 тыс. руб.). Уменьшение 

расходов связано с тем, что большая доля основных средств (оргтехника, мебель, автомобили 

и т.д.) для обеспечения деятельности ТФОМС приобретена в 2015 году (96 государственных 

контрактов в 2015 году и 70 контрактов – в 2016 году). Кроме того, в 2016 году часть 

планируемых расходов осталась нереализованной, в том числе не выполнены ремонтные 

работы помещений ТФОМС в г. Феодосии (невыполнение государственного контракта), в г. 

Ялте в связи с поздними сроками оформления помещения, а также отменой закупки 

автомобиля. Общая экономия средств, в результате проведения конкурсных процедур в 

рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ, составила в 2016 году 15,5 млн. руб.   

ВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной собственности)» бюджетные назначения утверждены в 

сумме 100,0 тыс. руб., исполнение 99,6 тыс. руб., или 99,6 процентов. По указанному виду 

расходов отражены расходы за услуги по разработке концепции реконструкции здания в г. 

Ялте (договор № 16-64/130 от 24.11.2016).   

ВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» бюджетные назначения 

утверждены в сумме 140,0 тыс. руб., исполнение 105,5 тыс. руб., или 69,1 процентов. В 

сравнении с аналогичным периодом 2015 года кассовые расходы по указанному подразделу 

возросли на 26,0 тыс. руб., или на 32,7 процентов (79,5 тыс. руб.), что связано с уплатой 

налогов (транспортный, за размещение отходов производства и потребления), 

государственной пошлины (подача искового заявления: о возмещении ущерба, о взыскании 

сумм штрафов). 

По данному подразделу осуществлялись кассовые расходы на выполнение ТФОМС 

своих функций. Законом Республики Крым от 29.12.2015 № 195-ЗРК «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 

2016 год» указанные расходы утверждены в сумме 193 018,5 тыс. руб.  

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), ТФОМС согласовал норматив расходов на обеспечение своих функций на 

2016 год с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в указанном 

объеме (письмо от 21.03.2016 № 1709/21-1/1024).   

Фактические расходы составили 164 069,3 тыс. руб. Общая экономия составила 

28 949,2 тыс. руб., в том числе: 

- 5 881,9 тыс. руб. по виду расходов 140 «Расходы на выплаты персоналу 

государственных внебюджетных фондов» в связи со штатной неукомлектованностью, а 

также не освоением средств по подстатьям 226 «Прочих услуг» и 222 «Транспортных услуг» 

при направлении работников в служебные командировки; 

- 23 032,4 тыс. руб. по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в связи с возникшей экономией при 

проведении конкурсных процедур, несостоявшимися конкурсами; 

- 0,4 тыс. руб. по виду расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности;  

- 34,5 тыс. руб. по виду расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей». 



 

25 

 

Согласно пояснительной ТФОМС все расходы на содержание органов управления 

произведены в пределах средств утвержденной бюджетной сметы расходов на 2016 год. 

Неизрасходованные денежные средства учтены на счете по учету средств обязательного 

медицинского страхования. Расходы на выполнение ТФОМС своих функций составили 1,05 

процентов в общей сумме расходов на финансирование территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Крым. 

Расходы по разделу «Здравоохранение» составили 16 165 348,4 тыс. руб., или 98,5 

процентов от бюджетных назначений, утвержденных Законом от 23.08.2016 № 271-

ЗРК/2016, с учетом сводной бюджетной росписи (16 403 353,2 тыс. руб.). 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевой статье 73 

1 00 00000 «Реализация государственных функций в области социальной политики» 

кассовые расходы составили 16 135 348,4 тыс. руб., или 98,5 процентов от 16 373 353,2 тыс. 

руб.). 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

составили 70 861,1 тыс. руб., или 44,6 процентов от утвержденных плановых бюджетных 

назначений. Указанные расходы осуществлены в соответствии с п.3 ч.6 ст. 26 Федерального 

закона в рамках реализации постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 332 «Об 

утверждении Правил использования медицинскими организациями средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования». 

Расходы ТФОМС на финансовое обеспечение выполнения Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Крым составили 16 057 002,9 тыс. руб., или 99,1 процент от утвержденных 

плановых бюджетных назначений (16 204 21,3 тыс. руб.), в том числе:  

- целевые средства перечислены страховым медицинским организациям и 

медицинским организациям, работающим в системе ОМС в размере 15 609 437,7 тыс. руб. 

(из них медицинским учреждениям за пролеченных больных, застрахованных в других 

субъектах РФ в сумме 436 025,6 тыс. руб.); 

- перечислены средства межбюджетного трансферта другим бюджетам бюджетной 

системы (перечисления ТФОМС за пролеченных больных, проживающих на территории 

Республики Крым) в размере 447 565,2 тыс. руб., или 95,2 процента от утвержденных 

плановых бюджетных назначений (470 000,0 тыс. руб.).  

В соответствии с приказом Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 01.12.2010 № 227 «О Порядке использования средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» 

расчеты с другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования и 

медицинскими организациями Республики Крым за лечение граждан вне территории 

страхования осуществлялись из средств нормированного страхового запаса ТФОМС. 

Расходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, составили 7 484,4 тыс. руб., или 100 процентов от 

утвержденных плановых назначений.  

По подразделу 0909 «Прочие межбюджетные трансферты», целевой статье 

73 7 00 00000 «Социальные выплаты» на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам объем бюджетных назначений утвержден в сумме 30 000,0 тыс. 

руб., исполнение – 30 000,0 тыс. руб., или 100 процентов.  
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Фактически бюджет ТФОМС за 2016 год исполнен с профицитом в объеме 243 606,6 

тыс. руб.  

Остаток средств бюджета ТФОМС по состоянию на 01.01.2017 составил 411 954,8 

тыс. руб., из которых: 

- 226 184,1 тыс. руб. – остаток субвенций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, подлежащий возврату в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования; 

- 390,8 тыс. руб. – средства от возврата единовременных компенсационных выплат, 

подлежащих возврату в бюджет ФОМС в соответствии с частью 12.3 стати 51 Федерального 

закона,  

- 185 379,9 тыс. руб. в соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона Республики Крым от 30.12.2016 

№ 346-ЗРК/2016 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2017 год» подлежит расходу в 2017 году.  

Анализ расходования средств, поступивших в форме межбюджетных 

трансфертов, оценка уровня исполнения показателей, обоснования отклонений 

показал следующее. 
В отчетном периоде бюджетом ТФОМС получены бюджетные ассигнования, в виде 

межбюджетных трансфертов в общей сумме 16 572 567,0 тыс. руб., что в сравнении с 2015 

годом больше на 233 061,3 тыс. руб., или 101,4 процента.  

 Бюджетные ассигнования, полученные бюджетом ТФОМС в виде межбюджетных 

трансфертов за 2016 год отражены в таблице 5 

Таблица 5, тыс. руб. 

Наименование межбюджетных трансфертов 

2016 год Кассовое 

исполнение 

за 2015 год 
Утверждено 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполнения 

Межбюджетные трансферты,  

всего в том числе: 

16 279 437,1 16 572 567,0 101,8 16 339 505,7 

    

из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования: 

16 029 437,1 16 036 921,5 100,0 16 305 548,2 

на финансовое обеспечение реализации 

Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Республики Крым в 

пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

15 999 437,1 15 999 437,1 100,0 16 189 278,6 

на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Республики Крым в целях 

осуществления единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам в соответствии с частью 12.1 статьи 

51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

30 000,0 30 000,0 100,0 9 500,0 

межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам ТФОМС на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

0,0 7 484,4 0,0 0,0 

на финансовое обеспечение реализации 

Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Республики Крым 

0,0 0,0 0,0 106 769,6 

из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования: 

250 000,0 535 645,5 214,2 33 957,5 

на финансовое обеспечение реализации 

Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Республики Крым в 

пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования  

250 000,0 535 645,5 214,2 33 957,5 
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Наибольший удельный вес в общей сумме межбюджетных трансфертов, поступивших 

в 2016 году в бюджет ТФОМС, приходится на субвенцию бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации. 

Поступление субвенции осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 

14.12.2015 № 365-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2016 год». Объем субвенции на финансовое обеспечение реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым в 

пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в 2016 году составил 

15 999 437,1 тыс. руб., или 100 процентов от утвержденной суммы.  

 В составе субвенций объем страховых взносов на ОМС неработающего населения, 

уплачиваемых из бюджета Республики Крым в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования составил 6 645 050,1 тыс. руб.  

На оплату медицинской помощи в 2016 году направлено страховыми медицинскими 

организациями 14 848 235,8 тыс. руб., или на 558 647,5 тыс. руб. меньше чем за аналогичный 

период 2015 года (15 406 883,3 тыс. руб.).  

В реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

участвовало три страховые медицинские организации: ООО «Арсенал МС», ООО «СМК 

«Крыммедстрах» и ООО «МСК «Максимус» (филиал) – до 07.11.2016, а также 69 

медицинских организаций.  

После ликвидации ООО «МСК «Максимус» (филиал), ТФОМС с 07.11.2016 

осуществлял обязанности финансового обеспечения обязательного медицинского 

страхования на период выбора застрахованными лицами другой страховой медицинской 

организации и заключения с ней договора о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования. ТФОМС заключались договора на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию с медицинскими 

организациями, осуществляющими свою деятельность в системе ОМС. 

Страховые медицинские организации направляли средства обязательного 

медицинского страхования в медицинские организации в соответствии с представленными к 

оплате реестрами счетов за пролеченных застрахованных лиц на основании договоров на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.  

В рамках оплаты медицинской помощи по предъявленным счетам за оказанную 

медицинскую помощь оплачивались расходы медицинских организаций в пределах 

утвержденного государственного (муниципального) задания на: 

- заработную плату; 

- начисления на оплату труда; 

- прочие выплаты; 

- приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, 

мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих 

материальных запасов; 

- оплаты стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в 

других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и 

диагностического оборудования);  

- организация питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 

организации); 

- расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и 

услуг по содержанию имущества, расходы на арендую плату за пользованием имуществом, 

оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников 

медицинских организаций, установленное законодательством РФ, прочие расходы, расходы 

на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный 

инвентарь) стоимостью до ста тысяч руб. за единицу.  
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Информация по операциям со средствами обязательного медицинского страхования 

страховых медицинских организаций за 2016 год представляется на основании отчетной 

формы № 10 (ОМС) «Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС страховыми 

медицинскими организациями», утвержденной приказом Федеральной службы 

Государственной статистики от 21.06.2013 № 221 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации министерством здравоохранения Российской федерации 

федерального статистического наблюдения в сфере обязательного медицинского 

страхования».     

Анализом структуры дебиторской и кредиторской задолженности на начало и 

конец отчетного периода, причин и сроков возникновения установлено следующее. 

По данным формы 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» установлено, что по состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность 

ТФОМС составила 193,6 тыс. руб., по отношению к началу года сократилась на 707,8 тыс. 

руб.  

На счете 120930560 «Увеличение дебиторской задолженности по компенсации 

затрат» числится просроченная дебиторская задолженность Крымэнерго ГУП РК 

Феодосийский РЭС перед ТФОМС в сумме 550,0 руб. ТФОМС ведет переговоры с 

Крымэнерго ГУП РК Феодосийский РЭС о необходимости исполнения принятых согласно 

договору 021-27-0055-15 от 03.08.2015 обязательств.   

Остальная сумма дебиторской задолженности (193,1 тыс. руб.) является текущей.  

Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 108 072,0 

тыс. руб. и составила 226 596,0 тыс. руб., в том числе: по расчетам по принятым 

обязательствам (услуги телефонной и сотовой связи) – 28,1 тыс. руб.; по расчетам по 

платежам в бюджеты – 247,0 тыс. руб.; расчеты по доходам – 226 596,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность ТФОМС составила 

226 596,0 тыс. руб. и является текущей. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что данные (ф.0503369) 

о дебиторской и кредиторской задолженности соответствуют данным, отраженным по 

соответствующим счетам баланса исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ и 

бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320).  

В результате проведенного анализа предоставленной годовой отчетности за 2016 год 

установлено, что наибольший удельный вес в общей сумме: 

- дебиторской задолженности приходится на расчеты по ущербу и иным доходам 

(120900000) – 173,1 тыс. руб., или 89,4 процентов;  

- кредиторской задолженности приходится на расчеты по доходам (120500000) – 

226 320,9 тыс. руб., или 99,9 процентов (поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации).  

Обобщенные данные по аналитическим счетам о состоянии расчетов по дебиторской 

и кредиторской задолженности ТФОМС отражены в приложении к пояснительной записке 

(ф.0503360) и «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503369). 

В нарушение п. 218 Инструкции № 191н в текстовой части пояснительной записки 

(ф.0503360) не отражены результаты анализа причин образования дебиторской и 

кредиторской задолженности по суммам, указанным в приложении «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» (ф.0503369). 

Анализом состояния внутреннего и внешнего контроля установлено, что 

согласно данным таблицы 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля к пояснительной записки (ф. 

0503360) в период с 24.10.2016 по 23.11.2016 ТФОМС проведен внутренний финансовый 

контроль по теме: «Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере ОМС 

подразделениями ТФОМС» за период 01.10.2015 по 31.08.2016. По результатам которого 

установлен ряд нарушений. ТФОМС приняты меры по устранению выявленных нарушений. 

В Территориальном фонде разработано Положение о внутреннем финансовом 

контроле ТФОМС, утвержденное приказом «Об учетной политике» от 20.08.2014 № 8. 
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Согласно пп.1.3, п.1 указанного Положения целью внутреннего финансового контроля 

является обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и 

иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность ТФОМС. 

В таблице 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля» отражены проверки, проведенные Счетной палатой Республики 

Крым и Контрольно-ревизионным управлением Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и меры, принятые ТФОМС по результатам проведенных 

проверок.   

В нарушение п. 159 Инструкции № 191н в таблице 7 «Сведения о результатах 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» к пояснительной 

записки ТФОМС отражена информация о результатах проверки Контрольно-ревизионным 

управлением Федерального фонда обязательного медицинского страхования, тогда как 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования не относится к органам 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля согласно ст. 265 БК 

РФ. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия фактов недостоверности 

показателей бюджетной отчетности и фактов, способных негативно повлиять на 

достоверность отчетности, а также фактов нарушения бюджетного законодательства не 

установлено. 
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2.2 Экспертиза проекта закона о бюджете Республики Крым, проекта закона о 

бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым, а также проектов законов о внесении изменений в Закон о бюджете 

Республики Крым и в законы о бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым 

В соответствии в Счетной палатой Республики Крым в 2017 году проведена 

экспертиза проекта закона Республики Крым, а также подготовлено 13 заключений на 

проекты законов Республики Крым о внесении изменений в Закон Республики Крым от 28 

декабря 2016 г. № 326-ЗРК/2016 «О бюджете Республики Крым на 2017 год» и 1 заключение 

на проект Закона Республики Крым от 21 сентября 2017 г. № 413-ЗРК/2017 «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2017 год». 

Экспертиза проекта закона о бюджете Республики Крым 

Экспертное заключение на проект закона Республики Крым от 31.10.2017 

№ 1410/30-10 «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 

годов» подготовлено Счетной палатой Республики Крым в соответствии с его бюджетными 

полномочиями как органа внешнего государственного финансового контроля, 

определенными п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 1 ст. 9 

Федерального закона от 07.02.2011№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», ч. 2 ст. 35 Закона Республики Крым от 17.07.2014  

№ 35-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Крым», п. 1 ч. 1 ст. 27 Закона 

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

При проведении экспертизы законопроекта Счетной палатой Республики Крым 

учтена необходимость реализации положений, сформулированных в: 

  Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-601, № 606 

и ежегодных Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации (в части бюджетной политики); 

 стратегии социального экономического развития Республики Крым до 2030 

года, утвержденной Законом Республики Крым от 09.01.2017 № 352-ЗРК;  

 основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Крым на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденных распоряжением Совета 

министров Республики Крым от 30.10.2017 № 1248-р;  

 основных направлений долговой политики Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 27.10.2017 № 560. 

 

По результатам проведенного анализа установлено, что структура, содержание и 

состав показателей законопроекта, в основном, соответствуют требованиям ст. 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 31 Закона РК № 35-ЗРК, за исключением 

следующего: 

 бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями, планируется утвердить ст. 18 законопроекта только на 

очередной 2018 финансовый год, тем самым не соблюдено требование об их утверждении 

на плановый период (ч. 4 ст. 31 Закона РК № 35-ЗРК); 

 ст. 12 законопроекта планируется утверждение распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Крым, 

а также распределения субвенций и субсидий, предоставляемых муниципальным 

образованиям Республики Крым из бюджета Республики Крым, при этом утверждение 
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объема указанных межбюджетных трансфертов в соответствии с ч. 3 п. 6 ст. 31 Закона РК  

№ 35-ЗРК и ст. ст. 6, 7, 8, 9 Закона Республики Крым от 28.11.2014 № 16-ЗРК/2014 «О 

межбюджетных отношениях в Республике Крым» законопроектом не запланировано; 

 законопроектом не планируется утверждение общего объема условно 

утверждаемых (утвержденных) расходов, предусмотренного ч. 3 п. 7 ст. 31 Закона РК 

№ 35-ЗРК; 

 ч. 20 ст. 19 законопроекта планируется установить в 2018 году и в плановом 

периоде 2019-2020 годов предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на 

осуществление мероприятий, связанных с проведением оценки имущества в рамках 

реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие промышленного 

комплекса Республики Крым на 2018-2020 годы», при этом согласно Приложению 10 к 

проекту закона, на 2018 год указанные субсидии запланированы по целевой статье 03 0 07 

60112 в объеме 1,5 млн руб. Однако, в проекте постановления Совета министров Республики 

Крым «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие 

промышленного комплекса на 2018-2020 годы», опубликованном на официальном сайте 

Министерства промышленной политики Республики Крым, не предусмотрены 

мероприятия, связанные с проведением оценки имущества в рамках реализации указанной 

госпрограммы. 

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с 

законопроектом, по своему составу и содержанию в основном соответствуют требованиям 

ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 32 Закона РК № 35-ЗРК, за 

исключением следующего: 

 не соблюдено требование ч. 1 п. 6 ст. 32 Закона РК № 35-ЗРК в части 

представления расчетов распределения межбюджетных трансфертов; 

 не представлен реестр расходных обязательств Республики Крым, данные 

которого, согласно п. 1.6. Порядка ведения реестра расходных обязательств Республики 

Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 28.08.2014  

№ 299, используются при формировании проекта бюджета Республики Крым на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

В составе документов и материалов, представляемых одновременно с 

законопроектом, из 37-ми государственных программ Республики Крым, утвержденных 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 20.09.2017 № 1096-р «Об 

утверждении Перечня государственных программ Республики Крым и признании 

утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым», 

представлены 32-а паспорта государственных программ Республики Крым.  

В представленных паспортах не указаны дата и номер постановления Совета 

министров Республики Крым об утверждении соответствующей государственной 

программы, а также отсутствуют проекты постановлений Совета министров Республики 

Крым об утверждении государственных программ либо о внесении изменений в 

утвержденные ранее государственные программы. 

В соответствии с законопроектом расходы республиканского бюджета 

запланированы на реализацию 31-ой государственной программы Республики Крым в 

объеме 159 454,1 млн руб., или 95,0% от общего объема расходов бюджета Республики 

Крым. 

Показатели законопроекта соответствуют принципам сбалансированности бюджета и 

общего (совокупного) покрытия расходов бюджета, установленным статьями 33 и 35 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Пояснительная записка к законопроекту не содержит информации о взаимоувязке 

целей (задач) госпрограмм и целей социально-экономического развития Республики Крым, 

а также анализа планируемых объемов финансирования государственных программ 

Республики Крым с учетом оценки эффективности их реализации в 2016 году. 
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Следует отметить, что Счетной палатой Республики Крым по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий неоднократно указывалось, что 

показатели (индикаторы) государственных программ Республики Крым не позволяют 

реально оценить достижение запланированных результатов государственной политики 

Республики Крым в соответствующих сферах, вследствие того, что показатели 

(индикаторы) и их значения устанавливаются самими ответственными исполнителями, 

тем самым давая им возможность выбирать наиболее «удобные» показатели, имеющие 

заранее очевидную динамику, независящую от качества реализации государственной 

программы, а также задавать «комфортные» значения данных показателей 

(индикаторов). 

 

Анализ основных характеристик бюджета Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов 

Статьей 1 проекта закона предусмотрено утверждение следующих основных 

характеристик бюджета Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов, а именно: 

- на 2018 год общий объем доходов и расходов бюджета Республики Крым в сумме 

167 897,6 млн руб. и дефицит/профицит – 0,0 млн руб.; 

- на 2019 год общий объем доходов и расходов бюджета Республики Крым в сумме 

181 419,6 млн руб. и дефицит/профицит – 0,0 млн руб.; 

- на 2020 год общий объем доходов и расходов бюджета Республики Крым в сумме 

190 380,1 млн руб. и дефицит/профицит – 0,0 млн руб. 

- верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 2019 года, на 

1 января 2020 года и на 1 января 2021 года в сумме 0,0 млн руб., в том числе верхний предел 

государственного внешнего долга 0,0 млн руб. 

Так, согласно сравнительному анализу, основные характеристики проекта бюджета 

Республики Крым на 2018 год по отношению к утвержденным показателям бюджета 

Республики Крым на 2017 год (с учетом редакции Закона РК от 31.10.2017 № 428-ЗРК/2017) 

в целом по доходам возрастут на 5,8%, или на 9 168 065,7 тыс. руб., расходам – на 5,4%, 

или на 8 663 665,7 тыс. руб. 

По основным характеристикам проекта бюджета Республики Крым на 2019 год по 

отношению к плановым показателям на 2018 год наблюдается рост по доходам и расходам 

на 8,1%, или на 13 522 008,7 тыс. руб.  

По основным характеристикам проекта бюджета Республики Крым на 2020 год по 

отношению к плановым показателям на 2019 год наблюдается рост по доходам и расходам 

на 4,9%, или на 8 960 487,3 тыс. руб. 

При этом, необходимо отметить, что в проекте закона плановые показатели по 

налоговым и неналоговым поступлениям на 2018 год по отношению к утвержденным 

показателям бюджета Республики Крым на 2017 год (с учетом редакции Закона РК от 

31.10.2017 № 428-ЗРК/2017) снижены на 25,9%, а по безвозмездным поступлениям 

увеличены на 21,1%. 

Плановые показатели по налоговым и неналоговым поступлениям на 2019 год по 

отношению к плановым показателям бюджета Республики Крым на 2018 год возрастут на 

0,4%, а безвозмездные на 10,3%. 
Плановые показатели по налоговым и неналоговым поступлениям на 2020 год по 

отношению к плановым показателям бюджета Республики Крым на 2019 год возрастут на 

4,1%, а безвозмездные на 5,2%. 
Согласно проекту закона, в новом финансовом 2018 году и на плановый период 2019 

– 2020 годов дефицит или профицит бюджета Республики Крым не планируются. 
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Счетная палата Республики Крым считает необходимым обратить особое 

внимание на тот факт, что распоряжением Совета министров Республики Крым от 

30.10.2017 № 1248-р одобрены Основные направления налоговой политики Республики Крым 

на 2018 – 2020 годы, а именно, повышение собираемости налогов и сборов, выявление 

резервов дополнительных доходов бюджетов всех уровней. 

При этом в ходе анализа плановых неналоговых поступлений на 2018 – 2020 годы в 

сравнении с показателями ожидаемого исполнения доходов бюджета за 2017 год и 

плановыми назначениями на 2017 год (с учетом редакции Закона РК от 31.10.2017 № 428-

ЗРК/2017) отмечено значительное снижение их плановой собираемости в 2018  – 2020 годах. 

 

Анализ плановых показателей расходной части бюджета Республики Крым на 2018 год 

и на плановый период 2019 – 2020 годов 
 

Согласно распоряжению Совета министров Республики Крым от 30.10.2017 

№ 1248-р «Об основных направлениях бюджетной политики Республики Крым на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов», основными направлениями бюджетной политики 

Республики Крым на 2018 – 2020 годы являются: повышение уровня и качества жизни 

населения через повышение уровня экономического развития, а также обеспечение в полном 

объеме принятых социальных обязательств, включая социальные выплаты гражданам и 

оплату труда.  

Одной из приоритетных задач при формировании регионального бюджета остается 

реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-601, № 606. 

Необходимо отметить, что формирование проекта бюджета Республики Крым на 

2018 – 2020 годы по расходам должно осуществляться в соответствии с расходными 

обязательствами (реестром расходных обязательств, далее – РРО) –  требования ст. 65, 

ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и п. 1.6. Порядка ведения реестра 

расходных обязательств Республики Крым, утвержденного постановлением Совета 

министров Республики Крым от 28.08.2017 № 299 (с изменениями и дополнениями). 

В комплекте документов к проекту закона РРО не предоставлены. 

 

Объемы расходов, запланированные в проекте закона, составляют на 2018 год – 

167 897 589,3 тыс. руб. (рост по сравнению с 2017 годом (с учетом редакции Закона РК от 

31.10.2017 № 428-ЗРК/2017) – 5,4%), на 2019 год – 181 419 598,0 тыс. руб. (рост к 2018 году 

– 8,1%), на 2020 год – 190 380 085,3 тыс. руб. (рост к 2019 году – 4,9%). 
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Анализ плановых показателей расходной части бюджета Республики Крым на 2018 год и 

на плановый период 2019-2020 годов в разрезе разделов классификации расходов  

 

Основными направлениями расходов в разрезе разделов классификации расходов 

в проекте бюджета Республики Крым на 2018 – 2020 годы, как и в бюджете на 2017 год, 

являются следующие 6-ть из 14-ти разделов (таблица 8): 

 04 «Национальная экономика» – на 2018 год –  76 286 125,1 тыс. руб., или 45,4% 

от общего объема запланированных расходов, соответственно на 2019 год – 91 566 935,1 тыс. 

руб., или 50,5%, на 2020 год – 101 862 373,0 тыс. руб., или 53,5%; 

 07 «Образование» – на 2018 год  – 28 185 231,2 тыс. руб., или 16,8% от общего 

объема запланированных расходов, соответственно на 2019 год – 24 258 622,4 тыс. руб., или 

13,4%, на 2020 год – 27 986 020,7 тыс. руб., или 14,7%; 

 10 «Социальная политика» – на 2018 год – 22 373 221,4 тыс. руб., или 13,3% от 

общего объема запланированных расходов, соответственно на 2019 год – 22 910 823,1 тыс. 

руб., или 12,6%, на 2020 год – 23 416 032,1 тыс. руб., или 12,3%; 

 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 2018 год – 15 664 389,8 тыс. руб., 

или 9,3% от общего объема запланированных расходов, соответственно на 2019 год – 

19 296 623,9 тыс. руб., или 10,6%, на 2020 год – 17 239 976,8 тыс. руб., или 9,1%; 

 09 «Здравоохранение» –  на 2018 год – 11 458 994,9 тыс. руб., или 6,8% от 

общего объема запланированных расходов, соответственно на 2019 год – 10 969 979,0 тыс. 

руб., или 6,0%, на 2020 год – 9 607 149,7 тыс. руб., или 5,0%; 

 08 «Культура, кинематография» –  на 2018 год – 5 738 817,4 тыс. руб., или 

3,4% от общего объема запланированных расходов, соответственно на 2019 год – 4 412 691,9 

тыс. руб., или 2,4%, на 2020 год – 2 290 588,7 тыс. руб., или 1,2%. 

Ниже приведена структура расходов в разрезе разделов классификации расходов в 

проекте бюджета Республики Крым на 2018 год, на 2019 год и на 2020 год. 
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Анализ плановых показателей бюджета Республики Крым по расходам в разрезе 

кодов ведомственной классификации расходов на 2018 год и на плановый период 2019 – 

2020 годов 

Согласно проекту закона наибольший удельный вес в общем объеме 

запланированных расходов бюджета Республики Крым на 2018 – 2020 годы, составляют 

расходы по следующим 7-ми ГРБС, а именно: 

 850 «Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым» – 

на 2018 год – 37 507 155,8 тыс. руб., или 22,3% от общего объема запланированных расходов, 

соответственно на 2019 год – 55 395 123,3 тыс. руб., или 30,5%, на 2020 год – 68 117 897,2 

тыс. руб., или 35,5%; 

 816 «Служба капитального строительства Республики Крым» – на 2018 год 

– 29 723 714,6 тыс. руб., или 17,7% от общего объема запланированных расходов, 

соответственно на 2019 год – 33 030 091,7 тыс. руб., или 18,2%, на 2020 год – 28 396 476,6 

тыс. руб., или 14,9%; 

 803 «Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым» – на 

2018 год – 24 279 673,4 тыс. руб., или 14,5% от общего объема запланированных расходов, 

соответственно на 2019 год – 23 899 580,0 тыс. руб., или 13,2%, на 2020 год – 25 009 695,6 

тыс. руб., или 13,1%; 

 807 «Министерство здравоохранения Республики Крым» – на 2018 год – 

16 455 937,9 тыс. руб., или 9,8% от общего объема запланированных расходов, 

соответственно на 2019 год – 16 283 947,5 тыс. руб., или 9,0%, на 2020 год – 18 359 598,9 тыс. 

руб., или 9,6%; 

 808 «Министерство труда и социальной защиты Республики Крым» –  на 2018 

год – 13 421 894,7 тыс. руб., или 8,0% от общего объема запланированных расходов, 

соответственно на 2019 год – 13 519 986,4 тыс. руб., или 7,5%, на 2020 год – 13 664 765,0 тыс. 

руб., или 7,2%; 

 824 «Министерство топлива и энергетики Республики Крым» - на 2018 год – 

7 742 920,0 тыс. руб., или 4,6% от общего объема запланированных расходов, соответственно 

на 2019 год – 5 764 407,6 тыс. руб., или 3,2%, на 2020 год – 4 482 785,4 тыс. руб., или 2,4%; 

 811 «Министерство курортов и туризма Республики Крым» - на 2018 год – 

6 238 099,2 тыс. руб.  или 3,7% от общего объема запланированных расходов, соответственно 

на 2019 год – 7 686 442,4 тыс. руб., или 4,2%, на 2020 год – 6 087 693,4 тыс. руб., или 3,2%. 

Законопроектом предлагается в 2018 году по сравнению с бюджетом Республики 

Крым на 2017 год (с учетом редакции Закона РК от 31.10.2017 № 428-ЗРК/2017) значительно 

увеличить расходы по ГРБС 850 «Государственный комитет дорожного хозяйства 
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Республики Крым» – на сумму 37 502 352,1 тыс. руб., и по ГРБС 811 «Министерство 

курортов и туризма Республики Крым» – на 4 671 861,9 тыс. руб., или в 4,0 раза. 

Структура расходов в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета 

Республики Крым на 2018 год представлена на приведенных ниже диаграммах. 
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Анализ плановых показателей бюджета Республики Крым по  

межбюджетным трансфертам муниципальным образованиям в Республике Крым на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

 

В ходе анализа показателей приложений 8 и 8а, 10 и 10а к законопроекту Счетной 

палатой Республики Крым было установлено, что в целом объем межбюджетных 

трансфертов (код вида расходов 500) на 2018 – 2020 годы соответственно запланирован: 

на 2018 год в сумме 43 925 991,5 тыс. руб. (рост по сравнению с ожидаемым исполнением 

за 2017 год (согласно материалам к проекту закона) – 17,5%), на 2019 год – 41 203 789,1 тыс. 

руб. (снижение на 6,2% к предыдущему периоду), на 2020 год – 40 212 732,2 тыс. руб. 

(снижение на 2,4% к предыдущему периоду). 

Согласно проекту закона и на основании дополнительной информации Министерства 

финансов Республики Крым межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым в 

разрезе муниципальных образований запланированы в разрезе следующих 4-х видов 

трансфертов, а именно (таблица 14): 

 510 «Дотации» – на 2018 год – 1 634 170,1 тыс. руб., или 3,7% от общего объема 

запланированных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, 

соответственно на 2019 год тоже – 1 634 170,1 тыс. руб.  или 4,0%, на 2020 год – 1 634 170,1 

тыс. руб., или 4,1%; 

 520 «Субсидии» – на 2018 год – 15 180 807,7 тыс. руб., или 34,6% от общего 

объема запланированных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, 

соответственно на 2019 год – 12 008 113,6 тыс. руб., или 29,2%, на 2020 год – 10 139 321,9 

тыс. руб., или 25,2%; 

 530 «Субвенции» – на 2018 год – 27 093 855,4 тыс. руб., или 61,7% от общего 

объема запланированных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, 

соответственно на 2019 год – 27 544 347,0 тыс. руб., или 66,9%, на 2020 год – 28 422 081,8 

тыс. руб., или 70,7%; 

 540 «Иные межбюджетные трансферты» – на 2018 – 2020 годы – 900,0 тыс. 

руб., или 0,002% от общего объема запланированных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям, соответственно. 

Структура межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из бюджета 

Республики Крым на 2018 год представлена на диаграммах. 
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Анализ плановых показателей объема бюджетных ассигнований, направляемых 

на расходы резервного фонда Совета министров Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов  

В проекте закона на 2018 год предусмотрены средства по ГРБС 827 «Министерство 

финансов Республики Крым» на расходы за счет средств резервного фонда Совета министров 

Республики Крым в сумме 300 000,0 тыс. руб., или 0,2% от общего объема запланированных 

средств на 2018 год, на 2019 и 2020 год находится на уровне плановых назначений 2018 года 

и равен 300 000,0 тыс. руб. (или 0,2%), что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и находится в пределах ограничений, 

предусмотренных ст. 7 Закона РК № 35-ЗРК. 
 

Анализ плановых показателей объема бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных социальных выплат гражданам из бюджета 

Республики Крым в 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов  

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, в соответствии с п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и п. 5 ч. 3 ст. 31 Закона РК № 35-ЗРК, запланирован в проекте бюджета на 2018 – 
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2020 годы год и отражен в п. 1) ч. 4 ст. 11 законопроекта соответственно в суммах: на 2018 

год  –   в сумме 173 371,9 тыс. руб. (или 73,5% к предыдущему году (с учетом редакции 

Закона РК от 31.10.2017 № 428-ЗРК/2017), на 2019 год – в сумме 183 299,4 тыс. руб. (или 

105,7%), на 2020 год – 193 960,4 тыс. руб. (или 105,8%). 

В структуре общего объема расходов бюджетов Республики Крым на 2018 – 2020 годы 

указанные расходные обязательства занимают всего 0,1%.  
 

Анализ плановых показателей объема бюджетных ассигнований, направляемых 

на выплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов  

Согласно ч. 5 ст. 11 проекта закона объем бюджетных ассигнований на обязательное 

медицинское страхование неработающих граждан, указанных в п. 5 ст. 10 Федерального 

закона № 326-ФЗ (далее – страховые взносы) предлагается утвердить в следующих объемах: 

на 2018 год – в сумме 7 706 371,3 тыс. руб. (или 105,7% к предыдущему году (с учетом 

редакции Закона РК от 31.10.2017 № 428-ЗРК/2017), на 2019 год – в сумме 8 015 124,2 тыс. 

руб. (или 104,0%), на 2020 год – 8 338 383,8 тыс. руб. (или 104,0%). 
 

Анализ бюджетных ассигнований, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей в Республике Крым на 2018 год и на плановый период 

2019 – 2020 годов 

Приложениями 16 и 16а к проекту закона предлагается утвердить бюджетные 

назначения в разрезе 5-ти ГРБС, направляемые на государственную поддержку семьи и детей 

в Республике Крым на 2018 – 2020 годы, а именно: на 2018 год в сумме 8 139 135,4 тыс. руб. 

(с ростом 6,4% к предыдущему году (с учетом редакции Закона РК от 31.10.2017  

№ 428-ЗРК/2017), на 2019 год – 6 856 166,6 тыс. руб. (снижение на 15,8% к предыдущему 

году), на 2020 год – 6 836 070,5 тыс. руб. (снижение на 0,3% к предыдущему году). 
 

Анализ бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и 

государственными унитарными предприятиями на 2018 год и на плановый период 2019 

– 2020 годов 

Приложением к проекту закона предлагается утвердить распределение бюджетных 

ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями на 2018 год, а именно Акционерному обществу «Международный аэропорт 

«Симферополь» на выполнение мероприятий федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» на сумму 

2 056 570,0 тыс. руб. (что ниже на 38,1% показателя предыдущего года (с учетом редакции 

Закона РК от 31.10.2017 № 428-ЗРК/2017). 

Согласно приложению 8 и 10 к проекту закона данные расходы планируются только 

на 2018 год и отражены по ГРБС 815 по одному из основных мероприятий «Мероприятия по 

созданию объектов аэропортовой инфраструктуры» в рамках Государственной программы 

Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2018-

2020 годы в сумме 2 056 570,0 тыс. руб. 

Анализ объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым 

согласно п. 4 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации предлагается утвердить 

в п. 3) ч. 4 ст. 11 законопроекта соответственно в суммах: на 2018 год – в сумме 

2 572 411,8 тыс. руб. (или снижен в 1,9 раза к предыдущему году (с учетом редакции Закона 

РК от 31.10.2017 № 428-ЗРК/2017), на 2019 год – в сумме 2 810 374,6 тыс. руб. (или 109,2%), 

на 2020 год – 2 819 606,6 тыс. руб. (или 100,3%). 
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В структуре общего объема расходов бюджетов Республики Крым на 2018 – 2020 годы 

указанные плановые расходы занимают всего 1,5%.  

 

Анализ плановых показателей источников финансирования дефицита бюджета 

Республики Крым, программ государственных заимствований и гарантий на 2018 год и 

на плановый период 2019-2020 годов 

Проектом закона предлагается дефицит бюджета Республики Крым на 2018 год, 2019 

год и на 2020 год утвердить в сумме 0,0 руб., что фактически означает принятие 

бездефицитного бюджета Республики Крым на 2018 – 2020 годы. 

Верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 2019 года, на 

1 января 2020 года и на 1 января 2021 года запланирован в сумме 0,0 рубля, в том числе 

верхний предел государственного внешнего долга 0,0 рубля, верхний предел 

государственного внутреннего долга 0,0 рубля, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям в сумме 0,0 рубля. 
 

Экспертиза проекта закона о бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым 

Счетной палатой Республики Крым проведена экспертиза проекта закона Республики 

Крым «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Республики Крым, являясь 

участником бюджетного процесса, в 

соответствии со статьей 152 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ) и статьей 10 Закона Республики Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК 

«О бюджетном процессе в Республике Крым», (далее – Закон РК № 35-ЗРК) наделен 

полномочиями по составлению проекта закона Республики Крым о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

Заключение на законопроект подготовлено Счетной палатой Республики Крым в 

соответствии с пунктом 12 статьи 145 БК РФ, пунктом 3 статьи 10 Закона РК № 35-ЗРК и 

статьей 13 Закона Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате 

Республики Крым». 

Размер поступления субвенции бюджету Территориального фонда на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Крым планируется в 2018 году в сумме 19 940 921,9 тыс. руб.; в 2019 году – 

20 672 336,8 тыс. руб.; в 2020 году – 21 499 281,9 тыс. руб.  

Расчет осуществлен в соответствии методикой распределения субвенций, 

предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 

страхования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.05.2012 № 462. 

Доходы и расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым спрогнозированы: 

- на 2018 год в объеме 20 565 921,9 тыс. руб.; 

- на 2019 год – 21 327 336,8 тыс. руб.; 

- на 2020 год – 22 184 281,9 тыс. руб.  
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Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов бездефицитный. 

Следует отметить, что в пункте 1 части 2 статьи 6 законопроекта не 

соблюдены требования статьи 32 «Принципы полноты отражения доходов, расходов 

и источников финансирования дефицитов бюджетов», статьи 37 «Принцип 

достоверности бюджета» БК РФ, в части обязательности внесения изменений в 

настоящий закон в случае поступления доходов сверх объема, утвержденного в пункте 

1 части 1 статьи 1 данного закона, что может привести к неполному отражению 

доходов бюджета ТФОМС и нарушению статьи 217 БК РФ.  

 

Объем средств бюджета, направляемый на финансовое обеспечение организации 

ОМС на территории Республики Крым, включающий в себя расходы на выполнение 

территориальной программы ОМС, на 2018 год прогнозируется в сумме  

19 717 097,9 тыс. руб.; на 2019 год – 20 448 512,8 тыс. руб.; на 2020 год – 21 275 457,9 тыс. 

руб.   

Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета ТФОМС на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов составит 95,9%. 

Для обеспечения финансовой устойчивости ОМС, в соответствии с частью 6 статьи 

26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», в составе бюджета Территориального фонда 

формируется нормативный страховой запас. Общий размер нормированного страхового 

запаса предусмотрен: 

- на 2018 год не более 2 855 000,0 тыс. руб.; 

- на 2019 год не более 3 015 000,0 тыс. руб.; 

- на 2020 год не более 3 075 000,0 тыс. руб.   

В целом, бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сбалансирован.  

 Согласно заключению по результатам экспертизы проекта закона Республики Крым 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» проект данного закона 

соответствует бюджетному законодательству и может быть рассмотрен в первом чтении на 

заседании Государственного Совета Республики Крым при условии внесения дополнения в 

пункт 1 части 2 статьи 6 законопроекта в части, касающейся обязательности внесения 

изменений в данный закон в случае поступления доходов сверх объема, утвержденного в 

пункте 1 части 1 статьи 1 данного закона. 
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2.3 Финансово-экономическая экспертиза проектов государственных программ 

Республики Крым и вносимых в них изменений 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 Закона Республики Крым от 20.11.2014 

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 1.10 раздела I Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, 

утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 19.08.2014 № 272, п. 

2.13 Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, Счетной палатой 

Республики Крым в 2017 году проводились финансово-экономические экспертизы проектов 

нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Крым (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

государственных программ Республики Крым. 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года № 272 

«О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Крым» (далее – Порядок № 272) регламентирован как порядок разработки и 

внесения изменений в государственные программы Республики Крым, так и утверждены 

требования к содержанию программы, предусмотрены обязанности исполнителей и 

участников программ и т.д. 

Согласно пункта 2.7-1 порядка № 272, Счетная палата Республики Крым проводит 

финансово-экономическую экспертизу (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) проектов государственных программ, внесения изменений в государственные 

программы (далее – экспертиза), а ответственные исполнители направляют в Счетную палату 

Республики Крым проекты постановлений об утверждении государственных программ, о 

внесении изменений в государственные программы и финансово-экономическое 

обоснование после получения соответствующих согласований. 

В целях реализации п.7.2 стандарта внешнего государственного финансового 

контроля Счетной палаты СВФК № 24 «Организация и проведение финансово-

экономической экспертизы проектов государственных программ Республики Крым», и 

реализации своих полномочий Счетной палатой Республики Крым проведен анализ 

устранения ответственными исполнителями государственных программ нарушений и 

недостатков, выявленных при проведении в 2017 году финансово-экономических экспертиз. 

Всего за отчетный период в адрес Счетной палаты Республики Крым поступило 56 проектов 

постановлений об утверждении государственных программ и о внесении в них изменений 

(15 проектов постановлений Совета министров Республики Крым об утверждении 

государственных программ (далее – проект программы) и 41 проект о внесении изменений в 

государственные программы (далее – проекты изменений в программы)). 

В Счетную палату Республики Крым не предоставлены для проведения экспертизы 33 

проекта о внесении изменений в программы и один проект программы. Кроме того, 6 

проектов о внесении изменений в программы и один проект программы, предоставленные 

для проведения экспертизы, приняты до получения заключений Счетной палаты Республики 

Крым.  

Анализ предоставления проектов постановлений Совета министров Республики Крым 

об утверждении государственных программ и о внесении изменений в государственные 

программы приведен на диаграмме. 
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По результатам проведения финансово-экономических экспертиз указанных 

проектов, Счетной палатой отмечались следующие недостатки, в том числе нарушения 

Порядка № 272 и Бюджетного кодекса Российской Федерации:  

 принятие проектов постановлений Совета министров Республики Крым об 

утверждении государственных программ и о внесении изменений в государственные 

программы до завершения экспертизы и, соответственно, до получения заключения Счетной 

палаты Республики Крым; 

 отсутствие финансово-экономического обоснования к мероприятиям, 

предполагающим расходование бюджетных средств (нарушение пункта 2.7-1 Порядка 

№ 272); 

 планирование расходов мероприятий Программы с 

приоритетностью объемов финансовых ресурсов, а не целей и 

задач социально-экономического развития Республики Крым; 

 несоответствие бюджетных ассигнований программ 

показателям Закона о бюджете Республики Крым на 

соответствующий период; 

 отсутствие или несогласованность целевых 

показателей (индикаторов) по мероприятиям и подпрограммам; 

 несоответствие участников и соисполнителей, отраженные в Паспорте 

Программы, требованиям п. 1.7 Порядка № 272 и другие. 

Учитывая то, что из 56 проектов постановлений об утверждении государственных 

программ и о внесении в них изменений только по 10 отсутствовали нарушения и недостатки. 

Проанализировав устранение нарушений и недостатков, изложенных в заключениях 

Счетной палаты по результатам проведенных экспертиз проектов программ и внесения в них 

изменений, следует вывод, что по результатам экспертизы проектов внесения изменений в 

действующие государственные программы республики полностью устранены нарушения и 

недостатки только в 4 проектах, в проектах государственных программ – 1. 

Результаты анализа в 2017 году представлены на диаграммах. 
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Исходя из вышеизложенного, меньшая доля нарушений и недостатков наблюдается 

при формировании проектов изменений в программы (25%) по сравнению с проектами 

программ (6%). При этом полное либо частичное устранение нарушений и недостатков по 

проектам программ составляет 67%, в то время как по проектам изменений в программы – 

47%.  

Также следует отметить что при внесении изменений в программы, проекты которых 

проходили экспертизу Счетной палаты, основная часть нарушений, как правило, уже была 

устранена ранее и общее их количество меньше чем в проектах, не проходивших экспертизу. 

В 2018 году Счетной палатой запланировано осуществление мониторинга хода 

реализации Государственной программы Республики Крым в области обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2017-2021 годы, также будет 

продолжена экспертная деятельность по проведению экспертиз проектов нормативных 

правовых актов в части касающейся государственных программ, а результатом анализа 

подготовки проектов государственных программ и изменений в них, устранения нарушений 

станет направление выводов и рекомендаций ответственным исполнителям государственных 

программ Республики Крым. 
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2.4 Проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 

 

Во исполнение статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2017 году 

Счетной палатой Республики Крым проведено 4 контрольных мероприятия по проверке 

годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований Республики Крым. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов сельских поселений Симферопольского района Республики 

Крым в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации (сельские поселения Донское, Урожайновское Симферопольского района 

Республики Крым)» установлено следующее. 

Доля межбюджетных трансфертов в 2016 году в собственных доходах местного 

бюджета Поселений составила: 

- Донского сельского поселения − 88,5%; 

- Урожайновского сельского поселения − 90,22%. 

За период проверки − 2016 год, внешняя проверка годового отчета органом внешнего 

муниципального финансового контроля не осуществлялась, чем не соблюдены требования 

статьи 264.4 БК РФ.  

Проверкой соответствия, представленной годовой бюджетной отчетности Поселений 

за 2016 год требованиям Инструкции № 191н установлено, что в нарушение требований п.152 

Пояснительные записки (ф.0503160) не содержат всю необходимую информацию в разрезе 

разделов, а также все необходимые приложения. 

В составе сводной бюджетной отчетности Урожайновского сельского поселения не 

предоставлены сведения о результатах деятельности (ф.0503162), сведения о целевых 

иностранных кредитах (ф. 0503167), справка о суммах консолидируемых поступлений, 

подлежащих зачислению на счет бюджета (ф.0503184), отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями и территориальными государственными внебюджетными 

фондами (ф.0503324), при этом информация об отсутствии данных форм не отражена в 

текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160), что является несоблюдением 

требований п.8 Инструкции №191. 

Муниципальными образованиями в периоде, подлежащем проверке не в полной мере 

реализованы бюджетные полномочия, обозначенные требованиями БК РФ и правовыми 

актами Поселений. Так, Поселениями не разработаны и не утверждены нормативные правовые 

акты, регулирующие бюджетные правоотношения, что не соответствует требованиям БК РФ. 

В Донском сельском поселении порядок разработки прогноза социально-

экономического развития поселения не установлен. В результате планирование доходов 

произведено без учета прогноза социально-экономического развития поселения на 2016 год, 

что противоречит положениям статьи 174.1 БК РФ. 

В Урожайновском сельском поселении порядок разработки прогноза социально-

экономического развития поселения установлен постановлением №297/15 от 31.12.2015, 

однако сам прогноз социально-экономического развития поселения на 2016 год к проверке 

не представлен. 

В соответствии с требованиями статьи 179 БК РФ Поселениями утверждены Порядки 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее − 

Порядки).  

Так, согласно статьи 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Донского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым, утвержденного постановлением администрации Донского сельского 

поселения № 88 от 30.12.2015 (далее − Порядок № 88) разработка муниципальных программ 

осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого 

распоряжением администрации Донского сельского поселения.  
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В нарушение требований статьи 8 Порядка № 88 вышеуказанный перечень 

муниципальных программ администрацией Донского сельского поселения в 2016 году не 

утвержден.  

Пунктом 5 статьи 3 и пунктом 8 статьи 5 Порядка № 88 определено, что требования 

основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы и 

оценка эффективности реализации муниципальной программы определяются в соответствии 

с методическими рекомендациями, которые администрацией Донского сельского поселения 

не разработаны. 

Кроме того, в 2016 году Донским сельским поселением и Урожайновским сельским 

поселением утверждены по 2 муниципальные программы, оценка эффективности, 

реализации которых администрациями Поселений не проведена, чем не соблюдены 

требования п.3 ст.179 БК РФ и утвержденных Порядков. 

При формировании Реестра муниципального имущества (далее − Реестр) Донского 

сельского поселения не соблюдены требования Порядка формирования и ведения реестра 

муниципальной собственности Донского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым (далее − Порядок № 16-4), утвержденного решением 16-й сессии 1 созыва 

Донского сельского совета от 11.08.2015 № 16-4. 

Так, согласно Порядка № 16-4, включение и исключение объектов учета в Реестре 

осуществляется на основании решения собрания депутатов сельского поселения. Данные 

решения к проверке не предоставлены. Предоставленный реестр муниципального 

имущества, не утвержден решением собрания депутатов сельского поселения. Форма 

ведения реестра не соответствует форме, предусмотренной Приложениями 1, 2 к Порядку                   

№ 16-4. 

Постановлением Администрации Донского сельского поселения Симферопольского 

района № 299 от 12.10.2016 утвержден порядок осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в Донском сельском поселении Симферопольского 

района Республики Крым (далее − Порядок № 299), согласно которому внутренний 

муниципальный финансовый контроль осуществляется Комиссией по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю Донского сельского поселения (далее − Комиссия). 

Согласно Порядку № 299 Комиссией осуществляется внутренний муниципальный 

финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок, а также 

контроль за использованием средств местного бюджета.  В проверяемом периоде 

вышеуказанная Комиссия в Поселении не создавалась, внутренний муниципальный 

финансовый контроль не осуществлялся. 

Исполнение бюджета Донского сельского поселения по собственным доходам за 2016 

год составило 66,17 % от запланированных и утвержденных бюджетных назначений. 

Следует отметить, что в 4 квартале 2016 года корректировка местного бюджета в части 

уточнения объема налоговых и неналоговых поступлений не произведена, в связи, с чем 

исполнение бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям меньше планового 

показателя на 419 771,00 руб. Таким образом, в нарушение статей 32, 37 БК РФ при 

планировании и исполнении местного бюджета Донским муниципальным образованием не 

соблюдены принципы бюджетной системы Российской Федерации в части полноты 

отражения доходов. 

В общем объеме утвержденных доходов Поселения наибольший удельный вес 

приходится на безвозмездные поступления, что составило 89,89% от утвержденного объема 

доходов, доля поступлений от налоговых доходов к общему объему доходов составляет 

6,03%, неналоговые доходы в общей структуре доходов составили 4,06 %. 

Поселением с целью прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет 

Донского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и максимальной 

мобилизации доходов бюджета с учетом направлений бюджетной и налоговой политики, а 

также в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности по состоянию на 04.10.2017  не разработана методика расчета 

и распределения арендной платы при передаче в аренду имущества, находящегося в 
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собственности муниципального образования Донское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым.  

Одним из мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Донского 

сельского поселения за 2016 год является проведение инвентаризации имущества 

муниципальной собственности с целью: выявления неэффективно используемого 

имущества; выявления имущества, используемого не по назначению; для подготовки 

предложений по передаче в аренду, отчуждения. Вышеуказанные мероприятия Поселением 

в 2016 году не проводились. 

Исполнение бюджета Донского сельского поселения по расходам за 2016 год 

составило 91,48% от утвержденного годового объема. Бюджет исполнен с дефицитом, 

источником покрытия которого являются остатки средств на счетах Поселения по состоянию 

на 01.01.2016. Исполнение бюджета Поселения по расходам за счет межбюджетных 

трансфертов составило 88,67 % от утвержденных бюджетных назначений и доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, остаток неиспользованных средств межбюджетных 

трансфертов своевременно и в полном объеме возращен в соответствующий бюджет.  

В соответствии со статьей 36 БК РФ, Федеральным законом от 09.02.2009  

№ 8 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

местного самоуправления», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

постановлением Совета министров Республики Крым от 13.10.2015 № 609 «Об утверждении 

Порядка опубликования информации о расходовании бюджетных средств Республики 

Крым» утвержденный бюджет и  информация об их исполнении размещены на официальном 

сайте Администрации Донского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом 

отсутствует официальное опубликование решения о бюджете и всех внесенных в него 

изменений, отчетов об исполнении бюджета в СМИ, что не соответствует п.2 ст.5 БК РФ. 

Исполнение бюджета Урожайновского сельского поселения по собственным доходам 

составило 106,4% от утвержденного объема поступлений на 2016 год.  В общем объеме 

утвержденных доходов Поселения наибольший удельный вес приходится на безвозмездные 

поступления, что составило 91,26% от утвержденного объема доходов, доля поступлений от 

налоговых доходов к общему объему доходов составляет 5,03%, неналоговые доходы в 

общей структуре доходов составили 3,71 %. 

Исполнение расходной части бюджета Урожайновского сельского поселения 

составило 98,0% от запланированного объема. Исполнение расходов за счет средств 

межбюджетных трансфертов составило 97,99% от утвержденных бюджетных назначений, 

остаток неиспользованных средств межбюджетных трансфертов возращен в 

соответствующий бюджет.  

В нарушение требований ст.164.5 БК РФ и п.4 ст.60 Положения № 189/15 − годовой 

отчет об исполнении бюджета Урожайновского сельского поселения за 2016 год не 

утвержден решением сессии сельского совета. 

В нарушение ст.36 БК РФ, ст.52 Закона № 131-ФЗ, п.6 ст.61 Положения №189/15 

годовой отчет об исполнении бюджета Урожайновского сельского поселения за 2016 год 

официально не опубликован. 

За 2016 год кредиторской задолженности по заработной плате, по начислениям на 

выплаты по оплате труда по данным годовой бюджетной отчетности по исполнению 

бюджета Поселений не числится.  

По результатам рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики Крым отчета о 

контрольном мероприятии Донскому сельскому поселению Симферопольского района 

Республики Крым и Урожайновскому сельскому поселению Симферопольского района 

Республики Крым вынесены представления Счетной палаты Республики Крым об 

устранении выявленных нарушений и недостатков.  
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По результатам контрольного мероприятия «Проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных образований в соответствии с требованиями 

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Бахчисарайский 

муниципальный район, Железнодорожненское сельское поселение, Плодовское 

сельское поселение, Скалистовское сельское поселение, Табачненское сельское 

поселение)» установлено следующее. 

 

Доля межбюджетных трансфертов в 2016 году в доходах местного бюджета 

муниципальных образований составила: 
Муниципальное 

образование 

Утверждены 

доходы всего, 

тыс. руб. 

Собственные 

поступления, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Безвозмездные 

поступления,  

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Бахчисарайский район 1 817 979,39 320 192,22 17,6 1 497 787,17 82,4 

Железнодорожненское 

сельское поселение 

7 593,6 1 158,9 15,3 6 434,7 84,7 

Плодовское сельское 

поселение 

4 968,39 812,27 16,3 4 156,12 83,7 

Скалистовское 

сельское поселение 

10 465,67 1 880,84 18,0 8 584,83 82,0 

Табачненское 

сельское поселение 

5 832,03 2 652,91 45,5 3 179,12 54,5 

 

На основании решения 6 сессии Бахчисарайского районного совета 1 созыва от 

26.12.2014 № 108 Контрольно-счетной палатой Бахчисарайского района приняты 

полномочия контрольно-счетных органов сельских поселений Бахчисарайского района по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с 01.01.2015 по 31.12.2019 

(заключено 17 соответствующих соглашений). 

Контрольно-счетной палатой Бахчисарайского района во исполнение соглашений о 

проведении внешнего муниципального финансового контроля в части проверки 

своевременности, полноты предоставления и правильности заполнения форм годовой 

бюджетной отчетности муниципальных образований проведены контрольные действия и 

составлены соответствующие заключения с отражением нарушений и недостатков, 

установленных в результате проведенных проверок во всех муниципальных образованиях 

Бахчисарайского района. 

Муниципальными образованиями в периоде, подлежащем проверке, не в полной мере 

реализованы бюджетные полномочия, обозначенные требованиями БК РФ и правовыми 

актами поселений. Так, сельскими поселениями не разработаны и не утверждены в полном 

объеме нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, что не 

соответствует требованиям БК РФ. 

В нарушение п.2 ст. 173 БК РФ Порядок разработки Прогноза социально-

экономического развития Железнодорожненского сельского поселения администрацией 

Железнодорожненского сельского поселения не разработан и не утвержден. 

Следует отметить, что социально-экономический паспорт Табачненского сельского 

поселения не разработан (проверке не представлен). Следовательно, администрацией 

Табачненского сельского поселения не исполнены полномочиям органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения по организации сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования, предусмотренные пунктом 6 статьи 17 Федерального закона 

РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

В нарушение п.1 ст. 81 БК РФ при формировании проекта бюджета на 2016 год не 

соблюдены требования п.1 ст. 81 БК РФ в части формирования резервного фонда 
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администрациями Железнодорожненского, Плодовского, Табачненского сельских поселений.  

В нарушение п.6 ст.81 БК РФ не разработан и не утвержден Порядок расходования 

средств резервного фонда администрациями Железнодорожненского, Скалистовского 

сельских поселений. 

В соответствии со статьей 36 БК РФ, Федеральным законом от 09.02.2009 № 8 - ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов местного 

самоуправления», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, постановлением Совета 

министров Республики Крым от 13.10.2015 № 609 «Об утверждении Порядка опубликования 

информации о расходовании бюджетных средств Республики Крым» утвержденный бюджет, 

информация об изменениях и исполнении бюджета размещены на официальных сайтах 

муниципальных образований (официальный портал Правительства Республики Крым, 

раздел «Муниципальные образования» подраздел «Бахчисарайский район» 

http://bahch.rk.gov.ru/). 

При этом отсутствует официальное опубликование (всеми муниципальными 

образованиями) решения о бюджете и всех внесенных в него изменений, отчетов об 

исполнении бюджета в печатных средствах массовой информации (Бахчисарайская районная 

газета «Слава труду»), что свидетельствует о несоблюдении требований п.2 ст.5 БК РФ. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 136 БК РФ с муниципальными образованиями, в 

бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением субвенций) в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 50,0% объема собственных доходов 

местных бюджетов заключаются соглашения о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета. 

Отчет о выполнении условий соглашения о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования администрацией Железнодорожненского 

сельского поселения не составлен. 

В нарушение п. 2.1.4, п. 2.1.5 соглашения о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов администрацией Табачненского сельского поселения не утвержден План 

мероприятий по повышению эффективности и использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования Табачненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 

2016-2017 годы с учетом необходимости достижения целевых показателей и является 

несоблюдением основных мер, предусмотренных п.п.1 п. 4 ст. 136 БК РФ в части 

невыполнения соглашения по повышению эффективности использования бюджетных 

средств. Кроме того, в нарушение пункта 2.1.6 соглашения Отчет о выполнении условий 

соглашения, представлен проверке без пояснительной записки, а также сведений о 

выполнении плана мероприятий. 

В нарушение п.1 ст. 174.2 БК РФ Порядок планирования бюджетных ассигнований 

администрацией Железнодорожненского сельского поселения не разработан и не утвержден. 

Расчеты и обоснования потребности в бюджетных ассигнованиях на финансирование 

обязательств отсутствуют. Кроме этого, в нарушение п. 1 ст. 9 БК РФ Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному 

бюджету (устанавливается представительным органом) администрацией 

Железнодорожненского сельского поселения не разработан и не утвержден. 

Исполнение бюджетов муниципальных образований характеризуется следующими 

данными. 

 

 

 

 

http://bahch.rk.gov.ru/
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 Утверждено, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН    

ДОХОДЫ, всего 1 817 979,39 1 806 283,00 99,4 

Налоговые и неналоговые доходы всего 320 192,22 328 319,52 102,5 

налоговые 267 793,29 274 532,86  

неналоговые 52 398,92 53 786,67  

Безвозмездные поступления 1 497 787,17 1 477 963,48 98,7 

РАСХОДЫ, всего 1 872 506,52 1 817 005,11 97,0 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 
  

 

ДОХОДЫ, всего 7593,6 7416,2 97,7 

Налоговые и неналоговые доходы всего 1158,9 1311,4 113,2 

налоговые 480,0 525,9 109,5 

неналоговые 678,9 785,5 115,7 

Безвозмездные поступления 6434,7 6104,8 94,9 

РАСХОДЫ, всего 9937,1 9 588,1 96,5 

ПЛОДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ    

ДОХОДЫ, всего 4 968,391 5 036,74 111,7 

Налоговые и неналоговые доходы всего 812,275 868,05 106,8 

налоговые 651,88 701,16 106,9 

неналоговые 160,395 166,89 104,1 

Безвозмездные поступления 4 156,116 4 168,684 100,3 

РАСХОДЫ, всего 5 270,091 5 223,33 99,1 

СКАЛИСТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ    

ДОХОДЫ, всего 10 465,670 10 592,826 101,2 

Налоговые и неналоговые доходы всего 1 880,844 1 999,104 106,3 

налоговые 820,844 1 003,274 122,2 

неналоговые 1 060,00 995,831 93,95 

Безвозмездные поступления 8 584,826 8 593,722 100,1 

РАСХОДЫ, всего 12 196,040 11 637,339 95,4 

ТАБАЧНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ    

ДОХОДЫ, всего 5 832,03 5 792,73 99,3 

Налоговые и неналоговые доходы всего 2 652,906 2 604,81 98,2 

налоговые 213,4 225,769 105,8 

неналоговые 2 439,506 2 379,04 97,5 

Безвозмездные поступления 3 179,124 3 187,92 100,3 

РАСХОДЫ, всего 6 168,508 6 072,672 98,5 
 

В нарушение Положения о порядке ведения реестра муниципального имущества 

муниципального образования Табачненское сельское поселение Реестр муниципальной 

собственности Табачненского сельского поселения не ведется. В нарушение приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества» в Реестре муниципального имущества Железнодорожненского сельского 

поселения не отражены основные средства, переданные в бюджет поселения безвозмездно 

(квартира и два транспортных средства). 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Бахчисарайского района, 

утвержденного постановлением администрации Бахчисарайского района от 06.11.2015 № 

511 в 2016 году осуществлялась реализация 7 муниципальных программ. Уровень 

достижения значений показателей районных муниципальных программ в 2016 году составил 

81,6 %; по 9-ти муниципальным подпрограммам установленные плановые значения 

показателей достигнуты в полном объеме; уровень ниже 50 % сложился по программе 

«Эффективное управление развитием муниципального образования Бахчисарайский район 

Республики Крым в сфере архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 
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отношений, капитального строительства и наружной рекламы на 2016 –2018 годы» - 22,0%; 

по 11 подпрограммам финансирование не планировалось. 

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации программ 

являются: отсутствие финансирования мероприятий программ; неполное выполнение 

мероприятий, предусмотренных программами; не достижение значений целевых 

показателей эффективности. 

По результатам проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Бахчисарайский муниципальный район, Железнодорожненское сельское 

поселение, Плодовское сельское поселение, Скалистовское сельское поселение, 

Табачненское сельское поселение) выявлено 21 нарушение, в том числе 2 нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в сумме 18,432 тыс. руб. Счетной палатой Республики Крым направлены 5 представлений, 

исполнение которых находится на контроле. 

 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» установлено следующее. 

В соответствии с требованиями ст.187 БК РФ бюджет МО ГО Керчь на 2016 год 

утвержден решением 37 сессии Городского совета 1 созыва от 29.12.2015 №699-1/15 «О 

бюджете муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016 

год» (далее – Решение о бюджете на 2016 год) до начала финансового года: 

- по доходам в сумме 2 115 276,0 тыс. руб. (82,8% к исполнению 2015 года), из них: 

налоговые и неналоговые доходы – 455 264,7 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 2 129 186,0 тыс. руб. (82,7% к 2015 году). 

Налоговые и неналоговые доходы в 2016 году поступили в местный бюджет в сумме 

650 797,2 тыс. руб. (107,0% к годовому плану, в 2,2 раза выше уровня 2015 года). 

Информация о динамике и структуре доходной части бюджета МО ГО Керчь в 2015-

2016 годах представлена на рисунке. 

 

 
 

Дефицит бюджета города составил 13 910,0 тыс. руб., или 3,1% от объема доходов 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что соответствует 

нормам п.5 ст.92.1 БК РФ. 

Источниками финансирования дефицита бюджета установлены изменения остатков 

средств на счетах по учету средств бюджетов, что соотносится с требованиями ст.96 БК РФ. 

Проверкой годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены нарушения в ходе исполнения 
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бюджетов; ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью и иные нарушения.  

Всего выявлено 24 нарушения на общую сумму 28 676,0 тыс. руб. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Администрации города Керчи 

Республики Крым направлено представление Счетной палаты Республики Крым. Также в 

адрес финансового управления Администрации города Керчи Республики Крым и 

Министерства финансов Республики Крым направлены уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения. Составлен протокол об административном правонарушении 

в отношении виновных лиц. Также в адрес Администрации города Керчи Республики Крым 

направлены рекомендации Счетной палаты Республики Крым. 

 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов сельских поселений Ленинского района Республики Крым в 

соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Ленинский муниципальный район; городское поселение Щелкино; Багеровское 

сельское поселение; Батальненское сельское поселение; Виноградненское сельское 

поселение; Войковское сельское поселение; Глазовское сельское поселение; 

Горностаевское сельское поселение; Заветненское сельское поселение; Ильичевское 

сельское поселение; Кировское сельское поселение; Красногорское сельское поселение; 

Ленинское сельское поселение; Луговское сельское поселение; Марфовское сельское 

поселение; Марьевское сельское поселение; Новониколаевское сельское поселение; 

Октябрьское сельское поселение; Останинское сельское поселение; Приозерновское 

сельское поселение; Семисотское сельское поселение; Уваровское сельское поселение; 

Челядиновское сельское поселение; Чистопольское сельское поселение)» установлено 

следующее. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете Ленинского района в 2016 

году составил 14,8 % от общего объема доходов, безвозмездные поступления составили 85,2 

%, что свидетельствует о высокой зависимости бюджета Ленинского района от 

безвозмездных поступлений. 

В ходе анализа организации бюджетного процесса в Ленинском районе за 2016 год 

были выявлены следующие нарушения бюджетного законодательства: 

- прогноз социально-экономического развития Ленинского района на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов был одобрен администрацией с нарушением сроков, 

определенных п.3 ст.173 Бюджетного кодекса Российской федерации (далее – БК РФ); 

- администрацией Ленинского района разработан и утвержден среднесрочный 

финансовый план с нарушением требований ст. 174 БК РФ; 

- годовой отчет об исполнении бюджета представлен в Ленинский районный совет для 

рассмотрения и утверждения с нарушением требований ст. 264.5 БК РФ, в части 

предоставления в полном объеме документов и материалов, направляемых в 

представительный орган вместе с годовым отчетом об исполнении бюджета. 

Следует отметить, что при высоком уровне дотационности района (85 %) 

администрацией Ленинского района не в полной мере выполняются полномочия по 

эффективному, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Ленинского района. 

Так, согласно отчета об исполнении бюджета в 2016 году в местный бюджет не 

поступали доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. В результате чего в бюджет Ленинского района, за период 2016 года, январь-

апрель 2017 года, не поступило денежных средств от аренды недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования, на общую сумму – 9 007 030,0 

руб. 

В ходе выборочного анализа реестра муниципального имущества Ленинского района, 

представленного к проверке, выявлены нарушения ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядка Минэкономразвития № 424. 

В нарушение требований Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации, приобретенный электродвигатель, насос 

на общую сумму 2 799 683,0 руб. не отражен в реестре муниципального имущества 

муниципального образования Ленинский район за МУП «Ленводоканал». 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению дорожной деятельности 

Администрацией по заключенным договорам с ООО «Крымдорстрой» не направлялись 

требования по уплате неустойки. 

Администрацией в условиях ограниченности финансовых ресурсов не применялись 

должные меры к пополнению доходной части бюджета посредством выставления штрафных 

санкций.  

Анализ представленных Счетной палате Республики Крым документов по 

использованию субсидий бюджета муниципального образования Ленинского района, 

выделенных МУП «Ленводоканал» на ремонт водопроводной трубы по Горностаевскому 

сельскому поселению показал, что в нарушение ст.38 БК РФ средства бюджета 

муниципального образования Ленинский район Республики Крым в сумме 154175,62 руб., в 

том числе предоставленные на возмещение расходов по приобретению материалов для 

проведения ремонтно-восстановительных работ по замене перемычки в с.Останино на сумму 

54 445,62 руб. и для текущего ремонта водопроводной трубы в сумме 99 730,0 руб., 

использованы на оплату иных расходов. 

В соответствии с положениями ст.306.4 Бюджетного кодекса РФ использование 

средств не в соответствии с целями их предоставления может быть расценено как нецелевое 

использование бюджетных средств. 

С целью установления целевого использования субсидии бюджета муниципального 

образования Ленинский район, выделенных МУП  «Ленводоканал» Счетной палатой 

Республики Крым направлено письмо Контрольно-счетной палате Ленинского района, о 

рассмотрении вопроса в рамках полномочий провести проверку законного и целевого 

использования средств субсидии бюджета муниципального образования в МУП 

«Ленводоканал». 

Проведенной проверкой Контрольно-счетной палатой Ленинского района в МУП 

«Ленводоканал» установлено нецелевое использование бюджетных средств, выделенных в 

качестве субсидии бюджета муниципального образования Ленинский район на сумму 

154 175,62 руб. Согласно письму Администрации Ленинского района от 02.11.2017 № 571-

04/2017 с приложениями платежных поручений, МУП «Ленводоканал» устранил 

вышеуказанные нарушения в полном объеме путем возврата в бюджет муниципального 

образования Ленинский район средств субсидии в сумме 154 175,62 руб., использованных не 

по целевому назначению.  

По результатам контрольного мероприятия в Администрации городского и сельских 

поселений Ленинского района установлено следующее.  

В соответствии с перечнем муниципальных образований Ленинского района 

Республики Крым доля дотаций бюджетов в которых превышает 50 %, утвержденном 

приказом Министерства финансов Республики Крым от 28.12.2015 № 366 были проведены 

проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за 2016 год в отношении 24 

высокодотационных муниципальных образований из 27 входящих в состав муниципального 

образования Ленинский район. 

Проверки в отношении 22 сельских поселений, городского поселения Щелкино и 

Ленинского муниципального района Республики Крым выявили ряд нарушений и 

недостатков, в том числе носящий системный характер.  

Всего при проверке организации бюджетного процесса и составления годовой 

бюджетной отчетности в муниципальных образованиях установлены 276 фактов нарушений 

и недостатков. 
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Выявленные нарушения и замечания подтверждают основные проблемы характерные 

и для других муниципальных районов Республики Крым: нехватка квалифицированных 

кадров, необходимость проведения на уровне сельских поселений дальнейшей работы по 

улучшению качества управления бюджетным процессом, в том числе за счет автоматизации 

процесса ведения учета, централизации работы финансовых служб, методического 

сопровождения процесса бюджетирования. 

Среди наиболее часто встречающихся нарушений можно выделить  реализацию не в 

полной мере  бюджетных полномочий муниципальных образований, в том числе переданных 

федеральными органами государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» и Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым» в части отсутствия разработанных и 

утвержденных муниципальных нормативных и правовых актов, планов реализации 

мероприятий муниципальных программ, отсутствие Порядка для осуществления 

внутреннего финансового контроля.  

Проведенная выборочная проверка муниципальных образований в части исполнения 

муниципальных программ показала, что большая часть замечаний и нарушений данного 

направления относится к нарушению порядка проведения оценки эффективности реализации 

государственных (муниципальных) программ (6 из 24 проверенных муниципальных 

образований), не достижению утвержденных целевых показателей, несвоевременному и 

некачественному предоставлению отчетности.  

По результатам проверки полноты годовой бюджетной отчетности на соответствие 

документам и материалам, подлежащим представлению в составе, определенном статьей 

264.1 БК РФ и приказом Министерства финансов российской Федерации от 28.12.2010 № 

191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н), выявлены нарушения во всех 

муниципальных образованиях. 

В ходе проверки прозрачности и информативности бюджетной отчетности выявлены 

нарушения и недостатки во всех проверенных муниципальных образованиях Ленинского 

района. 

Кроме того, среди наиболее распространенных  нарушений  можно отметить 

недостаточное соблюдение принципа достоверности, предусмотренного 37 статьей БК РФ, 

принципа прозрачности (открытости) бюджета, предусмотренного 36 статьей БК РФ, 

означающие обязательность опубликования в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации 

о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению 

законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных 

органов муниципальных образований. 

В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в 16 муниципальных образованиях в 

состав пояснительной записке к годовой отчетности не были включены отдельные формы 

отчетности, предусмотренные положениями Инструкции № 191н. Несоответствие текстовой 

части с табличными формами пояснительной записки не позволяет сформировать 

однозначное мнение о достоверности предоставленной бухгалтерской отчетности.  

Кроме того, в ряде случаев выявлено несоответствие сведений отраженных в 

Пояснительной записке к отчету и форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» (Багеровское, Чистопольское сельские поселения). 

В 22 сельских поселениях Ленинского района Республики Крым при фактическом 

исполнении муниципальных программ в 2016 году, в нарушение пункта 164 Инструкции № 

191н, отчет по форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ» не составлялся. 
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Одна из основных проблем в Ленинском районе – это качественное составление и 

предоставление бухгалтерской и бюджетной отчетности   муниципальными образованиями 

района. 

В 2 поселениях района (Марфовское и Уваровское) длительный период времени 

отсутствуют главные бухгалтера и нет кадрового резерва. 

Большое количество поселений и отсутствие квалифицированных специалистов 

(главных бухгалтеров) на местах негативно сказывается на составлении бухгалтерской и 

бюджетной отчетности. 

В связи с некачественным составлением и предоставлением бюджетной отчетности 

сельскими поселениями у финансового управления администрации Ленинского района 

систематически возникают трудности в своевременности и полноте предоставления 

консолидируемого отчета Министерству финансов Республики Крым.  

Ленинский район по своей протяженности самый большой на территории Республики 

Крым, в состав района входит 27 поселений, в том числе: 26 сельских поселений и городское 

поселение Щелкино, в состав района входит 68 населенных пунктов. Общая численность 

населения составляет 59 679 человек. В 8 поселениях района численность населения меньше 

1 000 человек.  

Численность населения также влияет на расчет дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, ежегодно при формировании проектов бюджетов по этим поселениям 

складывается дефицит средств для выплаты заработной платы. На протяжении бюджетного 

периода Администрация Ленинского района вынуждена обращаться в Министерство 

финансов Республики Крым по вопросу выделения дотации на сбалансированность для 

сельских поселений.  

В большинстве сельских поселений доля налоговых и неналоговых поступлений в 

общем объеме доходных источников местных бюджетов варьируется в пределах от 3,5 до 

10%.  

Один из путей решения – проведение административно-территориальной реформы 

путем укрупнения сельских поселений и сокращения их количества. Это позволит провести 

эффективные мероприятия по наполнению доходной части бюджетов, привлечению 

инвестиций. 

Решение кадрового вопроса и обеспечение качественного ведения бухгалтерского 

учета, предоставление бухгалтерской и бюджетной отчетности возможно путем создания 

централизованной бухгалтерии с передачей полномочий для ведения учета и составления 

отчетности. 

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой Республики Крым 

вынесено 24 представления об устранении выявленных нарушений и недостатков. 

Представления Счетной палаты Республики Крым исполнены и сняты с контроля. 
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2.5 Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность в области расходов 

бюджета Республики Крым на общегосударственные вопросы 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств на 

выполнение Инспекцией по труду Республики Крым государственных функций» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность Инспекции по труду Республики 

Крым по формированию, распределению и использованию бюджетных средств.  

Инспекция по труду Республики Крым является исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым, осуществляющим функции по государственному 

надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Республики Крым. 

Анализ использования бюджетных средств, выделенных Инспекции по труду 

Республики Крым за 2015-2016 годы показал, что указанные средства направлены на 

расходы, определенные для обеспечения деятельности Инспекции и выполнения задач, 

возложенных на нее в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Крым от 27.06.2014 № 171. Фактов нецелевого использования 

бюджетных средств не выявлено. 

Расходы, утвержденные Инспекции по труду Республики Крым на 2015 год 

исполнены на 97,6 процентов, на 2016 год – на 99,8 процентов.  

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов; ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, а также иные 

нарушения. 

Всего выявлено 969 нарушений на общую сумму 3 495,9 тыс. руб. 

Для принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия, направлено представление Инспекции по труду Республики 

Крым. Также в отношении должностного лица Инспекции по труду Республики Крым 

Счетной палатой Республики Крым составлены протоколы об административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.6 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ – непредставление или представление с 

нарушением сроков, установленных бюджетным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, бюджетной отчетности 

или иных сведений, необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, либо представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности 

или иных сведений, необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

В целях исполнения представления Счетной палаты Инспекции по труду Республики 

Крым приняты меры по устранению выявленных нарушений. 

Исполнение представления Инспекцией по труду Республики Крым снято с контроля 

Счетной палаты. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств на 

выполнение Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым 

государственных функций в 2014-2016 годах» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

В ходе контрольного мероприятия специалистами Счетной палаты проверены 

средства бюджета Республики Крым, выделенные Комитету на выполнение им 

государственных функций, в общей сумме 90 427,7 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия выявлено нарушений на общую сумму 79 503,1 

тыс. руб. 

Выявлены нарушения в сфере организации и ведения бухгалтерского учета, 

соблюдения порядка оформления первичными учетными документами фактов 

хозяйственной жизни и их отражения в регистрах бухгалтерского учета, а также нарушения 

в сфере учета объектов нефинансовых активов, документального оформления их 

поступления и выбытия, своевременности принятия к учету, наличия имущественных прав 

на объекты недвижимости. 

Проверкой соблюдения законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Республики Крым о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Комитета выявлен ряд 

нарушений, в том числе факт дробления общего объема закупки путем заключения 

отдельных контрактов и определения их цены, не превышающей 100,0 тыс. руб., 

свидетельствующий о намерении Комитета уйти от конкурентных способов закупки, а также 

факт установления Комитетом завышенной начальной максимальной цены контракта 

(НМЦК) вследствие несоблюдения Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Министерством 

экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации 

определения НМЦК). 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Крым, 

выполнения объемов и стоимости работ на текущий ремонт нежилых помещений 

установлено, что в 2015-2016 годах Государственным комитетом по ценам и тарифам 

Республики Крым заключены государственные контракты, в которых установлено 

завышение стоимости материальных ресурсов и объемов выполненных работ на общую 

сумму 410,9 тыс. руб. 

Проверкой установлены нарушения полноты и качества проведения инвентаризации 

и финансовых обязательств. 

Выявлены проблемные вопросы по регулированию цен и тарифов в Республике Крым. 

По фактам выявленных нарушений действующего законодательства, регулирующего 

отношения в сфере бухгалтерского учета в ходе контрольного мероприятия Счетная палата 

направила в адрес Комитета предписание от 23.03.2017 № 2 с указанием необходимых к 

устранению нарушений и срока их устранения – до 30.03.2017. В отношении виновного 

должностного лица Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым был 

составлен протокол об административном правонарушении. 

Установлен факт неисполнения предписания от 23.03.2017 № 2, в связи с чем в 

отношении виновных должностных лиц по итогам контрольного мероприятия составлено 

два протокола об административных правонарушениях. 

В соответствии с решением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 30 июня 

2017 г. № 30-2/17 с целью полного устранению нарушений и их недопущению 

Государственному комитету по ценам и тарифам Республики Крым направлено предписание 
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Счетной палаты Республики Крым от 04.07.2017 № 4. Отчет об итогах контрольного 

мероприятия направлен в прокуратуру Республики Крым.  

В целях проверки исполнения Государственным комитетом по ценам и тарифам 

Республики Крым предписания Счетной палатой Республики Крым проведено 

контрольное мероприятие «Проверка исполнения предписания Счетной палаты 

Республики Крым от 04.07.2017 № 4 по устранению нарушений и недостатков бюджетно-

финансовой дисциплины, установленных в ходе проведения контрольного мероприятия 

«Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств на 

выполнение Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым 

государственных функций в 2014-2016 годах» 
Результаты проверки представленной Комитетом информации и документов по 

устранению нарушений в рамках исполнения предписания Счетной палаты Республики 

Крым от 04.07.2017 № 4 свидетельствуют об исполнении Комитетом указанного 

предписания не в полном объеме. 

Проведенным анализом и оценкой своевременности и результативности исполнения 

Комитетом предписания Счетной палаты Республики Крым от 04.07.2017 № 4 в части 

принятия мер по устранению выявленных нарушений законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Республики Крым и их недопущению в дальнейшей 

работе установлено следующее: 

 информационные письма о результатах рассмотрения Предписания и принятых мерах 

представлены Комитетом в Счетную палату Республики Крым в установленный срок (в 

течении одного месяца со дня получения Предписания), при этом по результатам их 

рассмотрения, в том числе и по результатам рассмотрения информации, представленной 

Комитетом в ходе настоящего контрольного мероприятия, установлено, что Предписание 

исполнено не в полном объеме, приложенные документы не подтверждают факты 

устранения отдельных нарушений, вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, действия (бездействия) которых способствовали 

совершению нарушений, в Комитете не рассматривался (за исключением увольнения 

отдельных ответственных лиц); 

 по исполнению п. 1 Предписания по установленным фактам нарушений ст. ст. 158, 

162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общих требований к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112-н, 

требований Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденного 

приказом Комитета от 29.08.2014 № 18/439, постановлениями Железнодорожного районного 

суда г. Симферополя от 26.07.2017 по делу № 5-3-312/2017 и по делу № 5-3-313/2017 

заведующий отделом бухгалтерского учета и информационного обеспечения – главный 

бухгалтер Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Литченко М.В. 

признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 15.15.7 КоАП РФ и подвергнута административному наказанию в виде 

административного штрафа, общий размер которого составил 20,0 тыс. руб. (оплата 

произведена Литченко М.В. в установленный срок в полном объеме). Также, приказом 

Комитета от 20.07.2017 № 81-од заведующему отделом бухгалтерского учета и 

информационного обеспечения – главному бухгалтеру Литченко М.В. указано на 

соблюдение требований Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет, 

утвержденного приказом Государственного комитета по тарифам и ценам от 29.08.2014 № 

18/439; 

 по п.п. 2.1 Предписания Комитетом представлен проект приказа Комитета «О 

внесении изменений в учетную политику Государственного комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым для целей бюджетного учета», согласно которому изменения вносятся 

путем изложения Положения об учетной политике Государственного комитета по ценам и 

тарифам Республики Крым для целей бюджетного учета в новой редакции (Приложение № 

1) и введения его в действие с 01 декабря 2017 года (следует отметить, что данный проект 
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приказа представлен к проверке 11 декабря 2017 года и, согласно информации Комитета, 

планируется к принятию до 15 декабря 2017 года); 

 в части исполнения п.п. 2.2, п.п. 2.3 Предписания Комитетом приняты меры по 

организации внутреннего финансового контроля в соответствии со  

ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и внутреннего контроля отдельных 

фактов хозяйственной жизни в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», осуществление которых запланировано на 2018 год, при 

этом информация об организации и осуществлении внутреннего финансового аудита не 

представлена; 

 в части исполнения п.п. 2.4, п.п. 2.6 Предписания Комитетом в настоящее время 

возмещено только 23 554,23 руб., тогда как в Предписании финансовые нарушения отражены 

на общую сумму 2 157 908,64 руб., из них 53 793,8 руб. составили нарушения по возмещению 

командировочных расходов (с учетом недоплаты в размере 2 000,0 руб.) и 2 104 114,84 руб. 

– нарушения по оплате труда (с учетом необоснованного перерасчета заработной платы 

сотрудникам Комитета на общую сумму 932 385,81 руб. в декабре 2014 года). 

Важно отметить, что финансовые нарушения в сумме 287 534,97 руб. явились 

следствием нарушения общих требований порядка выплаты премий и материальной помощи,  

установленного в отношении руководителей исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым и их заместителей, Положения о порядке выплаты 

государственным гражданским служащим Республики Крым, занимающим должности 

руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

заместителей руководителей исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым, дополнительных выплат, утвержденного Указом Главы Республики Крым от 

29.09.2014 № 319-У; 

 по исполнению п.п. 2.5 Предписания Комитетом представлена бухгалтерская справка 

ф. 0504833 от 01.07.2017 о принятии к учету на счет 101.34 «Основные средства – иное 

движимое имущество учреждения. Машины и оборудование» объекта основных средств 

«Охранно-пожарная система» балансовой стоимостью 138 358,07 руб. с присвоением 

индивидуального инвентарного номера 11013400387; 

 по исполнению п. 3 Предписания Комитетом, согласно представленным документам, 

в настоящее время ведется работа о приведении в соответствие площади нежилых 

помещений, закрепленных за Комитетом на праве оперативного управления; 

 по исполнению п. 4 Предписания Комитетом представлена информация об 

увольнении лиц, ответственных за осуществление закупок (контрактного управляющего 

Мельникова В.В. (приказ от 24.10.2016 № 76 л/с), контрактного управляющего Волкову И.А. 

(приказ от 23.11.2016 № 90 л/с); 

 по исполнению п. 5 Предписания Комитетом, согласно представленным документам, 

ведется работа по возмещению завышенной стоимости работ по текущему ремонту объектов 

недвижимости Комитета путем взыскания сумм завышения стоимости материальных 

ресурсов и объемов выполненных работ с ИП Касич И.Д. в размере 179 385,90 руб., с ООО 

«Добрострой» в размере 231 540,52 руб.; 

 по исполнению п. 6 Предписания Комитетом указано, что в настоящее время в 

Комитете в соответствии с приказом от 20.11.2017 № 149-од проводится инвентаризация 

имущества, финансовых активов и обязательств по состоянию на 20.11.2017, срок окончания 

которой определен 15 декабря 2017 года, заведующим отделом бухгалтерского учета и 

информационного обеспечения – главным бухгалтером Якубенко М.М. (назначена на 

должность 22.09.2017) ведется работа по приведению бухгалтерского учета в соответствие 

действующему законодательству.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес Государственного комитета по 

ценам и тарифам Республики Крым направлены рекомендации Счетной палаты Республики 

Крым. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертно-аналитическая оценка планирования, исполнения и прогнозирования 

собственных поступлений в доходную часть бюджета Республики Крым в 2016 году. 

Анализ осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Крым» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2017 год. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись:  

- Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым; 

- Главные администраторы доходов бюджета Республики Крым, перечень которых 

определен Законом Республики Крым от 29.12.2015 № 192-ЗРК/2015 «О бюджете Республики 

Крым на 2016 год». 

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия проанализировано  

формирование доходов бюджета Республики Крым в части налоговых и неналоговых 

поступлений, исполнение бюджетных полномочий администраторами налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Республики Крым; определены факторы, сдерживающие 

наполняемость бюджета Республики Крым; проверено соблюдение норм Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, иных законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Республики Крым на этапе прогнозирования, планирования и исполнения 

бюджета Республики Крым. 

По результатам рассмотрения материалов указанного экспертно-аналитического 

мероприятия Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято решение направить 

информацию в адрес УФНС России по Республике Крым. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Оценка эффективности предоставленных налоговых и иных льгот и преимуществ в 

Республике Крым» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планами работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2016 и 2017 годы. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проанализирована деятельность 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым по проведению оценки 

эффективности предоставленных налоговых и иных льгот и преимуществ в Республике 

Крым и принятию решений по сохранению, изменению или отмене низкоэффективных или 

неэффективных налоговых льгот с целью оптимизации действующих льгот по 

налогообложению в Республике Крым. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия было установлено, что 

исполнительные органы государственной власти Республики Крым, уполномоченные на 

проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот в Республике Крым 

(далее – уполномоченные органы) не располагают исчерпывающими и достоверными 

сведениями о составе налогоплательщиков, относящихся к категории льготополучателей, а 

также достоверными данными для расчета оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот по их видам и категориям налогоплательщиков. 

Оценка эффективности предоставленных в 2015 году налоговых льгот 

уполномоченными органами проведена некачественно и не в полном объеме.  

Данные сводного аналитического отчета об эффективности налоговых льгот, 

установленных законодательством Республики Крым, за 2015 год, сформированного 

Министерством финансов Республики Крым на основании информационных сообщений 

уполномоченных органов, не имеют обоснованного и достоверного подтверждения, в связи 
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с чем могут привести к формированию ошибочных выводов об их эффективности и 

принятию несоответствующих управленческих решений органами власти Республики Крым. 

Оценивая полноту и результативность проведения уполномоченными органами 

оценки эффективности предоставленных налоговых льгот в Республике Крым был сделан 

вывод о нескоординированной работе уполномоченных органов. 

На региональном уровне отсутствует законодательно установленный механизм 

информационного взаимодействия уполномоченных органов с УФНС по Республике Крым, 

обеспечивающий своевременное получение ими сведений, необходимых для мониторинга 

налоговых льгот в разрезе категорий налогоплательщиков. 

Также, обращено внимание на отсутствие прозрачности результатов ежегодной 

оценки эффективности предоставления налоговых льгот в Республике Крым, что 

обусловлено отсутствием законодательно установленной нормы об их обязательной 

публикации в средствах массовой информации. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Крым, выделенных Министерству юстиции Республики Крым в 2016 году на 

обеспечение деятельности мировых судей Республики Крым и их аппаратов в рамках 

непрограммного направления расходов «Расходы на обеспечение деятельности 

мировых судей и их аппаратов» и государственного имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

В рамках контрольного мероприятия осуществлена проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Крым, выделенных Министерству юстиции 

Республики Крым в 2016 году на обеспечение деятельности мировых судей Республики 

Крым и их аппаратов в рамках непрограммного направления расходов «Расходы на 

обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов» и государственного имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым. 

В ходе проверки использования средств, выделенных на обеспечение деятельности 

мировых судей установлены недостатки и нарушения на общую сумму 28 235,12 тыс. руб. 

При проведении ремонтно-строительных работ (капитальных ремонтов) установлено 

необоснованное расходование средств бюджета Республики Крым на общую сумму  

9 354, 93 тыс. руб. 

Более того, в ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и 

отдельные нарушения ведения бухгалтерского учета. 

По результатам рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики Крым отчета о 

контрольном мероприятии Министерству юстиции Республики Крым вынесено 

представление Счетной палаты Республики Крым об устранении выявленных нарушений и 

недостатков. По результатам рассмотрения информации Министерства юстиции Республики 

Крым об устранении нарушений представление частично снято с контроля. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в прокуратуру Республики 

Крым. Информация о допущенных нарушениях требований Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ направлена в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и г. Севастополю. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка исполнения представления Счетной палаты Республики Крым от 29 марта 

2016 года № 2 по результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и 

эффективности использования бюджетных средств на выполнение Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в Республике Крым и его аппаратом 

государственных функций в 2015 году» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

В рамках контрольного мероприятия была осуществлена проверка исполнения 

представления Счетной палаты Республики Крым от 29 марта 2016 года № 2 по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности использования 

бюджетных средств на выполнение Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Республике Крым и его аппаратом государственных функций в 2015 году». 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что представление Счетной 

палаты Республики Крым от 29 марта 2016 года № 2 выполнено частично.  

В ходе проверки результатов инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств, проведенной на основании  приказа Уполномоченного по  защите  прав 

предпринимателей в Республике Крым  от 20.10.2016 № 37-п по состоянию на 01.12.2016 

года, установлено нарушение п. 3.6 раздела 3 «Правила проведения инвентаризации 

отдельных видов имущества и финансовых обязательств» Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, в частности, на основные 

средства, непригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, 

инвентаризационной комиссией отдельная опись с указанием времени ввода в эксплуатацию 

и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т. п.) не составлена. 

Проверкой расчета нормативного значения расхода топлива для служебного 

автомобиля Уполномоченного по  защите  прав предпринимателей в Республике Крым 

установлено, что эксплуатационная норма расхода топлива утверждена с учетом повышающих 

коэффициентов (в максимальном размере), предусмотренных Методическими 

рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации (распоряжение от 

14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»), при этом коэффициент, 

снижающий норму расхода топлива при работе на дорогах общего пользования I, II и III 

категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота 

над уровнем моря до 300 м) – до 15%, а также значение зимней надбавки в норме расхода не 

учтены. 

Документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного 

органа, являющиеся, согласно п. 3.4. Положения о внутреннем финансовом контроле, одной 

из форм последующего внутреннего финансового контроля, направленного, в частности, на 

повышение качества составления и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и ведения бухгалтерского учета, в 2016-2017 годах не проводились. 

В государственном органе не организован и не осуществляется внутренний 

финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в целях реализации бюджетных 

полномочий, определенных ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита на дату проведения контрольного мероприятия отсутствовал. 

Постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 22.09.2017 № 47-1/17 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Крым направлено 

информационное письмо о результатах контрольного мероприятия с установлением срока 

устранения нарушений. 
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В адрес Счетной палаты Республики Крым Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым 30.11.2017 направлены документы об исполнении 

рекомендаций Счетной палаты Республики Крым. Представление Счетной палаты 

Республики Крым снято с контроля как полностью исполненное. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Анализ эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

мероприятий Государственной программы Республики Крым «Модернизация 

бюджетного учета и отчётности Республики Крым на 2015-2018 годы» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования бюджетных средств на 

реализацию мероприятий Государственной программы Республики Крым «Модернизация 

бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы», утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым от 10.11.2015 № 704 (далее – 

Государственная программа). 

Согласно утвержденному паспорту Государственной программы, ее исполнителем 

является Министерство финансов Республики Крым. Участниками Государственной 

программы определены исполнительные органы государственной власти Республики Крым, 

органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 

государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения. 

Основной целью Государственной программы является создание целостной системы 

бюджетного и бухгалтерского учета Республики Крым (с учетом региональной специфики), 

отвечающей Концепции. 

На реализацию мероприятий Государственной программы Республики Крым 

«Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы» общий 

объем финансовых ресурсов первоначально определен в размере 792 640,4 тыс. руб.  

В течение 2016 года и I полугодия 2017 года в Государственную программу четыре 

раза вносились изменения, в результате чего общий объем финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятий составил 847 061,3 тыс. руб. По всем внесенным изменениям в 

Государственную программу Министерством финансов Республики Крым предоставлены 

финансово-экономические обоснования. 

При разработке и утверждении Государственной программы имели место отдельные 

нарушения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики 

Крым от 10.08.2014 № 272.  

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в сумме 8113,60 тыс. руб. и нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в общей сумме 

2735,9 тыс. руб. 

По результатам контрольного мероприятия подготовлены рекомендации Счетной 

палаты Республики Крым для Министерства финансов Республики Крым и Министерства 

экономического развития Республики Крым. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ организации 

деятельности предприятий, учреждений и организаций, образованных органами 

исполнительной власти Республики Крым» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с поручением 

Председателя Государственного Совета Республики Крым Константинова В.А. 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено камеральным способом на 

основании данных, полученных от органов исполнительной власти Республики Крым 

(уставы, финансовая отчетность подведомственных предприятий за 2015 год), информации 

из открытых источников, а также материалов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных Счетной палатой Республики Крым. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия были проанализированы 

существующие в настоящее время организационно-правовые формы предприятий, 

учреждений и организаций, образованных органами исполнительной власти Республики 

Крым, среди которых: 

• Государственные унитарные предприятия 

• Государственные автономные учреждения 

• Государственные бюджетные учреждения 

• Государственные казенные учреждения 

• Некоммерческие организации, созданные в форме фондов и автономные 

некоммерческие организации. 

Формирование органов исполнительной власти и сети их подведомственных 

учреждений происходило в Республике Крым в период 2014 – первое полугодие 2015 года, 

главной целью являлось сохранение республиканского имущества и предотвращение утраты 

им со временем своей функциональности. 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия в адрес Совета 

министров Республики Крым и исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым направлены рекомендации Счетной палаты. 

В 2017 году проводится экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности управления и распоряжения государственной собственностью Республики 

Крым на основании проведенного органами государственной власти и государственными 

органами Республики Крым экономического анализа деятельности подведомственных 

предприятий, учреждений и организаций». 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Оценка эффективности управления и распоряжения государственной 

собственностью Республики Крым на основании проведенного органами 

государственной власти и государственными органами Республики Крым 

экономического анализа деятельности подведомственных предприятий, учреждений и 

организаций» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы на 

2017 год камеральным способом на основании данных, полученных от органов 

исполнительной власти Республики Крым в соответствии с запросами Счетной палаты 

Республики Крым, информации из открытых источников, а также материалов контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой Республики Крым 

в 2016 и 2017 годах. Мероприятие включено в план в соответствии с поручением 

Председателя Государственного Совета Республики Крым Константинова В.А. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации для обеспечения 

выполнения возложенных на них функций, полномочий, а также для эффективного 
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управления имуществом вправе создавать государственные предприятия, организации и 

учреждения и осуществлять полномочия учредителя в отношении них. 

В Республике Крым по состоянию на 1 июля 2017 года из 47 органов государственной 

власти и государственных органов Республики Крым 29 имеют в своей сети 

подведомственные предприятия, организации и учреждения. Всего за ними закреплено 467 

подведомственных предприятий, учреждений и организаций. Структура организационно-

правовых форм предприятий, учреждений и организаций, образованных органами 

исполнительной власти Республики Крым, по состоянию на 1 июля 2017 года отражена на 

диаграмме. 
 

 
 

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 21.06.2016 № 632-р «Об 

оптимизации в бюджетной сфере» исполнительным органам государственной власти, 

органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым поручено 

разработать и утвердить план мероприятий по оптимизации сети казенных, бюджетных, 

автономных государственных учреждений и автономных некоммерческих организаций, 

отнесенных к их ведению, а также провести оптимизацию их структуры и штатной 

численности.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что за период времени с 

июля 2016 по июль 2017 года органами исполнительной власти Республики Крым приняты 

меры по оптимизации структуры подведомственных учреждений и организаций: путем 

ликвидации или реорганизации их общее количество сокращено на 12,4% или на 53 

учреждения, организации. 

В отношении государственных унитарных и казенных предприятий, 

подведомственных органам государственной власти и государственным органам Республики 

Крым, Счетной палатой Республики Крым проведена оценка эффективности управления и 

распоряжения государственной собственностью Республики Крым, которая основана на 

анализе их финансово-экономических показателей с учетом 3 основных параметров: 

- рентабельность основных средств; 

- рентабельность реализации; 

- объем уплаченных налогов и сборов за период: 2015 год – 6 месяцев  

2017 года. 

Также в анализ включены факультативные показатели, которые косвенно повлияли на 

определение эффективности деятельности предприятия:  

- прирост чистой прибыли;  

- износ основных средств; 

- наличие просроченной задолженности по выплате заработной платы; 

- выработка в стоимостном выражении. 

По результатам оценки осуществлено ранжирование государственных унитарных 

предприятий Республики Крым: 

Государственные 

унитарные (казенные) 

предприятия - 84 
единицы

18%

Государственные 

казенные учреждения -

26 единиц
6%

Государственные 

бюджетные учреждения -

306 единиц
65%

Государственные 

автономные учреждения 

- 42 единицы
9%

Прочие - 9 единиц

2%

Структура организационно-правовых форм предприятий, учреждений и 

организаций, образованных органами исполнительной власти Республики Крым
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- категория 1 «Эффективные предприятия» (зона 

зеленого цвета); 

- категория 2 «Относительно эффективные 

предприятия, имеющие проблемы» (зона оранжевого 

цвета);  

- категория 3 «Предприятия с низкими 

экономическими показателями» (зона красного 

цвета). 

 

Согласно проведенной оценки эффективности управления и распоряжения 

государственной собственностью Республики Крым, установлено: 

- под категорию «Эффективные предприятия» подпадают 10 из 78 

проанализированных предприятий Республики Крым; 

- под категорию «Относительно эффективные предприятия, имеющие проблемы» 

подпадает 33 из 78 проанализированных предприятий Республики Крым; 

- под категорию «Предприятия, имеющие низкие экономические показатели» 

подпадает 35 из 78 проанализированных предприятий Республики Крым. 

При этом, действенные меры по оптимизации сети государственных унитарных 

предприятий предпринимаются в большинстве случаев в отношении эффективных и 

относительно эффективных предприятий. Из 9 анализируемых предприятий, по которым в 

2017 году начата процедура приватизации путем их преобразования в хозяйственные 

общества: 

- 3 (33,3%) отнесены к группе эффективных предприятий; 

- 5 (55,6 %) отнесены к группе относительно эффективных; 

- 1 (11,1%) отнесено к группе предприятий, имеющих низкие экономические 

показатели. 

В то же время, по предприятиям, имеющим низкие экономические показатели, 

наиболее остро стоит вопрос дальнейшего их развития. Откладывание решения о 

реорганизации/ликвидации данных предприятий при отсутствии планов их развития ведет к 

еще большему наращиванию долгов. Часть предприятий уже сегодня не в состоянии отвечать 

по имеющимся обязательствам. Например, основные фонды ГУП РК «Стеклопластик» 

составляют 10 439,5 тыс. руб., а задолженность по выплате заработной платы – 12 804,00 тыс. 

руб. Также предприятие имеет пассивное сальдо задолженности в размере 24 723,00 тыс. руб. 

Дальнейшее функционирование предприятий, имеющих низкие экономические 

показатели, при сохранении имеющихся тенденций, будет вести к росту суммы пассивного 

сальдо задолженности по государственным унитарным предприятиям Республики Крым. 

Отношение суммарной дебиторской к кредиторской 

задолженности по анализируемым государственным 

унитарным предприятиям Республики Крым представлена 

на диаграмме. 

В целом по Республике Крым за 2016 год объем 

дебиторской задолженности государственных унитарных 

предприятий составляет 10 548 378,58 тыс. руб., в то время 

как объем кредиторской задолженности –  

14 942 480,70 тыс. руб. Таким образом, складывается 

пассивное сальдо задолженности в размере 4 394 102,12 тыс. 

руб., что является негативным фактором при 

осуществлении эффективной экономической деятельности. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия 

были разработаны рекомендации Счетной палаты Республики Крым для Совета министров 

Республики Крым и органов государственной власти, государственных органов Республики 

Крым – учредителей предприятий, учреждений и организаций. 
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2.6 Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность в области расходов 

бюджета Республики Крым в сфере национальной экономики 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия в отношении Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Крымские генерирующие системы» с оценкой 

основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, эффективности 

управления, распоряжения и использования государственного имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым,  

за период 2015 год – 9 месяцев 2016 года  
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с поручением Главы Республики 

Крым.  

Объект контрольного мероприятия: Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Крымские генерирующие системы» (далее – ГУП РК «Крымские 

генерирующие системы», ГУП РК «КГС», Предприятие). 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымские 

генерирующие системы» является собственностью Республики Крым, созданное для 

удовлетворения социально-экономических потребностей Республики Крым путем 

производства и поставки электрической энергии с использованием нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии (ветра).  

ГУП РК «Крымские генерирующие системы» создано на базе имущества 

предприятий, территориально расположенных в Республике Крым, осуществляющих 

производство электрической энергии с использованием нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии (ветра): ГП «Крымские генерирующие системы», обособленного 

подразделения «Донузлавская ВЭС» ГП «Национальная атомная энергогенерирующая 

компания «Энергоатом», ГП «Эксплуатационное техническое управление 

«Водэнергоремналадка». Передача имущества произведена на общую сумму  

797 731,5 тыс. руб. 

Уставный фонд ГУП РК «Крымские генерирующие системы» сформирован в размере 

27 770,0 тыс. руб. Сумма добавочного капитала составляет 2 598 405,039 тыс. руб. Резерв по 

сомнительным долгам создан в сумме 3 202,75 тыс. руб.  

Доходы ГУП РК «Крымские генерирующие системы» в 2015 году составили 190 597,0 

тыс. руб., за 9 месяцев 2016 года – 123 854,0 тыс. руб., расходы в 2015 году – 191 820,0 тыс. 

руб., за 9 месяцев 2016 года – 137 669,0 тыс. руб. 

По результатам работы за 2015 год ГУП РК «КГС» получен убыток в сумме 1 586,0 

тыс. руб. За 9 месяцев 2016 года убыток составил в сумме 11 759,0 тыс. руб. (при плане 

получения 1423,0 тыс. руб. прибыли до налогообложения).  

Количество выработанной электрической энергии в 2015 году составило 49 063 804 

кВт*ч, в 2016 году – 45 830 357 кВт*ч. Исполнение плановых показателей в 2015 году 

достигнуто на уровне 117,24%, в 2016 году – 101,56%.  

На увеличение убытка основное влияние оказала недовыработка электроэнергии в 3 

квартале 2016 года из-за неблагоприятных погодных условий (безветрие), доходы от 

реализации электроэнергии сократились по сравнению с планом на 10 402 тыс. руб. (чистый 

убыток за 3 квартал 2016 года составил – 11 955 тыс. руб.). 

На начало проверяемого периода (01.01.2015) стоимость основных средств ГУП РК 

«КГС» составляла 709 451,3 тыс. руб., сальдо по состоянию на 01.10.2016 составило 

2 554 704,5 тыс. руб. Увеличение балансовой стоимости основных средств в 2016 году на 

сумму 1 837 086,0 тыс. руб. произошло за счет закрепления за ГУП РК «КГС» автономных 

резервных источников питания на праве хозяйственного ведения на основании 

распорядительных документов органов исполнительной власти Республики Крым. 

Автономные резервные источники питания (АРИП) переданы ГУП РК «Крымские 

генерирующие системы» в количестве 1120 единиц. 
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По состоянию на 01.10.2016, из 1120 единиц автономных резервных источников 

питания 1062 единицы дизель-генераторных установок (ДГУ) размещены по социально 

значимым объектам (из них 528 единиц размещены по образовательным учреждениям 

Республики Крым), 33 единицы ДГУ размещены в соответствии с договорами аренды 

(платное пользование), 25 единиц ДГУ размещены на складах Предприятия и требуют 

ремонта. 

По состоянию на 01.10.2016 ГУП РК «Крымские генерирующие системы» не 

располагает достоверной и объективной информацией относительно использования АРИП, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым. 

Отсутствие надлежащим образом оформленных отношений в части использования 

591 АРИП и отсутствие информации относительно использования данных дизельных 

генераторных установок, закрепленных за социально значимыми объектами Республики 

Крым, может свидетельствовать о неэффективном использовании имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении ГУП РК «Крымские генерирующие системы». 

В период с момента передачи ДГУ в хозяйственное ведение ГУП РК «Крымские 

генерирующие системы» и на дату окончания проверяемого периода (01.10.2016) 

комплексная работа по учету и контролю за использованием АРИП ГУП РК «Крымские 

генерирующие системы» не проводилась. Плановые графики ремонтов, диагностики и 

технического обслуживания АРИП в ГУП РК «КГС» не составлялись. 

Бухгалтерский учет и начисление амортизации на основные средства – АРИП, 

переданные в хозяйственное ведение ГУП РК «Крымские генерирующие системы» 

осуществлялся с нарушением Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положений по ведению бухгалтерского учета, что привело к 

искажению промежуточной финансовой отчетности ГУП РК «Крымские генерирующие 

системы» за 9 месяцев 2016 года в части не отражения расходов и, соответственно, 

завышения балансовой стоимости основных средств на сумму начисленной амортизации по 

автономным резервным источникам питания равной 110 459,6 тыс. руб. 

В ходе анализа исполнения хозяйственных договоров установлено, что при условии 

поставки товаров и выполнения услуг на условиях предоплаты, имеет место невыполнение 

условий договоров в части своевременной поставки товаров, работ и услуг. 

При условии осуществленных предоплат, выявлены нарушения в части несоблюдения 

сроков поставок продукции – в срок недопоставлено товаров на общую сумму 2 115,56 тыс. 

руб. 

Неосуществление претензионной и исковой работы по неисполненным договорным 

обязательствам, повлекло за собой невзыскание неустоек по таким обязательствам на общую 

сумму 2 017,62 тыс. руб. Расчетная сумма процентов за пользование денежными средствами 

составила 31,96 тыс. руб. 

В ходе анализа исполнения исследуемых в ходе контрольного мероприятия договоров 

установлено, что расчетные операции проведены с нарушением бухгалтерского учета. 

В нарушение п. 5.6.6 Устава ГУП РК «Крымские генерирующие системы» ни одно из 

представленных штатных расписаний не утверждено генеральным директором Предприятия. 

Общая штатная численность Предприятия (без Филиала ГУП РК «Крымские 

генерирующие системы» «Объединенные теплоэлектроцентрали») по состоянию на 

01.01.2015 составила 264,75 шт. ед., по состоянию на 22.08.2016 штатная численность 

персонала ГУП РК «КГС» составляет 234,05 шт. ед. 

Правильностью начисления и выплаты заработной платы и стимулирующих выплат 

руководящему составу ГУП РК «Крымские генерирующие системы» установлено, что в 

нарушение п.4.7 Трудового договора от 15.07.2014, заключенного с бывшим Генеральным 

директором ГУП РК «КГС» Пилипенко И.А., излишне выплачены премии в размере 139,98 

тыс. руб., что привело к неправомерным расходам предприятия в указанной сумме.  

В нарушение п.2.7 договора займа денежных средств от 20.07.2015 № 152-2015, 

заключенного с бывшим генеральным директором Пилипенко И.А. в сумме 1100,0 тыс. руб. 

на 26 месяцев, заемщиком досрочно не возвращена сумма займа (887,9 тыс. руб.) при условии 
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досрочного расторжения трудового договора Министерством топлива и энергетики 

Республики Крым 21.09.2016. 

При анализе целевого и эффективного использования средств субсидии из резервного 

фонда Совета министров Республики Крым, выделенной в 2016 году ГУП РК «Крымские 

генерирующие системы» на непредвиденные расходы в виде субсидии на финансовое 

обеспечение затрат в период режима чрезвычайной ситуации техногенного характера 

регионального уровня реагирования, введенного распоряжением Главы Республики Крым от 

22.11.2015 № 454-рг» (на основании соответствующего соглашения от 22.03.2016 № 10, 

заключенного между Министерством топлива и энергетики Республики Крым и ГУП РК 

«Крымские генерирующие системы» в сумме 98 000,0 тыс. руб.), установлены факты 

неэффективного и нерационального расходования бюджетных средств как со стороны 

получателя средств бюджета – ГУП РК «Крымские генерирующие системы», так и со 

стороны органа управления – Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 

Установлены факты нарушений порядка учета по расходованию горюче-смазочных 

материалов автономными резервными источниками питания и документального оформления 

таких операций. 

В целом общая сумма фактически освоенных бюджетных средств субсидии составила 

15 727,551 тыс. руб., или 16,05 % от утвержденных плановых показателей. 

Данный факт свидетельствует о неэффективности принимаемых в период 

чрезвычайной ситуации решений руководством ГУП РК «Крымские генерирующие 

системы». 

С целью устранения выявленных нарушений ГУП РК «Крымские генерирующие 

системы» направлено представление Счетной палаты Республики Крым. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Крым, выделенных Государственному унитарному предприятию 

Республики Крым «Крымдорсвязь», с оценкой эффективности управления, 

распоряжения и использования государственного имущества Республики Крым  

за период 2015 год – текущий период 2016 года» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

Проверка включена в план по обращению председателя Комитета по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Государственного Совета 

Республики Крым от 24.11.2016 № 05-14/378. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Крымдорсвязь» (далее – ГУП РК «Крымдорсвязь», Предприятие). 

Контрольное мероприятие проведено методом выборочной проверки, согласно 

представленной информации и первичных документов на основании запросов Счетной 

палаты Республики Крым, подготовленных в ходе проведения контрольного мероприятия. 

ГУП РК «Крымдорсвязь» является собственностью Республики Крым и находится в 

ведении Министерства транспорта Республики Крым. 

Целями создания ГУП РК «Крымдорсвязь» являются реализация единой политики в 

дорожно-транспортном комплексе в сфере телекоммуникаций; внедрение, 

усовершенствование и развитие средств связи, технических средств автоматизации, 

организация функционирования системы информационного обеспечения на автомобильных 

дорогах общего пользования; совершенствование и оптимизация системы управления в 

сфере транспорта Республики Крым. 

На протяжении проверяемого периода финансово-хозяйственная деятельность ГУП 

РК «Крымдорсвязь» была убыточной. 
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Предприятием не достигнута основная цель коммерческой организации, 

определенная ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, в части получения 

прибыли.  

В 2015 году убытки составили 749,0 тыс. руб., за 2016 год убытки (по оперативным 

данным) составят порядка 4 130,3 тыс. руб.  

Штрафы, пени, неустойки, финансовые санкции за проверяемый период составили в 

общей сумме 116,7 тыс. руб., в том числе за 2015 год – 0,7 тыс. руб., за 2016 год – 116,0 тыс. 

руб., что привело к увеличению затратной части предприятия и свидетельствует о 

неэффективном использовании средств предприятия. 

Кредиторская заложенность ГУП РК «Крымдорсвязь» по расчету с поставщиками по 

состоянию на 01.01.2017 по сравнению с началом года увеличилась на 83 337,1 тыс. руб. и 

составила 85 067,9 тыс. руб., дебиторская задолженность увеличилась на 130,0 тыс. руб. и 

составляет 158,5 тыс. руб.  

Основная сумма кредиторской заложенности приходится на ООО «СТК 8» – 62 738,5 

тыс. руб. и ООО ССК «Ладья» – 17 742,98 тыс. руб.  за поставленные материалы: столбы и 

опоры для выполнения работ по обеспечению наружным освещением региональных и 

межмуниципальных дорог, а также на содержание элементов обустройства автомобильных 

дорог (светофоры, дорожные знаки). 

Следует отметить, что наличие кредиторской задолженности свидетельствует о 

возможной неплатежеспособности предприятия, связанной с отсутствием оборотных 

средств, что подтверждается остатками средств на расчетных счетах предприятия. По 

состоянию на 01.01.2017 остаток средств составил 7 839,0 тыс. руб. 

При этом дебиторская задолженность по расчетам с покупателями также составляет 

значительную сумму – 73 353,7 тыс. руб., из которой задолженность ГКУ РК «Служба 

автомобильных дорог Республики Крым» – 67 395,047 тыс. руб.   

В целях повышения эффективности транспортного обслуживания населения 

перевозчиками, осуществляющими на территории Республики Крым деятельность в сфере 

перевозок транспортом общего пользования (автобус, трамвай, троллейбус) принято 

решение о создании автоматизированной системы оплаты проезда (далее АСОП). 

В соответствии с Соглашением «О порядке предоставления в 2015 году бюджетных 

средств ГУП РК «Крымдорсвязь» на осуществление мероприятий, связанных с развитием 

автомобильного транспорта», заключенным Министерством транспорта Республики Крым с 

ГУП РК «Крымдорсвязь» от 29.12.2015 № 02-12 (далее - Соглашение от 29.12.2015 № 02-12), 

Предприятию выделены бюджетные средства в сумме 40 000,0 тыс. руб. 

Соглашением от 29.12.2015 № 02-12 утвержден график выполнения и 

финансирования мероприятий, связанных с развитием автомобильного транспорта на 

территории Республики Крым. 

С целью создания АСОП Советом министров Республики Крым принято 

постановление от 28.10.2016 № 528 «О создании автоматизированной системы оплаты 

проезда на маршрутах регулярных перевозок» (далее постановление Совета министров 

Республики Крым от 28.10.2016 № 528), согласно которому оператором АСОП на 

территории Республики Крым определено ГУП РК «Крымдорсвязь», координатором АСОП 

– Министерство транспорта Республики Крым. 

Средства бюджета на осуществление мероприятий, связанных с развитием 

автомобильного транспорта, в сумме 40 000,0 тыс. руб. получены ГП РК «Крымдорсвязь» 

30.12.2015. По состоянию на 01.01.2017 средства, выделенные ГУП РК «Крымдорсвязь» из 

бюджета Республики Крым, освоены в общей сумме 36 544,5 тыс. руб., что составляет  

91,4 % от общего объема бюджетного финансирования (освоение средств в сумме 27 904,6 

тыс. руб. осуществлено 26.12.2016). Остаток неиспользованных бюджетных средств в сумме 

3 455,5 тыс. руб. перечислен в бюджет 19.12.2016. 

Контрольным мероприятием установлено что на протяжении года бюджетные 

средства в сумме 31 360,0 тыс. руб. оставались на расчетном счете ГУП РК «Крымдорсвязь» 

неизрасходованными - отвлечены из бюджета Республики Крым, что свидетельствует о 
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неэффективном расходовании бюджетных средств и невыполнении сроков работ, 

утвержденных графиком. 

В результате отсутствия в Соглашении от 29.12.2015 № 02-12 условий возврата 

неиспользованных средств, сумма экономии в размере 1 360,0 тыс. руб., образовавшаяся в 

результате заключения договоров на сумму, меньшую чем предусмотрено планом 

финансирования по мероприятиям, с мая 2016 года находилась в распоряжении ГУП РК 

«Крымдорсвязь», и была возвращена в бюджет Республики Крым только в декабре 2016 года. 

Отвлечение бюджетных средств и несвоевременный возврат суммы сэкономленных 

средств не соответствует требованиям ст. 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 

ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в части осуществления 

Министерством транспорта Республики Крым внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, направленного на организацию мер по повышению 

экономности и результативности использования бюджетных средств.   

С момента получения бюджетного финансирования (декабрь 2015 года) до 

определения ГУП РК «Крымдорсвязь» оператором АСОП по Республике Крым (октябрь 

2016 года) реализация проекта АСОП на маршрутах регулярных перевозок в Республике 

Крым не осуществлялась. 

Комплексная работа по подготовке создания и функционирования 

автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на маршрутах 

регулярных перевозок в Республике Крым ГУП РК «Крымдорсвязь» не проводилась. Цели и 

задачи, определенные постановлением Совета министров Республики Крым от 29.12.2015  

№ 846 «О некоторых вопросах развития автомобильного транспорта» не достигнуты. 

Должностные лица, структурные подразделения ГУП РК «Крымдорсвязь», 

ответственные за организацию и выполнение мероприятий, связанных с развитием 

автомобильного транспорта в соответствии с требованиями постановления Совета 

министров Республики Крым от 29.12.2015 № 846 «О некоторых вопросах развития 

автомобильного транспорта», приказом по ГУП РК «Крымдорсвязь» не утверждены. 

В ГУП РК «Крымдорсвязь» отсутствует: 

- информация о количестве лиц, пользующихся пассажирским общественным 

транспортом на территории Республики Крым, в том числе льготных категорий; 

- система ведения реестра перевозчиков и сведений о маршрутной сети пассажирского 

транспорта Республики Крым. 

Компьютерное оборудование и оргтехника общей стоимостью 285,78 тыс. руб., 

бортовое оборудование транспортных средств (валидаторы) и коммуникационное 

оборудование АСОП (программно-аппаратный комплекс «Локальный центр обработки 

данных») на общую сумму 27 904,6 тыс. руб. на момент проведения контрольного 

мероприятия находится в упаковке и не эксплуатируется, что свидетельствует о 

неэффективном использовании средств и не исполнении мероприятий, предусмотренных 

планом.  

При условии приобретения вышеуказанного дорогостоящего оборудования для 

функционирования АСОП, на момент проведения контрольного мероприятия оператор 

АСОП ГУП РК «Крымдорсвязь» техническими ресурсами, а также достаточным 

количеством работников, занимающихся обработкой данных при использовании АСОП на 

территории Республики Крым, не обеспечен. 

По состоянию на 01.01.2017 договоры с ГУП РК «Крымтроллейбус» и ГУП РК 

«Крымавтотранс» на установку оборудования в транспортных средствах указанных 

предприятий и сервисное обслуживание оборудования оператором АСОП (ГУП РК 

«Крымдорсвязь») отсутствуют. 

Таким образом, в течение 2016 года ГУП РК «Крымдорсвязь» не обеспечило 

достижение целей и выполнение постановлений Совета министров Республики Крым от 

28.10.2016 № 528 «О создании автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах 

регулярных перевозок», от 29.12.2015 № 846 «О некоторых вопросах развития 

автомобильного транспорта» в части обеспечения: 
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- удобства оплаты проезда на транспорте общего пользования; 

- унификации технологий и способов безналичной оплаты проезда на автомобильном, 

городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок в 

Республике Крым 

- снижения временных издержек пассажиров, связанных с приобретением и гашением 

проездных билетов; 

- осуществления денежных выплат перевозчикам за фактический объем оказанных 

услуг по перевозке пассажиров и багажа; 

- снижения доли наличных средств в обороте перевозчиков и расходов на их 

инкассацию. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения ведения бухгалтерского 

учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; в сфере 

управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью и иные 

нарушения. 

В нарушение требований ст. 8 Федерального Закона от 14.11.2002 № 161 «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 8 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» стоимость 

имущества, передаваемого в качестве вклада в уставной капитал ГУП РК «Крымдорсвязь» 

не определена в соответствии с требованиями действующего законодательства об оценочной 

деятельности (обязательность проведение оценки независимым оценщиком). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что инвентаризация имущества не 

проведена, не оформлены: техническая документация на недвижимое имущество; 

государственная регистрация права собственности Республики Крым и права хозяйственного 

ведения на недвижимое имущество; правоустанавливающие документы на земельный 

участок, отведенный под использование недвижимого имущества. 

В ходе контрольного мероприятия проанализировано исполнение государственного 

контракта от 26.07.2016 № 4/16 (работы по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования – нанесение и восстановление горизонтальной дорожной разметки), 

заключенного между ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (заказчик) 

и, ГУП РК «Крымдорсвязь» (подрядчик) в соответствии с распоряжением Главы Республики 

Крым от 27.06.2016 № 317-рг «О проведении закупок». 

В связи с отсутствием у ГУП РК «Крымдорсвязь» возможностей собственными 

силами проводить работы по контракту (отсутствует техника, рабочие) все работы 

выполнялись субподрядными организациями. 

Разница между стоимостью работ по государственному контракту от 26.07.2016  

№ 4/16 (99 366,54 тыс. руб.) и стоимостью выполненных работ, подлежащих оплате 

субподрядчикам (91 166,5 тыс. руб.) составила 8 200,04 тыс. руб. Кроме того, плата за услуги 

генподряда (согласно условиям договоров, с субподрядными организациями в размере от 

трех до десяти процентов) составила 2 912,1 тыс. руб. 

Таким образом, общий доход ГУП РК «Крымдорсвязь» (за счет средств бюджета 

Республики Крым) от выполнения функций генподрядчика составил 11 112,12 тыс. руб. 

Более того, в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения при 

формировании и исполнении бюджетов; ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью и иные нарушения. 

По результатам рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия 

Коллегией Счетной палаты принято решение о направлении в адрес  

ГУП РК «Крымдорсвязь» представления с целью устранения выявленных нарушений. 

Советом министров Республики Крым принято распоряжение от 14.08.2017 № 883-р 

«О реорганизации Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Крымдорсвязь» путем присоединения к Государственному унитарному предприятию 

Республики Крым «Крымавтодор». Представление Счетной палаты Республики Крым снято 

с контроля. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка использования средств бюджета Республики Крым главным 

распорядителем бюджетных средств – Министерством транспорта Республики Крым 

и его подведомственными организациями (предприятиями, учреждениями) за период 

2015 год – 9 месяцев 2016 года, с оценкой эффективности управления, распоряжения и 

использования государственного имущества Республики Крым»  

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии планами работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2016 и 2017 годы. 

Объекты контрольного мероприятия:  

- Министерство транспорта Республики Крым; 

- Предприятия, учреждения и организации, находящиеся в ведении Министерства 

транспорта Республики Крым (камеральным методом на основании представленной 

информации об использовании иных трансфертов из бюджета Республики Крым): ГКУ РК 

«Служба автомобильных дорог Республики Крым», ГУП РК «Крымдорсвязь», ГУП РК 

«Крымтроллейбус», ООО «Морская дирекция», ГУП РК «Крымские морские порты», ГУП 

РК «Крымавтодор», ГУП РК «Крымская железная дорога», ГУП РК «Крымавтотранс». 

- Администрации муниципальных образований Республики Крым (камеральным 

методом на основании документов, имеющихся в Министерстве транспорта Республики 

Крым, а также на основании представленных информаций). 

Министерство транспорта Республики Крым (далее – Министерство) является 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым, проводящим 

государственную политику в транспортно-дорожном комплексе, осуществляющим функции 

по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом, которое 

находится в его ведении, а также координирующим в установленных случаях деятельность в 

этой сфере иных исполнительных органов государственной власти Республики Крым. 

Исполнение бюджетных назначений 

по доходам в 2015 году составило 

3 283 927,99 тыс. руб., или 193,1 % от 

утвержденных показателей (1 700 465,46 

тыс. руб.).  

Исполнение доходов за 2016 год 

составило 2 834 081,15 тыс. руб.  

 

В исследуемом периоде (2015 г – 9 

месяцев 2016 г) Министерством не 

исполнены в полной мере бюджетные 

полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренные ст. 158 

БК РФ в части планирования соответствующих 

расходов бюджета и составления обоснования 

бюджетных ассигнований. Не обеспечено 

осуществление на должном уровне 

действенного внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, 

экономность и результативность использования 

бюджетных средств не достигнута. 

Соответственно, не соблюдены требования ст. 

34, п. 1 ч. 1 ст. 158, п. 1 и п. 4 ст. 160.2-1 БК РФ. 
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Как результат, Министерством в проверяемом периоде допущены нарушения 

действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов 

Республики Крым, регулирующие бюджетные правоотношения, закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, ведение бюджетного учета.  

Проверкой установлены нарушения законодательных и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и Республики Крым при осуществлении Министерством закупочной 

деятельности: Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ряда постановлений Правительства Российской Федерации. 

Основными нарушениями являются: отсутствие обоснований в отношении каждого 

объекта или объектов закупок; не размещение в единой информационной системе 

утвержденного плана закупок и реестров заключенных контрактов; несоблюдение сроков 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки у 

единственного поставщика; превышение 5% ограничения плановой и фактической суммы 

закупки у единственного поставщика от совокупного годового объема закупок; отсутствие 

документов, подтверждающих проведение в 2015 году трех закупок открытым способом, по 

результатам которых заключены и исполнены 3 договора; отсутствие документов, 

подтверждающих обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 

Министерством не применялись в полной мере Методические рекомендации по 

составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ согласно письму 

Министерства финансов РФ от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 при выполнении функций 

основного разработчика и ответственного исполнителя двух государственных программ в 

сфере транспортно-дорожного комплекса. 

Министерством допущены нарушения, предусматривающие административную 

ответственность, определенную ст. 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) на общую сумму 700 631,06 тыс. руб. в 

части несоблюдения: 

-  условий предоставления субсидии за счет средств бюджета Республики Крым на 

финансовое обеспечение деятельности ГУП РК «Крымская железная дорога» и 

финансирование заявок ГУП РК «Крымская железная дорога» не в полном объеме 

(699 675,76 тыс. руб.);  

- порядка и условий предоставления субсидии ООО «Морская дирекция» (955,3 тыс. 

руб.) на финансовое обеспечение затрат на приобретение и доставку горюче-смазочных 

материалов для автономных резервных источников питания, обеспечивающих 

энергоснабжение инфраструктурных и социально значимых объектов Республики Крым в 

связи с введением режима чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Анализ правового регулирования позволяет сделать вывод о том, что срок давности 

привлечения должностного лица к административной ответственности за совершения 

вышеназванных правонарушений, предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ, в 

соответствии со специальной нормой, содержащейся в ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ, составляет один 

год. 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато при истечении сроков давности 

привлечения к административной ответственности. 

В исследуемом периоде 2015-2016 гг. Министерством транспорта Республики Крым 

не исполнены бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств и не 

обеспечена экономность и результативность использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

средств (ст. 34 и п. 1 ч. 1 ст. 158 БК РФ). 

Общая сумма нарушений при формировании и исполнении бюджетов, установленных 

в ходе контрольного мероприятия, составила 1 762 763,6 тыс. руб.: 

garantf1://12025267.151551/
garantf1://12025267.4503/
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Таким образом, задачи по осуществлению управления предприятиями транспортно-

дорожного комплекса, находящимися в собственности Республики Крым и относящимися к 

сфере ведения Министерства согласно п. 2.4. Положения о Министерстве транспорта 

Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 

27.06.2014 № 155, в проверяемом периоде в полной мере не выполнены. 

В рамках 

контрольного мероприятия 

также осуществлены 

проверки отдельных 

вопросов финансово-

хозяйственной деятельности  

ГУП РК «Универсал-Авиа» и 

ГУП РК «Крымтроллейбус». 

По результатам проверок утверждены отчеты о результатах контрольного 

мероприятия: «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности  

ГУП РК «Универсал-Авиа» в рамках контрольного мероприятия: «Проверка использования 

средств бюджета Республики Крым главным распорядителем бюджетных средств – 

Министерством транспорта Республики Крым и его подведомственными организациями 

(предприятиями, учреждениями) за период 2015 год – текущий период 2016 года, с оценкой 

эффективности управления, распоряжения и использования государственного имущества 

Республики Крым» и о результатах контрольного мероприятия: «Проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымтроллейбус» в рамках 

контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета Республики Крым 

главным распорядителем бюджетных средств – Министерством транспорта Республики Крым 

и его подведомственными организациями (предприятиями, учреждениями) за период 2015 год 

– текущий период 2016 года, с оценкой эффективности управления, распоряжения и 

использования государственного имущества Республики Крым». 

В ходе проведения проверок в ГУП РК «Крымтроллейбус» и ГУП РК «Универсал-

Авиа» выявлены нарушения и недостатки при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, которые отражены в отчетах. Выработаны предложения и 

рекомендации.  

В частности, предприятиям рекомендовано совместно с Министерством транспорта 

Республики Крым и Министерством имущественных и земельных отношений Республики 

Крым:  

- ГУП РК «Крымтроллейбус» – договорные отношения с арендаторами 

государственного имущества привести в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и Республики Крым;  

ГУП РК 
«Универсал-

Авиа» 
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- ГУП РК «Универсал-Авиа» – урегулировать вопросы использования, числящегося 

на балансе (на праве хозяйственного ведения), государственного имущества и переданного: 

в безвозмездное пользование Министерству внутренних дел по Республике Крым и  

ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» на основании 

распоряжений Совета министров Республики Крым.  

Всего по результатам контрольного мероприятия, в том числе в ходе проверок 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Универсал-Авиа» и 

ГУП РК «Крымтроллейбус» выявлено 420 нарушений на общую сумму 4 639 099,356 тыс. 

руб.  

По результатам рассмотрения отчетов о результатах контрольного мероприятия 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято решение о направлении в адрес 

Министерства транспорта Республики Крым, ГУП РК «Крымтроллейбус» и ГУП РК 

«Универсал-Авиа» представлений с целью устранения установленных в ходе проверки 

недостатков и нарушений действующего законодательства 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава Республики 

Крым, Государственный Совет Республики Крым, прокуратура Республики Крым. Кроме 

того, отчет о результатах контрольного мероприятия, проведенного в отношении ГУП РК 

«Крымтроллейбус», направлен в адрес Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Крым на 

основании соответствующего обращения. 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 «Анализ эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

Государственной программы Республики Крым «Информационно-навигационное 

обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и 

«Восток-Запад», Государственной программы Республики Крым «Внедрение 

спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и 

иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 

и инновационного развития Республики Крым на 2015-2017 годы» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2017 год. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Министерство внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым, Министерство транспорта Республики 

Крым, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтехнологии» 

(далее – ГУП РК «Крымтехнологии»).  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым, как главным 

распорядителем бюджетных средств, своевременно не были приняты управленческие 

решения по эффективному и результативному использованию бюджетных средств. 

Субсидия на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов 

по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», в объеме 100 000 000,0 руб., 

источником финансирования которой являлись целевые трансферты из федерального 

бюджета, не освоена. Средства возвращены в федеральный бюджет как неиспользованный 

остаток прошлых лет.   

Показатели результативности предоставления субсидии, установленные 

Соглашением, не достигнуты.  

Причиной неосвоения субсидии из федерального бюджета является отсутствие 

(длительность) принятия региональных нормативных актов и более медленные, чем 

планировались, темпы реализации проектов.  

Счетной палатой Республики Крым в рамках экспертно-аналитического мероприятия 

проведено контрольное мероприятие в ГУП РК «Крымтехнологии». 
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В результате контрольного мероприятия в ГУП РК «Крымтехнологии» установлено 

необоснованное расходование на оплату труда. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято решение о направлении 

представления Счетной палаты Республики Крым в адрес Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Крымтехнологии» для устранения выявленных нарушений 

и принятия мер по их недопущению в дальнейшем. 

О результатах экспертно-аналитического мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым, Государственный Совет Республики Крым и прокуратура Республики 

Крым. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка отдельных вопросов деятельности Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия»  
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ целевого и эффективного 

использования имущества, являющегося собственностью Республики Крым и находящегося 

в хозяйственном ведении Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия». 

Распоряжением Управления делами Государственного Совета Республики Крым от 

29.07.2014 № 37-02/1 создано государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия» на базе имущества следующих 

организаций: 

- санаторий «Приморье» г. Евпатория, ул. И. Франко, 2/27; 

- санаторий «Орлиное гнездо», г. Ялта, ул. Коммунаров-Сеченова, 5/8; 

- Республиканского предприятия «Курортно-оздоровительный комплекс «Россия», г. 

Ялта, ул. Коммунаров, 12; 

- пансионат «Горный», г. Ялта, пгт. Курпаты, шоссе Алупкинское, 1. 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в нарушение требований 

ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация 

недвижимого имущества, принадлежащего Республике Крым, переданного в уставной 

капитал ГУП РК «СОК «Руссия», в установленном порядке не проведена. 

Анализом показателей коечного фонда установлено, что в 2016-2017 годах выведено 

из эксплуатации из-за несоответствия санитарно-гигиеническим и техническим стандартам 

175 номеров (19,3%) на 356 койко-мест (21,4%): 

- в филиале «Санаторий «Горный» 34 номера на 68 койко-мест; 

- в филиале «Санаторий «Орлиное гнездо» 141 номер на 288 койко-мест.  

Несмотря на значительный объем находящихся в пользовании ГУП РК «СОК 

«Руссия» зданий и сооружений санаторного комплекса, активное ведение коммерческой 

деятельности, работа предприятия характеризуется снижением уровня его рентабельности 

(прибыль предприятия в 2016 году сократилась на 25,0 процентов в сравнении с 2015 годом). 

Одними из основных причин сложившейся ситуации являются:  

- сокращение численности отдыхающих, приехавших по путевкам Фонда социального 

страхования; 

- наличия «старого», не соответствующего современным требованиям, номерного 

фонда, многочисленные нарекания со стороны клиентов на санитарно-гигиеническое 

состояние номеров, отсутствие ремонта в номерном фонде. В санатории «Орлиное гнездо» 

выведен из эксплуатации корпус №1 на 110 номеров общей вместимостью 229 койко-мест. 

В санатории «Горный» в корпусе № 5 в первой половине 2016 год осуществлялись 

ремонтные работы в 46 номерах (или 25,0 процентов номерного фонда).  

При этом в 2016 году наблюдается: 
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- рост количества рабочих койко-дней в санатории «Руссия» на 4 273 или на 108,2%; 

- снижение количества рабочих койко-дней в санатории «Горный» на 12 676 или на 

25,3%; 

- снижение количества рабочих койко-дней в санатории «Орлиное гнездо» на 8 445 

или на 35,5%; 

- снижение количества рабочих койко-дней в санатории «Приморье» на 10 765 или на 

13,7%. 

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности показал, что при 

снижении в санатории «Горный» количества рабочих койко-дней (в 2015 – 108, в 2016 – 90) 

доход от основной деятельности (санаторно-курортные путевки) в 2016 году увеличился по 

сравнению с 2015 на 8 817,9 тыс. руб. Аналогичная ситуация сложилась и в санатории 

«Приморье» – при уменьшении количества рабочих койко-дней (в 2015 – 169, в 2016 – 142) 

доход от основной деятельности (санаторно-курортные путевки) в 2016 году увеличился по 

сравнению с 2015 на 16 608,5 тыс. руб.  

В санатории «Орлиное гнездо» наблюдается противоположная ситуация при 

увеличении количества рабочих койко-дней в 2016 году (в 2015 – 97, в 2016 – 118) доход от 

основной деятельности (санаторно-курортные путевки) в 2016 году уменьшился по 

сравнению с 2015 на 11 251,6 тыс. руб. 

Увеличение доходной части в 2016 году в сравнении с 2015 годом связано с 

увеличением стоимости одного койко-дня до 25,0% в зависимости от категории номера и 

периода размещения.  

Основным источником доходов ГУП РК «СОК «Руссия» является выручка, 

полученная от реализации санаторно-курортных путевок.  

Проверкой отдельных вопросов деятельности Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия, 

установлены следующие нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушения в сфере 

управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью. 

Для принятия мер по устранению нарушений и недостатков Государственному 

унитарному предприятию Республики Крым «Санаторно-оздоровительный комплекс 

«Руссия» направлены рекомендации Счетной палаты Республики Крым. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ эффективности закупочной деятельности отдельными видами юридических 

лиц на территории Республики Крым» 
 

Мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной палаты Республики 

Крым на 2017 год. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проанализирован процесс 

организации и осуществления закупочной деятельности отдельными видами юридических 

лиц, собственником имущества которых выступает Республика Крым, в лице 

уполномоченных исполнительных органов государственной власти Республики Крым. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: - Государственное унитарное 

предприятие Республики Крым «Крымские морские порты»; 

- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымхлеб»; 

- Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«КРЫМЖЕЛЕЗОБЕТОН»; 

- Автономная некоммерческая организация Республики Крым «ЖКХ Контроль 

Республики Крым». 

В исследуемом периоде объекты мероприятия осуществляли закупку товаров, работ, 

услуг согласно требованиям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), а 
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также принятыми и утвержденными в соответствии с ним правовыми актами, 

регламентирующими правила закупки. 

По итогам анализа представленных объектами мероприятия Положений о закупках 

на предмет их соответствия требованиям Закона № 223-ФЗ и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, регламентирующим закупочную деятельность, в том числе 

Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 26.07.2006г.  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», нарушений не установлено. 

При этом выявлен ряд недостатков, повлекших неэффективное использование 

средств предприятий и обнаруживших признаки отсутствия добросовестной конкуренции, а 

именно: 

1. В результате проведенного анализа установлено, что преимущественно 

осуществление закупок проводилось неконкурентным способом – закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), простая закупка и т.д. (55 – 100% от общего 

количества проводимых закупок).  

2. Нерациональный подход к формированию начальной максимальной цены 

договора, в том числе недостаточное изучение конъюнктуры рынка, а в некоторых случаях 

отсутствие соответствующих расчетов.   

3. Многочисленное внесение изменений в планы закупок, свидетельствующее о 

формальном подходе при планировании закупочной деятельности.   

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены рекомендации 

Счетной палаты Республики Крым в адрес Главных распорядителей средств бюджета 

Республики Крым, в сферу управления которых входят объекты контроля, а также в адрес 

самих объектов контроля. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Крым, выделенных в 2016 году и текущем периоде 2017 года Министерству сельского 

хозяйства Республики Крым на реализацию мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 

2015−2020 годы в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

по мероприятиям: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; развитие социальной 

и инженерной инфраструктуры в сельской местности» 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка целевого и эффективного 

использованием бюджетных средств, выделенных Министерству сельского хозяйства 

Республики Крым на реализацию мероприятий Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015−2020 годы в рамках 

подпрограммы: «Устойчивое развитие 

сельских территорий» по мероприятиям 

«Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов», «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности».  
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По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено 

несоблюдение Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, несоблюдение уровня софинансирования расходных обязательств по 

развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности. 

Контрольным мероприятием установлены факты несоблюдения требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Крым при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 

нарушения ведения бухгалтерского учета.  

Результаты контрольного мероприятия показали, что участниками Госпрограммы − 

муниципальными образованиями, на момент окончания срока использования средств 

субсидии, выделенной им в рамках софинансирования расходов на строительство 

(реконструкцию) распределительных газовых сетей и локальных водопроводов, целевые 

индикаторы не достигнуты, т.е. запланированные объекты не сданы в эксплуатацию, что 

создает риски неисполнения мероприятий Госпрограммы и недостижения поставленных 

целей.  

По результатам рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики Крым отчета 

о контрольном мероприятии Министерству сельского хозяйства Республики Крым 

вынесено представление Счетной палаты Республики Крым об устранении выявленных 

нарушений и недостатков. Направлены  информационные письма о результатах встречных 

проверок и для принятия мер реагирования следующим муниципальным образованиям: 

Гвардейскому сельскому поселению Симферопольского района Республики Крым; 

Пожарскому сельскому поселению Симферопольского района Республики Крым; 

Масловскому сельскому поселению Джанкойского района Республики Крым; 

Мирновскому сельскому поселению Джанкойского района Республики Крым; 

Охотниковскому сельскому поселению Сакского района Республики Крым; 

Администрации Сакского района Республики Крым. 

Представление Счетной палаты, вынесенное Министерству сельского хозяйства 

Республики Крым, находится на контроле. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в прокуратуру 

Республики Крым. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Обследование соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящемся в государственной собственности Республики Крым и состоящем на 

балансе Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» 

с оценкой эффективности использования средств от управления и распоряжения этим 

имуществом, в том числе поступления в бюджет Республики Крым» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год (включено в план в соответствии с поручением Главы 

Республики Крым). 

В ходе контрольного мероприятия проведено 

обследование имущественного состояния Государственного 

унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» 

(далее ГУП РК «Крымэнерго»), анализ осуществления 

финансовой и хозяйственной политики ГУП РК 

«Крымэнерго» с учетом принятия управленческих решений 

руководством предприятия, эффективности расходования 

средств государственного предприятия.  

ГУП РК «Крымэнерго» является сетевой организацией со статусом гарантирующего 

поставщика, обеспечивает электроэнергией (по состоянию на 01.01.2017): 809 479 бытовых 

абонентов, 23 162 потребителей – юридических лиц (из них 2 548 – потребители бюджетной 

сферы), имеющих 60 358 точек учета.  

Зона ответственности ГУП РК «Крымэнерго» – весь полуостров Крым. Для 

полноценного обслуживания энергооборудования и линий электропередач осуществляют 

деятельность 3 магистральных и 3 высоковольтных участка электрических сетей, 21 

низковольтный РЭС и участки подразделений. 

Потребителей обслуживают 22 районных отделения энергосбыта, 3 центра 

обслуживания потребителей, 17 пунктов обслуживания потребителей. 

 

 

 

Финансовый результат деятельности ГУП РК «Крымэнерго», тыс. руб. 
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Финансовый результат деятельности ГУП РК «Крымэнерго»: 2015 год – чистый 

убыток 394 887,0 тыс. руб., 2016 год – чистая прибыль 225 095,0 тыс. руб., 1 полугодие 2017 

года – чистая прибыль 220 490,0 тыс. руб. 

Предприятием за 2016 год уплачено налогов и прочих обязательных сборов в бюджет 

в общей сумме 1 114 518,0 тыс. руб., за первое полугодие 2017 года – 603 411,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2017 общее количество объектов недвижимого имущества 

ГУП РК «Крымэнерго» составляет 35 509 объектов, из которых: площадные объекты (здания 

и сооружения) – 4 529 ед.; линейные объекты (линии электропередач) – 30 980 ед. 

В составе активов ГУП РК «Крымэнерго» более 68 % электрических сетей отработали 

сверхнормативный срок службы – 25 лет. Средний срок эксплуатации энергообъектов 

превышает: магистральных электрических сетей 330 и 220 кВ – 30–35 лет, высоковольтных 

и распределительных сетей – 45 и более лет. 

 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ осуществления основных 

направлений деятельности ГУП РК «Крымэнерго», в том числе: 

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго»; 

- анализ нормативных и фактических потерь электроэнергии ГУП РК «Крымэнерго»; 

- осуществление закупочной деятельности; 

- анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

- анализ расходных операций (выборочным методом). 

Установлены недостатки в работе ГУП РК «Крымэнерго» в части принятия 

неэффективных управленческих решений руководством предприятия, отсутствия 

координации между структурными подразделениями ГУП РК «Крымэнерго», полноценного 

и эффективного внутреннего контроля за работой подразделений предприятия. 

В результате проведенного обследования установлены нарушения действующего 

законодательства Российской Федерации как в части осуществления уставной деятельности 

предприятия, так и ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности ГУП 

РК «Крымэнерго», основными из которых являются: 

1. ГУП РК «Крымэнерго» систематически не соблюдаются условия договоров с 

контрагентами в части сроков 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей к электрическим 

сетям ГУП РК «Крымэнерго». 

По состоянию на 01.08.2017 

отсутствуют акты о техприсоединениях 

по 10 824 договорам или 50,2% от общего 

числа заключенных договоров (21 557 

договоров): в целом за период с 

01.01.2015 год по 12.07.2017 год после 

окончания сроков выполнения 

подключений отсутствуют акты об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям по 3 359 договорам. 

2. Всего за период 01.01.2015 по 01.04.2017 по 165 заключенным договорам об 

осуществлении техприсоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» 

установлено отсутствие оплаты заявителей при наличии актов о техприсоединении на общую 

сумму 2 101,95191 тыс. руб. 

С учетом заключенных дополнительных соглашений и частично проведенной оплаты, 

по состоянию на 01.08.2017 ГУП РК «Крымэнерго» не дополучены доходы по 99 договорам 

технологического присоединения в размере 1 826,73914 тыс. руб. за выполненные работы. 

3. По состоянию на 01.07.2017 по данным бухгалтерского учета ГУП РК 

«Крымэнерго» имеются невыполненные обязательства перед заявителями (юридическими и 
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физическими лицами) по технологическому присоединению (кредиторская задолженность) 

к электрическим сетям на общую сумму 317 258,961 тыс. руб. 

4. Данные бухгалтерского учета ГУП РК «Крымэнерго» не соответствуют данным 

отдела подготовки договоров Департамента технологического присоединения ГУП РК 

«Крымэнерго» в части отсутствия дебиторской задолженности по 32 деловым партнерам 

(общая сумма по заключенным договорам 1 717,12299 тыс. руб.), по которым ГУП РК 

«Крымэнерго» выполнены техприсоединения к электрическим сетям (имеется акт о 

технологическом присоединении). 

5. За период с 01.01.2016 по 01.06.2017 Крымским УФАС России за неисполнение со 

стороны сетевой организации договоров об осуществлении технологического 

присоединения вынесены постановления о назначении административного наказания в виде 

штрафов на общую сумму 7 900,0 тыс. руб. из которых оплачено предприятием –  3250,0 тыс. 

руб. и признано к оплате – 450,0 тыс. руб. 

6. Для выполнения строительно-монтажных работ для технологического 

присоединения («Внешнее электроснабжение абонентов РЭС») по результатам закупок, 

проведенных 2016 году, ГУП РК «Крымэнерго» заключено 77 договоров на общую сумму 

237 007,91 тыс. руб.  

Выборочной проверкой установлено, что на момент заключения договоров с 

подрядными организациями с включением в договор определенного перечня объектов на 

выполнение строительно-монтажных работ по внешнему электроснабжению, отсутствовала 

необходимость в выполнении подрядных работ по некоторым объектам на общую сумму 

10 480,19 тыс. руб., так как работы по этим объектам были выполнены силами заявителя 

(также с привлечением подрядных организаций). 

7. Строительно-монтажные работы ООО «Югстройпоставка» и ООО «Стандарт 

констракшн» по 18 договорам на общую сумму 61 001,91 тыс. руб. не выполнялись. 

По состоянию на 01.07.2017 в рамках исполнения 70 договоров на общую сумму 

222 582,78 тыс. руб., подрядчиками выполнены строительно-монтажные работы на общую 

сумму 25 545,32 тыс. руб., или 11,5%, при том, что договоры заключены в декабре 2016 года 

– январе 2017 года, срок исполнения – 30 марта 2017 года. 

8. В виде авансовых платежей в рамках договоров, работы по которым не выполнены 

(акты выполненных работ по которым отсутствуют) ГУП РК «Крымэнерго» на расчетные 

счета подрядчиков перечислено 32 727,69 тыс. руб., которые по состоянию на 01.07.2017 

числятся в дебиторской задолженности, как следствие, средства отвлечены из оборота 

предприятия. 

9. При исполнении ООО «Тавр-Сервис» 7-ми договоров по внешнему 

электроснабжению, установлено необоснованное авансирование ГУП РК «Крымэнерго» 

подрядчика в общей сумме 307,622 тыс. руб. при наличии актов об осуществлении 

технологического присоединения объектов к электрическим сетям до проведения процедуры 

закупок и заключения договоров.  

10. Претензионно-исковая работа в отношении недобросовестных подрядчиков ГУП 

РК «Крымэнерго» не осуществлялась. Общая расчетная сумма недополученных доходов 

ГУП РК «Крымэнерго» за нарушение сроков выполнения договоров (пеня) и процентов за 

неправомерное удержание денежных средств подрядчиками (авансов) составила 15 943,29 

тыс. руб. 

11. В обследуемом периоде ГУП РК «Крымэнерго» фактический уровень потерь 

электроэнергии не превышал нормативного. 

Установленный дисбаланс электроэнергии в 2015 году обусловлен безвозмездно 

полученной электроэнергией от энергомоста «Российская Федерация – полуостров Крым». 

ГУП РК «Крымэнерго» комиссионно определен размер безвозмездно полученной от 

энергомоста электроэнергии, произведено определение ее стоимости согласно действующим 

тарифам.  

Безвозмездно полученная электроэнергия отражена в бухгалтерском учете, учтена в 

доходах предприятия, как электроэнергия, реализованная потребителям. 
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В результате работы дизель-генераторных установок в период режима ЧС 

вырабатывалась электроэнергия, которая фиксировалась приборами учета потребителей, а 

также электроэнергия, которая не фиксировалась приборами учета: 

- в 2015 году – в количестве 395,2 тыс. кВт*ч (фиксировалась приборами учета), в 

количестве 634,1 тыс. кВт*ч (не фиксировалась приборами учета); 

- в 2016 году – 2 020 тыс. кВт*ч (фиксировалась приборами учета потребителей), в 

количестве 2 122 тыс. кВт*ч (не фиксировалась приборами учета). 

В результате неучета выработанной ДГУ электроэнергии ГУП РК «Крымэнерго 

допущены нарушения ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также 

нарушения Правил учета электрической энергии, в результате чего ГУП РК «Крымэнерго»: 

- недополучено доходов в виде отгруженной потребителям электроэнергии в 2015 

году в сумме 451,91 тыс. руб., в 2016 году – 1 426,38 тыс. руб.; 

- занижены расходы предприятия в 2015 году в сумме 647,76 тыс. руб., в 2016 году в 

сумме 2 210,30 тыс. руб.; 

- занижены показатели размера потерь в обобщённом балансе электроэнергии, формах 

статистической отчетности 46-ээ, полном балансе, балансе электроэнергии в разрезе РЭС (в 

разрезе месяцев): в 2015 году на 180 тыс. кВт*ч в части указанной величины потерь 

электроэнергии, и 523 тыс. кВт*ч в части полезного отпуска; в 2016 году – на 691 тыс. кВт*ч 

в части указанной величины потерь электроэнергии, и 1 766 тыс. кВт*ч в части полезного 

отпуска. 

12. ГУП РК «Крымэнерго» ведется работа в отношении выявления фактов 

бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, по результатам которой в 

проверяемом периоде специалистами ГУП РК «Крымэнерго» составлено 3 619 актов о 

бездоговорном/безучетном электропотреблении.  

Расчетный размер потребленной электроэнергии, согласно указанных актов, составил 

150 357 тыс. кВт*ч, что в денежном выражении – 947 656,50 тыс. руб., из них оплачено – 

69 560,44 тыс. руб. 

13. Неурегулированность договорных отношений с управляющими компаниями 

муниципальными унитарными предприятиями г. Симферополя: «Киевский жилсервис», 

«Железнодорожный жилсервис», «Центральный жилсевис» в части оплаты электроэнергии, 

направленной на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, привело к тому, что 

данная электроэнергия в период 2015 г – первое полугодие 2017 г никем не оплачивалась. 

В бухгалтерском учете ГУП РК «Крымэнерго» за потребленную электроэнергию 

числится дебиторская задолженность в сумме 49 681,92 тыс. руб., не подтвержденная 

первичными документами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

14. При расчете с потребителями – физическими лицами ГУП РК «Крымэнерго» не 

исполняются требования Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 в части выставления пени 

бытовым потребителям за несвоевременную или не полностью внесенную плату за 

потребленную электроэнергию, что привело к недополучению доходов предприятием.  

15. В результате неисполнения мероприятий Инвестиционных программ ГУП РК 

«Крымэнерго» в полном объеме, цели, определенные программами, предприятием не 

достигнуты. 

Выделяемое финансирование на реконструкцию и новое строительство, а также на 

обслуживание и ремонт линий электропередач не позволяет выполнить в полном объеме 

запланированные мероприятия и провести необходимые регламентные работы. 

Реализация инвестиционных программ в обследуемом периоде осуществлялась на 

низком уровне. Фактическое финансирование на реализацию мероприятий инвестиционных 

программ ГУП РК «Крымэнерго» составляет в среднем 10-15 % от запланированного. 

16. При использовании непрофильного имущества общий чистый убыток от 

содержания непрофильных объектов составил: в 2015 году 8 219,06513 тыс. руб., в 2016 году 
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в сумме 8 608,6188 тыс. руб., за 1 кв. 2017 год – 1 891,71805тыс. руб., что свидетельствует о 

неэффективном использовании имущества Республики Крым. 

17. Выборочной проверкой расходных операций по приобретению оборудования и 

материалов за невыполнение условий договоров с поставщиками расчетная сумма пени 

(штрафов) согласно условиям договоров, составила 10 329,92 тыс. руб. 

18. Установлены многочисленные нарушения ведения бухгалтерского учета в части 

отражения операций по учету электроэнергии, применении счетов бухгалтерского учета, 

корреспонденции счетов не в соответствии с нормативными актами и законодательством РФ, 

что ставит под сомнение достоверность и полноту отражения в бухгалтерском учете ГУП РК 

«Крымэнерго» всех фактов хозяйственной жизни предприятия. 

Результаты контрольного мероприятия были рассмотрены на расширенном заседании 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым с участием Главы Республики Крым Аксенова 

С.В. 

Объекту контрольного мероприятия – ГУП РК «Крымэнерго» направлено 

представление для устранения установленных в ходе проверки недостатков и нарушений 

действующего законодательства. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава Республики 

Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым, Министерство топлива и 

энергетики Республики Крым, прокуратура Республики Крым.  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия по обследованию деятельности, 

анализу и оценке эффективности управления и распоряжения государственным 

имуществом Республики Крым в ООО «Морская дирекция» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с поручением 

Главы Республики Крым. 

Объектами экспертно-

аналитического мероприятия являлись: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Морская дирекция»; Министерство 

транспорта Республики Крым; Министерство 

имущественных и земельных отношений 

Республики Крым; Государственный комитет 

по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым; ГУП РК «Крымские 

морские порты»; Управление Федеральной 

налоговой службы России по Республике 

Крым. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее: 

Для решения задач по транспортной доступности, обеспечению бесперебойной работы 

паромной переправы через Керченский пролив в мае 2014 на базе АНО «Транспортная 

дирекция Олимпийских игр» была создана Автономная некоммерческая организация 

«Единая транспортная дирекция», являвшаяся единым оператором перевозок для 

транспортного обслуживания полуострова. 

На основании Решения единственного учредителя – Автономной некоммерческой 

организации «Единая транспортная дирекция» (решение №1 от 22.10.2014) было создано 

ООО «Морская дирекция» с уставным капиталом 10 000,00 руб. Размер доли Автономной 

некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция» в уставном капитале 

общества составлял 100,0 %. Местом нахождения ООО «Морская дирекция» определен 

Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк. 

Согласно распоряжениям Совета министров Республики Крым, между АНО «Единая 

транспортная дирекция» (единственный участник ООО «Морская дирекция») и 
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Министерством транспорта Республики Крым заключены договоры дарения доли в уставном 

капитале ООО «Морская дирекция».  

По состоянию на начало проведения экспертно-аналитического мероприятия 

Министерством транспорта Республики Крым своевременно не оформлена государственная 

собственность Республики Крым – доля (100%) в сумме 875 780 ,6 тыс. руб. в уставном 

капитале ООО «Морская дирекция», тем самым не исполнены распоряжения Совета 

министров Республики Крым от 25.09.2015 № 897-р и от 03.12.2015 № 1152-р. 

За период с момента внесения имущества в уставный капитал ООО «Морская 

дирекция» по 30.04.2017, в результате списания материальных ценностей, увеличения 

стоимости основных средств за счет модернизации, начисления амортизации основных 

средств, произошло уменьшение первоначальной стоимости имущества, переданного в 

уставный капитал хозяйственного общества на 38%. 

 
Анализом финансового состояния ООО «Морская дирекция» структуры доходов и 

расходов установлено, что средства, полученные ООО «Морская дирекция» при реализации 

проездных документов, перечислялись на счета судовладельцев по условиям договоров на 

продажу билетов при организации морской перевозки. Сумма средств, перечисленных 

судовладельцам, полученная расчетным путем, составила в 2015 году 4 047 370,1 тыс. руб., в 

2016 году – 6 819 148,2 тыс. руб.  

Показатели плана финансовой деятельности за 2015 год выполнены, в то время как за 

2016 год не выполнены частично как по доходам, так и по расходам. Плановые показатели 

доходов от аренды судна не выполнены на 35%. Анализом причин недополучения 

значительного объема доходов установлено принятие фрахтователем судов ООО «Морская 

дирекция» управленческих решений по отказу от фрахта судов в 2015 году. 

Одним из самых значительных источников дохода ООО «Морская дирекция» является 

доход от перевозок теплоходом «Олимпиада», который находится в тайм-чартере, оплата за 

который составляет 11 тыс. евро ежедневно.  

Структура билета на пассажирские, 

автомобильные и грузовые перевозки имеет 

следующие составляющие: агентское 

вознаграждение ООО «Морская дирекция» за 

услуги по организации морской перевозки 

пассажиров и их багажа, автотранспортных 

средств с грузом и без груза и продажи 

билетов от 15% до 25% от стоимости билета, 

доходы Судовладельцев от 75,0% до 85,0%. 
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В нарушение п.п. м) п.7 Статьи 7.1., п.8 ст. 7.1.Федерального закона от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц ООО «Морская дирекция» не внесены сведения о стоимости чистых 

активов юридического лица, являющегося обществом с ограниченной ответственностью и 

сведения о получении лицензии. 

Установлена высокая вероятность финансовых рисков значительного уменьшения 

объема прибыли ООО «Морская дирекция» при условии возврата т/х «Олимпиада» 

Судовладельцу. 

В Отчете о целевом использовании средств, которое является приложением к балансу 

за 2016 год, не отображено финансирование субсидий, полученных от Министерства 

транспорта Республики Крым из республиканского бюджета, выделенных на расходы по 

реализации мероприятий, связанных с развитием морских железнодорожно-автомобильных 

паромных перевозок в 2016 году на сумму 350 405 тыс. руб. 

ООО «Морская дирекция» не воспользовалось правом на возврат налога на 

добавленную стоимость в размере 18% от стоимости предоставленных услуг по договорам 

для обеспечения операций при швартовке/отшвартовке судов, заключенным ООО «Морская 

дирекция» с судовладельцами в порту «Кавказ», что привело к необоснованным выплатам в 

бюджет Российской Федерации НДС на общую сумму 5 767 126,73 руб.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проверен порядок отдельных 

тендерных процедур закупок, проведенных ООО «Морская дирекция» в апреле, мае, июле, 

декабре 2016 года и в январе, апреле 2017 года. 

При проведении закупок услуги по бункеровке дизельным топливом судов, в 

Техническом задании не указано одно из требований к участникам закупки наличие 

Лицензии Министерства транспорта Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте в морских портах. При 

этом, ООО «Морская дирекция» заключены договоры на бункеровку с ООО «Лиерма», у 

которого отсутствует Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте в морских портах.  

При покупке воды питьевого качества (не бутилированной) в 2015-2017 годах для 

нужд порта «Крым» и порта «Кавказ» у разных поставщиков цена за 1 куб. м воды у 

варьирует от 340,00 руб. (с НДС) до 750,00 руб. (с НДС). Для сравнения, цена за 1 куб. м воды 

питьевого качества (с НДС) у Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» составляет: в 2015 

году – 36,59 руб.; с 01.01.2016 по 31.03.2016 – 37,68 руб.; с 01.04.2016 по 22.06.2017 – 41,09 

руб. 

В 2016 году между Министерством транспорта Республики Крым и ООО «Морская 

дирекция» было заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики 

Крым от 15.04.2016 № 01-04/2016-04.1 (далее – Соглашение) на расходы по реализации 

мероприятий, связанных с развитием морских железнодорожно-автомобильных паромных 

перевозок, на сумму 779 000,0 тыс. руб. С учетом внесения существенных изменений в 

условия Соглашения размер субсидии был сокращен до 360 951,3 тыс. руб., что составило 

46,3% от первоначального размера субсидии.  

В результате принятия Минтрансом РК неэффективных управленческих решений, а 

также отсутствие комплексного экономического анализа при обосновании выделяемых 

объемов бюджетных средств, бюджетные средства, выделенные в форме субсидии из 

бюджета Республики Крым ООО «Морская дирекция» на расходы по реализации 

мероприятий, связанных с развитием морских железнодорожно-автомобильных паромных 

перевозок, значительно превысили их реальные потребности, что является несоблюдением 

принципа эффективного использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ, 

согласно которому участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
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использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 

Следует отметить, что на момент окончания экспертно-аналитического мероприятия 

работы по договору с ООО «МП-Интеграция» по проектированию, устройству, поставки 

оборудования, монтажа и наладки системы технологического оснащения/дооснащения 

накопительных площадок   выполнены на сумму 23 074,4 тыс. руб., что составляет 7,6 % от 

цены договора, т. е. в течение года субъект хозяйственной деятельности ООО «МП-

Интеграция» был прокредитован на сумму 95 394,4 тыс. руб. 

Проверкой взаиморасчетов между ООО «Морская дирекция» и ООО «Магистраль 

Сервис» в рамках исполнения договора агентского договора на организацию продаж 

проездных документов было установлено отсутствие экономического обоснования 

(калькуляции) стоимости услуг, определенных условиями договора,  

 
Всего за 2015-2016 годы услуги ООО «Магистраль Сервис» в рамках исполнения 

договора по организации продаж проездных документов составили в общей сумме 293,7 млн 

руб., фактическая оплата которых составила в общей сумме 284,4 млн руб., по состоянию на 

01.01.2017 кредиторская задолженность составила 9, 3 млн руб. 

Следует отметить, что подсистема продажи проездных билетов основана на 

платформе программного комплекса 1С. 

С целью определения рыночной стоимости услуг по автоматизации организации 

продаж проездных документов в ходе настоящей проверки был сделан запрос коммерческого 

предложения ООО «СПарус». 

Стоимость создания автоматизированной системы на основе платформы программы 

1С, обеспечивающей решение комплекса услуг в рамках реализации функции управления 

пассажирскими и транспортными потоками, генерируемыми паромными переправами между 

материковой частью Российской Федерации и Крымским полуостровом согласно 

коммерческому предложению, представленному ООО «СПарус», составляет в общей сумме 

5,4 млн руб., что примерно в 35 раз дешевле услуг ООО «Магистраль Сервис», оказанных 

ООО «Морская дирекция» в 2016 году, в результате существенного завышения стоимости 

оказанных услуг ООО «Морская дирекция» нанесен экономический вред. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на Расширенном 

заседании Коллегии Счетной палаты с участием Главы Республики Крым Аксенова С.В. 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено в 

прокуратуру Республики Крым, Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Крым для принятия мер соответствующего реагирования. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Республики Крым и переданным в 

хозяйственное ведение Государственному унитарному предприятию Республики 

Крым «Центр энергосбережения и энергоэффективности» с оценкой эффективности 

использования средств от управления и распоряжения этим имуществом» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 

№ 965-р «О создании Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Центр 

энергосбережения и энергоэффективности»: 

- целью деятельности предприятия является обеспечение безопасности 

энергоснабжения Республики Крым, сопровождение государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности, а также 

научно-техническая деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности; 

- предметом деятельности предприятия является инжиниринговая и научно-

техническая деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности, 

проектирование и эксплуатация электро- и теплоэнергетического оборудования, разработка 

и реализация основных положений государственной программы энергосбережения и 

энергоэффективности Республики Крым. 

Советом министров Республики Крым на протяжении 2015-2017 гг. государственные 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не 

утверждались. Таким образом, Министерством топлива и энергетики Республики Крым не 

исполнены полномочия в части разработки и реализации региональной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенных п. 2 ст. 7 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

В проверяемом периоде в связи отсутствием нормативного правового документа 

Республики Крым об утверждении проекта Государственной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, средства из бюджета 

Республики Крым не выделялись. Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Центр энергосбережения и энергоэффективности» (далее – ГУП РК «Центр 

энергосбережения и энергоэффективности») за счет бюджетных средств не финансировалось.  

Министерством топлива и энергетики Республики Крым не исполнено в полном 

объеме распоряжение Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 № 965-р «О 

создании Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Центр 

энергосбережения и энергоэффективности» в части осуществления мероприятий по 

закреплению имущества на праве хозяйственного ведения за ГУП РК «Центр 

энергосбережения и энергоэффективности».  

С момента регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 

(14.09.2016) финансово-хозяйственная деятельность ГУП РК «Центр энергосбережения и 

энергоэффективности» начата с середины июля 2017 года, или спустя 10 месяцев после 

регистрации.  

В нарушение п. 1.2 Порядка составления, утверждения и установления показателей 

планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 

(казенных) предприятий Республики Крым, утвержденного постановлением Совета 

министров Республики Крым от 24.06.2016 № 283 (с изменениями и дополнениями), не 

сформирован и не утвержден финансовый план на 2016 и на 2017 годы. 

Доходы ГУП РК «Центр энергосбережения и энергоэффективности» от 

производственно-хозяйственной деятельности за июль-август 2017 года составили 1 367,43 
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тыс. руб. и не покрывают все расходы предприятия (2 720,67 тыс. руб.). Предприятием не 

исполнены положения п. 3.1 Устава в связи с осуществлением деятельности без получения 

прибыли.  

Доходы основного вида деятельности по разработке 6-ти муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности составляют 303,976 

тыс. руб., или 22,2% в структуре всех доходов (1 367,43 тыс. руб.). При этом, отсутствие 

сформированного фактического штатного состава Предприятия привело к неисполнению 

взятых обязательств в установленные договорами сроки. 

По расчетам с кредиторами по состоянию на 01.09.2017 числится кредиторская 

задолженность на общую сумму 1 451,505 тыс. руб.  При этом, остаток средств на расчетном 

счете по состоянию на 01.09.2017 составил 36,27 тыс. руб., что свидетельствует о крайне 

низкой платежеспособности предприятия и риске невыполнения ГУП РК «Центр 

энергосбережения и энергоэффективности» своих обязательств по обеспечению сохранности 

государственного имущества. 

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.09.2017 составила 568,889 тыс. руб., 

из которой сумма полученных авансов по заключенным договорам на оказание услуг – 

188,663 тыс. руб., в том числе на разработку программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в сумме 153,47 тыс. руб. 

В результате необеспечения контроля за соблюдением поставщиками и подрядчиками 

договорных условий в нарушение статей 309, 310 ГК РФ, непринятия мер по взысканию 

дебиторской задолженности, а также отсутствия внутреннего финансового контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни на момент завершения контрольного 

мероприятия предприятием недополучены доходы в сумме 308,416 тыс. руб. 

На момент завершения контрольного мероприятия в Реестре имущества Республики 

Крым недвижимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за ГУП РК 

«Центр энергосбережения и энергоэффективности» не числится. Не обеспечено оформление 

и государственная регистрация вещных прав на объекты недвижимого имущества. 

С момента передачи имущества ГУП РК «Центр энергосбережения и 

энергоэффективности» инвентаризация не проводилась. Документы, подтверждающие 

создание инвентаризационной комиссии, проведения инвентаризации, инвентарные 

карточки учета основных средств, инвентаризационные описи, акт о результатах 

инвентаризации в ГУП РК «Центр энергосбережения и энергоэффективности» отсутствуют.  

Всего по результатам контрольного мероприятия установлено 46 нарушений на 

общую сумму 6 770,14 тыс. руб. 

Отсутствие деятельности на протяжении 10 месяцев, низкий уровень доходности и 

убыточность деятельности, низкий уровень платежеспособности (наличие кредиторской 

задолженности более 1 млн. руб.), отсутствие действенного контроля со стороны 

собственника имущества и неиспользование ГУП РК «Центр энергосбережения и 

энергоэффективности»  имущества Республики Крым, переданного ему в хозяйственное 

ведение, для достижения цели и осуществления предмета и видов деятельности, 

свидетельствует о неэффективной деятельности предприятия в целом и, соответственно, о 

неэффективном использовании основных средств и производственных ресурсов. 

По результатам рассмотрения результатов контрольного мероприятия Министерству 

топлива и энергетики Республики Крым направлено представление Счетной палаты 

Республики Крым. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава Республики 

Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым, Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Крым, прокуратура Республики Крым.  
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ расходования бюджетных средств, направленных на ремонт улично-

дорожной сети и освещения, подпорных стенок и ограждений по улицам Ленина, 

Басенко, Гаспринского, обустройство парковок и установку элементов 

благоустройства в исторической части города Бахчисарая Республики Крым и 

муниципальных зданий по адресу: г. Бахчисарай, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 49, 

ул. Ленина, 47, ул. Ленина, 53, ул. Ленина, 104, в части кровли и фасадов» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с поручением 

Главы Республики Крым. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проанализирован процесс 

распоряжения средствами бюджета Республики Крым, выделенных согласно постановлению 

Совета министров Республики Крым от 22.07.2016 № 346 «О расходах в 2016 году субсидий 

бюджетам муниципальных образований Республики Крым на модернизацию и развитие 

инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройство городских парков, 

скверов, мест общего пользования, воссоздание и сохранение исторического культурного 

облика в рамках реализации непрограммных мероприятий» городскому поселению 

Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым». 

Объекты мероприятия: 

- Министерство транспорта Республики Крым (далее – Министерство);  

- Администрация города Бахчисарая Республики Крым (далее – Администрация). 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведено контрольное 

мероприятие в Администрации города Бахчисарая Республики Крым. 

Министерство заключило соглашение от 05.08.2016 № 02-08/2016-04.1 с 

Администрацией города Бахчисарая Республики Крым о предоставлении и расходовании в 

2016 году субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 

модернизацию и развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, 

благоустройство городских парков, скверов, мест общего пользования, воссоздание и 

сохранение исторического культурного облика в рамках реализации непрограммных 

мероприятий (далее – Соглашение). 

 
Согласно Соглашению, целевым показателем результативности использования 

Субсидии является протяженность завершенных в 2016 году ремонтом участков 

автомобильных дорог общего пользования в размере 4,2 км. 

1. Для выполнения мероприятий по строительно-монтажным работам по ремонту 

муниципальных зданий по ул. Ленина, 34, ул.  Ленина, 47, ул. Ленина, 49, ул. Ленина, 53, ул. 
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Ленина, 104, в части кровли и фасадов заключен муниципальный контракт на выполнение 

подрядных работ от 07.09.2016 № 32 с ООО «ЮГСПЕЦМОНТАЖ». 

2. Для выполнения мероприятий по ремонтным работам улично-дорожной сети и 

освещения, подпорных стенок и ограждений по улицам Ленина, Басенко, Гаспринского, 

обустройству парковок и установке элементов благоустройства в исторической части г. 

Бахчисарая заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ от 

07.09.2016 № 33 с ООО «Дорожно-транспортная строительная компания». 

3. Строительный контроль за проведением работ с соблюдением сроков, объемов и 

качества производимых работ и строительных материалов по ремонту улично-дорожной сети 

и освещения, подпорных стенок и ограждений по улицам Ленина, Басенко, Гаспринского, 

обустройству парковок и установке элементов благоустройства в исторической части г. 

Бахчисарая, а также ремонту муниципальных зданий по адресу: г. Бахчисарай, ул. Ленина, 

34, ул.  Ленина, 47, ул. Ленина, 49, ул. Ленина, 53, ул. Ленина, 104, в части кровли и фасадов 

осуществлялся ГУП РК «Служба технического надзора» в соответствии с муниципальным 

контрактом от 14.10.2016 № 46. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия сделаны следующие 

выводы. 

В нарушение подп.4 п.1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

Министерстве транспорта Республики Крым отсутствуют экономически обоснованные 

расчеты бюджетных ассигнований на модернизацию и развитие инженерной и дорожно-

транспортной инфраструктуры, благоустройство городских парков, скверов, мест общего 

пользования, воссоздание и сохранение исторического культурного облика в рамках 

реализации непрограммных мероприятий. 

Анализируя использование средств установлено, что из общей суммы полученного 

финансирования израсходовано на ремонт улично-дорожной сети и освещения, подпорных 

стенок и ограждений по улицам Ленина, Басенко, Гаспринского, обустройство парковок и 

установку элементов благоустройства в исторической части города Бахчисарая Республики 

Крым и муниципальных зданий 299 543,4 тыс. руб., или 99,8%. 

В нарушение  ч. 2 ст. 18, ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (ред. от 03.07.2016) 

Бахчисарайским городским советом не утверждены нормативы финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и 

правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, не определен 

порядок ремонта автомобильных дорог на территории города Бахчисарая. 

По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров (обследования) 

ремонтных работ на сумму 2 172,8 тыс. руб. установлено, что подрядной организацией ООО 

«Югспецмонтаж» завышена стоимость выполненных работ, а также не выполнены работы, 

на общую сумму 203,6 тыс. руб., что составляет 9,4 

% от общей стоимости проверенных ремонтных 

работ. 

Аналогично, выборочной проверкой работ 

ООО «Дорожно-транспортная строительная 

компания» на сумму 23 442,6 тыс. руб. установлено, 

что подрядной организацией завышена стоимость 

выполненных ремонтных работ, а также не 

выполнены работы, на общую сумму 7 202,0 тыс. 

руб. (что составляет 30,7 % от проверенных работ). 

В ходе визуального осмотра на асфальтобетонных покрытиях тротуаров выявлены 

многочисленные участки крошения асфальтобетона. Кроме того, покрытие тротуаров имеет 

многочисленные повреждения от демонтажа опор освещения. 

В целом, асфальтобетонное покрытие тротуаров находится в неудовлетворительном 

состоянии.  
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Представителем ГУП РК «Служба технического надзора» приняты все 

вышеперечисленные ремонтные работы в полном объеме, без замечаний, что 

свидетельствует о несоблюдении требований технического задания к муниципальному 

контракту и выполнения договорных обязательств в части осуществления надлежащего 

контроля за ведением ремонтных работ. 

Проверкой соблюдения требований действующего законодательства при 

использовании бюджетных средств на модернизацию и развитие инженерной и дорожно-

транспортной инфраструктуры, благоустройство городских парков, скверов, мест общего 

пользования, воссоздание и сохранение исторического культурного облика в рамках 

реализации непрограммных мероприятий установлены нарушения финансового характера на 

общую сумму 176 622,5 тыс. руб., а именно: 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов на общую сумму 165 833,4 тыс. руб., в том 

числе: 

-в нарушение п.22 Порядка предоставления, расходования в 2016 году субсидий 

бюджетам муниципальных образований Республики Крым на модернизацию и развитие 

инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройство городских парков, 

скверов, мест общего пользования, воссоздание и сохранение исторического культурного 

облика в рамках реализации непрограммных мероприятий, утвержденного постановлением 

Совета министров Республики Крым от 22.07.2016 № 346, и п.6.3. Соглашения от 05.08.2016 

№ 02-08/2016-04.1 Министерством перечислены на лицевой счет Администрации города 

Бахчисарая Республики Крым, а  Администрацией  перечислены на расчетные счета 

подрядчиков за выполненные работы средства в сумме 130 008,4 тыс. руб., не 

использованные в срок до 25.12.2016, и подлежащие возврату в бюджет. 

- нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

постановления Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и 

введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации», завышение стоимости выполненных ремонтных работ 

на общую сумму 7 768,0 тыс. руб., из них:  

подрядной организацией ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» 

завышена стоимость выполненных ремонтных работ на общую сумму 7 564,4 тыс. руб.; 

подрядной организацией ООО «Югспецмонтаж» завышена стоимость выполненных 

работ на общую сумму 203,6 тыс. руб. 

-  в нарушение п. 10.5. контрактов от 07.09.2016 № 32, 33 Администрация города 

Бахчисарая Республики Крым не приняла меры по удержанию неустойки (пени) за просрочку 

выполнения ремонтных работ на общую сумму 28 057,0 тыс. руб., из них: 

к подрядной организации ООО «ЮГСПЕЦМОНТАЖ» в сумме 160,0 тыс. руб.; 

к подрядной организации ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» в 

сумме 27 897,0 тыс. руб. 

Осуществлены операции, приведшие к 

непродуктивному и неэффективному 

использованию бюджетных средств на 

общую сумму 10 789,1 тыс. руб., в том числе:  

- по результатам, проведенного 

мониторинга установлено завышение 

стоимости материалов, включенных в 

сметную документацию и в акты КС-2 по 

ценам поставщика, что привело к 

неэффективному управлению бюджетными 

средствами на сумму 10 789,1 тыс. руб.  

Для устранения установленных нарушений в адрес Администрации направлено 

предписание.  
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В целях проверки исполнения Администрацией предписания Счетной палатой 

Республики Крым проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

предписания Счетной палаты Республики Крым от 22.02.2017 № 1, направленного в 

адрес Администрации города Бахчисарая Республики Крым по итогам контрольного 

мероприятия «Проверка расходования бюджетных средств, направленных на ремонт 

улично-дорожной сети и освещения, подпорных стенок и ограждений по улицам 

Ленина, Басенко, Гаспринского, обустройство парковок и установку элементов 

благоустройства в исторической части города Бахчисарая Республики Крым и 

муниципальных зданий по адресу: г. Бахчисарай, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 49, 

ул. Ленина,47, ул. Ленина, 53, ул. Ленина, 104, в части кровли и фасадов». 

 

 
Администрация письмами от 31.03.2017 № 02.1-11/674, от 24.04.2017 № 02.1-11/448 

уведомила Счетную палату Республики Крым об исполнении предписания.  

Проверкой установлено, что Предписание исполнено в части: 

1) принятия мер по устранению нарушения графика потребности в перечислении 

субсидии; 

2) принятия мер по расторжению дополнительного соглашения, которым 

неправомерно изменены условия муниципального контракта на выполнение подрядных 

работ; 

3) завышения стоимости выполненных работ на сумму 7 701,8 тыс. руб.;  

4) принятия мер по удержанию неустойки (пени) за просрочку выполнения ремонтных 

работ на сумму 28 057,0 тыс. руб.; 

5) неэффективного управления бюджетными средствами на сумму 10 789,1 тыс. руб. 

Предписание Счетной палаты Республики Крым от 22.02.2017 № 1 снято с контроля 

в полном объеме. 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации мероприятий в дорожной сфере, выполняемых за счет иных 

межбюджетных трансфертов» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2017 год. 
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В 2017 году Министерство транспорта Республики Крым являлось главным 

распорядителем бюджетных средств Республики Крым в части иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Крым в общей сумме 

2 517 627,24 тыс. руб., из которых:  

- в рамках Программы (плана) дорожной деятельности и иных мероприятий в сфере 

дорожного хозяйства Республики Крым на 2017 год, утвержденной Соглашением с 

Росавтодором о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения от 29.07.2016 ФДА № 48/90-С с учетом дополнительного соглашения от 19.06.2017 

(1 517 627,24 тыс. руб.); 

- на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и 

увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения Республике Крым в рамках 

Соглашения с Росавтодором на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» от 12.05.2017 № 48/90-с-1 (1 000 000,0 тыс. 

руб.).  

Непосредственно за период 11 месяцев 2017 года при финансировании в сумме 

1 424 731,445 тыс. руб.  (93,4 % от планового объема – 1 517 627,2 тыс. руб.) освоено согласно 

актов выполненных работ – 1 199 690,851 тыс. руб., или 84,2 % от фактического объема 

финансирования.  

По состоянию на 01.12.2017 все 14 объектов ремонта имеют 100 % технической 

готовности. Из 14 объектов, 4 введены в эксплуатацию в 2016 году и остальные 12 объектов 

предусмотрено ввести в эксплуатацию в 2017 году.  

По состоянию на 01.12.2017 при плановом объеме финансирования мероприятий 

Ведомственной целевой программы в размере 821 349,18943 тыс. руб. (с учетом 

нераспределенного остатка в размере 178 650,81057 тыс. руб.) подрядным организациям 

перечислено 133 402,51693 тыс. руб., из которых: 

- по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования – 88 653,62 тыс. 

руб., или 18,5% от плановой суммы (477 045, 15895 тыс. руб.); 

- по ремонту автомобильных дорог общего пользования – 44 748,89 тыс. руб., или 

13,0% от плановой суммы (344 304,03048 тыс. руб.).  

Освоение согласно актов выполненных работ по состоянию на 01.12.2017 составило 

145 795,82489 тыс. руб., или 17,8 % от планового объема (821 349,18943 тыс. руб.), из них: 

1) По капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования – 

101 046,9309 тыс. руб. (с учетом расходов по авторскому надзору и строительному контролю) 

или 21,2 % от плановой суммы (477 045,1589 тыс. руб.).  

2) По ремонту автомобильных дорог общего пользования – 44 748,89 тыс. руб., или 

13,0 % от плановой суммы (344 304,03048 тыс. руб.). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия для Министерства 

транспорта Республики Крым подготовлены рекомендации Счетной палаты Республики 

Крым. 

О результатах экспертно-аналитического мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым, прокуратура 

Республики Крым. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Правовой анализ (оценка) эффективности реализации полномочий Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Крым по управлению 

государственным имуществом в виде доли в уставном капитале «Джанкойский 

машиностроительный завод» в процессе осуществления процедур, применяемых в 

деле о банкротстве предприятия» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании плана работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2017 год. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка эффективности 

реализации полномочий Министерства имущественных и земельных отношений Республики 

Крым по управлению государственной собственностью в виде доли в уставном капитале 

ООО «Джанкойский машиностроительный завод» в процессе осуществления процедур, 

применяемых в деле о банкротстве ООО «Джанкойский машиностроительный завод». 

По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

ООО «Джанкойский машиностроительный завод» (ООО «ДМЗ», ОАО «ДМЗ», ПАО «ДМЗ», 

Государственное предприятие «ДМЗ») на протяжении всего периода существования 

являлось промышленным предприятием, специализирующимся на выпуске и ремонте 

сельскохозяйственной техники и оборудования с долей участия государства в уставном 

капитале предприятия 99,99%. Государство в течение всего периода деятельности 

предприятия осуществляло полномочия собственника, учредителя, участника, 

мажоритарного акционера общества. Процедура банкротства ООО «ДМЗ» (ОАО «ДМЗ», 

ПАО «ДМЗ») осуществляется в течение восьми лет.  

После принятия Республики Крым в состав Российской Федерации: 

- в отношении ООО «ДМЗ» (ПАО «ДМЗ») вновь введена первая процедура в деле о 

банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» – наблюдение; 

- наименование и организационно – правовая форма ПАО «ДМЗ» изменены на  

ООО «ДМЗ» в результате их приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и основными целями деятельности Предприятия; 

- органом, осуществляющим полномочия участника общества, а также 

осуществлявшим полномочия акционера до изменения названия и организационно – 

правовой формы, является Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым. 

Корпоративные права участниками общества на протяжении исследуемого периода 

осуществлялись не в полной мере.  

Процессуальные права, установленные законодательством о несостоятельности 

(банкротстве) Министерством до 02.03.2015 не осуществлялись, с 02.03.2015 

осуществлялись частично и не всегда надлежащим образом, что привело к ряду ошибок, 

повлиявших на сроки рассмотрения дела о банкротстве предприятия. 

Министерством в анализируемом деле о банкротстве были предприняты меры, 

предполагающие положительные последствия для интересов государства и общества, в ходе 

мероприятия анализировалась своевременность принятия таких мер, их последствия, 

результативность.  

Принимая во внимание основные цели политики в области управления 

государственной собственностью, среди которых: увеличение доходов бюджета Республики 

Крым на основе эффективного управления государственной собственностью; улучшение 

финансово-экономических показателей деятельности коммерческих организаций, в 

уставных капиталах которых есть доля Республики Крым; Министерству, как органу 

уполномоченному на управление государственной собственностью действующим 

законодательством Республики Крым, даны рекомендации при осуществлении деятельности, 

направленной на достижение целей и решение поставленных задач, придерживаться 



 

97 

 

соблюдения ряда основополагающих принципов, на которых базируется система управления 

государственной собственностью, в том числе принципов целевого использования 

государственной собственности, эффективности управления, профессионализма управления, 

включающего в себя, в том числе возможность предвидеть негативные последствия, 

связанные с действиями тех или иных лиц и (или) событий; принципа необходимости и 

достаточности государственного участия в предпринимательской деятельности. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ эффективности использования автобусов, полученных Государственным 

унитарным предприятием Республики Крым «Крымавтотранс» по договорам 

финансовой аренды (лизинга), и осуществления расчетов по оплате лизинговых 

платежей» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании плана работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2017 год. 

Мероприятие проведено с целью оценки эффективности использования автобусов, 

полученных Государственным унитарным предприятием Республики Крым 

«Крымавтотранс» по договорам финансовой аренды (лизинга), и осуществления расчетов по 

оплате лизинговых платежей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014  

№ 2788-р утверждена Программа некоммерческого лизинга городского пассажирского 

транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического 

транспорта на территориях Республики Крым и г. Севастополя (далее – Программа, 

Программа некоммерческого лизинга). Основные разработчики Программы – Министерство 

транспорта Российской Федерации, Публичное акционерное общество «Государственная 

транспортная лизинговая компания» (далее – ПАО «ГТЛК»). 

В рамках ресурсного обеспечения Программы некоммерческого лизинга на 

2015-2020 гг. предусмотрено приобретение техники в соответствии с потребностью органов 

исполнительной власти и транспортных организаций Республики Крым в количестве 572 

единиц, из них на 2015-2016 гг. – 200 автобусов на газомоторном топливе и 111 

троллейбусов; на 2018-2020 гг. – 82, 87, 92 единицы транспорта. 

Общая сумма доходов за время эксплуатации объектов лизинга составила 249 914,07 

тыс. руб. с учетом субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с 

предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду, из них: г. Керчь и г. 

Симферополь – 193 792,4 тыс. руб. и 138 955,7 тыс. руб. ГУП РК «Крымтроллейбус» 

вышеназванная субсидия не предусмотрена бюджетом и предприятием согласно 

представленных данных получены доходы в сумме 7 430,02 тыс. руб. Без учета 

вышеназванной субсидии общая сумма доходов от эксплуатации автобусов составила 

124 233,4 тыс. руб., из них: г. Керчь и г. Симферополь –53 076,9 тыс. руб. и 71 198,5 тыс. руб. 

Средний расчетный размер доходов сублизингополучателей от эксплуатации за 1 месяц 

– 887,4 тыс. руб. (124 233,4 тыс. руб. / 140 ед.). 

За время простоя автобусов в связи с технической неисправностью в период их 

эксплуатации согласно данным транспортных предприятий сумма недополученных доходов 

в результате недовыполненных рейсов автобусов составила 12 056,5 тыс. руб., из них: 

-    МУП МОГОС РК «Горавтотранс» – 4 268,5 тыс. руб.,  

-   МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» – 7 788,0 тыс. руб. 

ГУП РК «Крымтроллейбус» не предоставлены в Счетную палату: общая сумма 

доходов и затрат на содержание предметов лизинга, недополученных доходов в результате 

простоя. Ранее, Счетной палатой по результатам проверки в ГУП РК «Крымтроллейбус» за 

период деятельности 2015-2016 гг. было отражено, что на предприятии отсутствует 

достаточный уровень экономического анализа и управленческого учета. Вопрос находится 

на контроле.  
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Информация эксплуатирующих предприятий в целом свидетельствует об отсутствии 

в эксплуатирующих предприятиях аналитического и управленческого учета, единого 

методологического подхода к анализу объемных и финансовых показателей эффективности 

эксплуатации предметов лизинга.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено отсутствие 

системного контроля за эксплуатацией транспорта со стороны Министерства транспорта 

Республики Крым.  

ГУП РК «Крымавтотранс» не исполнены функции дистанционного контроля и 

мониторинга движения транспорта на междугородных, пригородных и городских 

маршрутах. Предприятием не обеспечена согласованная работа предметов лизинга, 

повышение эффективности и получение прибыли от их эксплуатации, а также 

централизованная организация гарантийного ремонта и технического обслуживания 

предметов лизинга.  

Эксплуатирующими предприятиями не выполнена основная задача по организации 

движения транспорта с ускорением оборачиваемости и эффективного использования с 

учетом технологических характеристик, не обеспечены отдельный аналитический учет и 

анализ эффективности использования автобусов. 

Отсутствие мониторинга и управления пассажирскими перевозками не обеспечивает 

эффективность эксплуатации предметов лизинга. Неэффективное управление предметами 

лизинга не позволяет предприятиям самостоятельно погашать лизинговые платежи и снизить 

нагрузку на бюджет Республики Крым. Цель Программы некоммерческого лизинга в части 

повышения эффективности транспортного обслуживания в анализируемом периоде не 

достигнута. 

Принятие неэффективных управленческих решений без определения ответственности 

Министерства транспорта Республики Крым, ГУП РК «Крымавтотранса» и 

эксплуатирующих предприятий за обеспечение эффективности использования лизинговых 

автобусов привело к возможности их бесконтрольной эксплуатации.  

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

эффективности использования автобусов, полученных Государственным унитарным 

предприятием Республики Крым «Крымавтотранс» рассмотрено на расширенном заседании 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым с участием Главы Республики Крым Аксенова 

С.В.  

На основании протокольного решения расширенного заседания Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым объектам проверки направлены заключения о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия с перечнем рекомендаций для устранения 

недостатков и принятия мер по обеспечению эффективного использования предметов 

лизинга. 

Кроме того, Совету министров Республики Крым и Министерству транспорта 

Республики Крым рекомендован алгоритм повышения эффективности и оборачиваемости 

как предметов лизинга, так и транспорта в целом, путем системного подхода в сфере 

регулярных перевозок и обеспечения их безопасности в Республике Крым. 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг по выполнению мероприятий по обеспечению бесперебойного 

хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым главными 

распорядителями бюджетных средств»  

(в рамках контроля постановления Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 

25.03.2016 № 10-1/16) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2017 год. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись: Министерство 
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жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым с учетом ответственных 

исполнителей и получателей средств бюджета; Служба капитального строительства 

Республики Крым; Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым; 

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. 

На реализацию Плана мероприятий (действий) по обеспечению бесперебойного 

хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, утвержденного приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, согласованного Минстроем России от 

25.05.2014  

№ 236 (далее – План № 236) с учетом актуализации (приказ  Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.03.2016 № 92, далее – Приказ № 92), за 

период 2014-2016 гг. за счет средств иных межбюджетных трансфертов с целью реализации 

53 мероприятий утвержден объем финансирования в размере 1 836 502,412 тыс. руб.  

Фактический объем расходов составил 1 804 022,02 тыс. руб. и согласно актов 

выполненных работ освоены средства в сумме 1 758 901,903 тыс. руб. 

По линии Минприроды России в полном объеме выполнены 29 мероприятий с общей 

суммой фактических расходов за счет средств иных трансфертов в размере 1 091 907,27 тыс. 

руб. и освоением в объеме 100%, ответственным исполнителем по которым являлись 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым и Государственный 

комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. 

По линии Минстроя России за счет иных трансфертов Планом № 236 с учетом 

актуализации в соответствии с Приказом № 92 в целом на 2014-2016 гг. утверждены 

бюджетные ассигнования в объеме 736 457,602 тыс. руб., расходы составили 712 114,75 тыс. 

руб., освоены согласно актов выполненных работ – 666 994,66 тыс. руб.  

Службой капитального строительства Республики Крым фактически освоены 

(согласно актам выполненных работ) средства иных трансфертов в сумме 308 857,34 тыс. 

руб., что составляет 93,8% от выделенного финансирования и кассовых расходов 

(329 226,687 тыс. руб.). 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (с учетом 

ГУП РК «Вода Крыма», администраций муниципальных образований г. Феодосия и г. Керчь) 

фактически освоены средства иных трансфертов в сумме 358 137,32 тыс. руб., что составляет 

89,3 % от выделенного финансирования (400 966,12 тыс. руб.) или 90,9% от кассовых 

расходов (393 782,25 тыс. руб.). ГУП РК «Вода Крыма» из полученного объема 

финансирования возвращены 13 443,50685 тыс. руб., или 50% от полученного 

финансирования за счет иных трансфертов (26 897,20166 тыс. руб.).  

Всего по состоянию на 01.11.2017 в просроченной дебиторской задолженности по 

линии Минстроя России числится 51 096,656 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя по 

состоянию на 01.01.2016 (128 710,99 тыс. руб.). в результате проведенной за период 2016-

2017гг. ответственными исполнителями мероприятий претензионной исковой работы. 

Из общей суммы задолженности: 

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства – 36 452,686 тыс. руб., в том 

числе задолженность, проблемная к взысканию – 35 644,93 тыс. руб. (сумма неосвоенных 

авансов – подрядчик ООО «Южные подземные коммуникации»). 

Из общей суммы задолженности по Министерству жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым в разрезе заказчиков строительства: 

- ГУП РК «Вода Крыма» – 17 817,756 тыс. руб., перечисленные ООО «Комплект» по 

объекту «Капитальный ремонт насосных станций II, III, IV подъемов водовода Феодосия-

Судак, с установкой энергосберегающего насосно-силового оборудования» (807,756 тыс. 

руб.) и ООО «Южные подземные коммуникации» по объекту «Реконструкция участка 

водовода Д=500 мм по ул. Толстого, г. Симферополь» (17 010,0 тыс. руб.); 

- Администрация г. Феодосия – 18 634,93 тыс. руб., перечисленные ООО «Южные 

подземные коммуникации» по двум объектам: «Реконструкция резервуаров питьевой воды 

емкостью 2*2000 м.куб. с подающим водоводом в пгт. Коктебель» (13 518,51 тыс. руб.), 
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«Строительство станции подготовки питьевой воды пгт. Приморский г. Феодосия, АР Крым» 

(5 116,418 тыс. руб.).  Мероприятия не исполнены.  

При этом, объект «Строительство станции подготовки питьевой воды 

пгт. Приморский г. Феодосия» в связи с нецелесообразностью выполнения мероприятий по 

размещению станции в условиях отсутствия наполнения Фронтового водохранилища 

ресурсами Северо-Крымского канала, предложен к исключению из Плана, финансирование 

не осуществлялось. 

2) Служба капитального строительства Республики Крым – 14 643,97 тыс. руб. 

(продолжается претензионная исковая работа в отношении ответчика ООО 

«КрымСтройГруп»). 

Таким образом, по результатам проведенного мониторинга в части исполнения 

неотложных мероприятий по бесперебойному водоснабжению на территории Республики 

Крым в рамках Плана мероприятий (действий) по обеспечению бесперебойного 

хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, утвержденного приказами Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.05.2014 № 236 (с учетом актуализации от 

24.09.2014 № 417 и от 14.08.2015 № 355), от 23.03.2016 № 92 и согласованными 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации: 

- неосвоенная сумма авансов 2014 года в размере 51 096,656 тыс. руб. не возвращена 

в бюджет; 

- не завершены в полном объеме два мероприятия плана: «Реконструкция участка 

водовода Д=500 мм по ул. Толстого, г. Симферополь» и «Реконструкция водовода Феодосия-

Судак» с наличием остатков средств бюджета Республики Крым, неосвоенных по состоянию 

на 01.11.2017 года в общей сумме 23 364,76 тыс. руб. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Заключение о результатах экспертно-

аналитического мероприятия утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 27 декабря 2017 года № 74-2/17. 

О результатах экспертно-аналитического мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым, прокуратура 

Республики Крым, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, 

Служба капитального строительства Республики Крым. 
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2.7 Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность в области расходов 

бюджета Республики Крым в социальной сфере (жилищно-коммунальное хозяйство, 

охрана окружающей среды, образование, культура, здравоохранение, социальная 

политика, физическая культура и спорт, СМИ) 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка обоснованности и эффективности расходования бюджетных средств 

Республики Крым, выделенных Государственному бюджетному учреждению 

Республики Крым «Ливадийский дворцово-парковый  

музей-заповедник» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник» (далее – Музей). 

В ходе контрольного мероприятия проверено расходование средств в сумме 83 018,6 

тыс. руб., в том числе бюджетных – 33 595,0 тыс. руб., средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности – 49 423,6 тыс. руб.  

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения: 

1. В нарушение п.4.2.3 Отраслевого соглашения между Министерством культуры 

Республики Крым и Крымской республиканской организацией Российского профсоюза 

работников культуры на 2016-2018 годы от 03.12.2015 в Государственном бюджетном 

учреждении Республики Крым «Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник» не 

обеспечена дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация 

расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом 

предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 

40 процентов. Доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда музея за 2016 год превышает 40 

процентов и составляет 52,1 процента (превышение на 12,1 процентов). 

2. В нарушение п.3.2. приказа Министерства культуры Республики Крым от 

19.12.2014 № 94 «Об утверждении примерного перечня должностей, отнесенных к 

категории вспомогательного персонала государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства культуры Республики Крым» директором Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым «Ливадийский дворцово-парковый музей-

заповедник» в 2016 году не обеспечено соотношение средней заработной платы основного 

и вспомогательного персоналов до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждений и составило 1:0,74 

(средняя заработная плата основного персонала в 2016 году составила – 36,5 тыс. руб., 

вспомогательного персонала – 27,1 тыс. руб.). 

3. В нарушение ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации руководством 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Ливадийский дворцово-

парковый музей-заповедник» допущено нарушение сроков выплаты заработной платы за 

2016 год.  

4. В нарушение п.5. ст.15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» работники Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник» не ознакомлены 

с результатами проведения специальной оценки условий труда на 102 рабочих местах под 

роспись в срок, установленный законодательством.  

Также установлено отсутствие на балансовом учете парковых сооружений, 

отнесенных к объектам культурного наследия федерального значения, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 
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Проведен анализ целесообразности создания Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым «Администрация парков», по результатам 

которого сделан вывод, что его создание увеличит нагрузку на бюджет Республики Крым 

в объеме 28 014,9 тыс. руб.  

С целью устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия, Музею направлено представление. 

В целях исполнения представления Музеем приняты меры по обеспечению 

оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал; 

по обеспечению соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного 

персоналов до 1:0,7-0,5; по обеспечению своевременной выплаты заработной платы 

работникам и недопустимости подобных нарушений в дальнейшем. Работники Музея 

ознакомлены с результатами проведенной специальной оценки условий труда. 

Исполнение Музеем представления снято с контроля Счетной палаты. 

Советом министров Республики Крым и Министерством культуры Республики Крым 

приняты меры по недопущению увеличения нагрузки на бюджет Республики Крым в объеме 

28 014,9 тыс. руб. – распоряжение от 21.11.2016 № 1447-р «О создании Государственного 

автономного учреждения культуры Республики Крым «Администрация парков» признано 

утратившим силу. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Крым, выделенных на обеспечение деятельности Министерства спорта Республики 

Крым и его подведомственных учреждений в 2015 − 2016 годах» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

Объекты контрольного мероприятия:  

– Министерство спорта Республики Крым 

(далее – Министерство); 

– Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

по плаванию»;  

– Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Центр спортивной медицины»; 

– Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Крымское среднее профессиональное училище 

(техникум) олимпийского резерва»; 

– Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым».  

Приоритетными направлениями Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым на 2015 − 2020 годы (далее – Госпрограмма), 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 

года № 874 являются развитие массового спорта и спорта высших достижений. 

Одной из основных задач в развитии физической культуры и спорта Республики 

Крым, обозначенных в Госпрограмме, является создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта среди различных категорий населения, проживающего на 

территории Республики Крым. 
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Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Крым, предусмотренных отдельной строкой в законе о бюджете 

Республики Крым, а также за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета, на 

осуществление переданных Республике Крым полномочий Российской Федерации.  

Объем финансирования Министерства спорта Республики Крым на 2015-2016 годы 

представлен на диаграмме.  

Объем финансирования  

Министерства спорта Республики Крым  на 2015-2016 годы 

 
  

 
По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены нарушения 

Министерством и его подведомственными учреждениями принципов планирования 

расходов, в результате чего завышена потребность  бюджетных ассигнованиях по расходам 

на оплату труда, нарушение законодательства по оплате труда в результате чего допущено 

неправомерное расходование средств на оплату труда и недополучение средств 

работниками по оплате труда, расходование бюджетных средств не в соответствии с 

целями их предоставления, нарушения при использовании имущества, несоблюдение 

нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ и услуг, а также отсутствие 

45% 

53,3%  
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контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Общая сумма выявленных 

нарушений и недостатков составила 11 944,34 тыс. руб. Счетной палатой Республики Крым 

составлены 4 протокола об административном правонарушении по статье 15.14 КоАП РФ 

на должностных лиц за расходование средств не в соответствии с целями их 

предоставления. По факту выявленных нарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг, 

Счетной палатой Республики Крым направлена информация Управлению Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Крым и г. Севастополю для рассмотрения и 

соответствующего реагирования. 

В ходе контрольного мероприятия установленные нарушения и недостатки частично 

устранены. 

По результатам рассмотрения коллегией Счетной палаты Республики Крым отчета 

о контрольном мероприятии в адрес Министерства спорта Республики Крым, 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию», 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр спортивной 

медицины», Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского 

резерва», Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Республики Крым» вынесены представления 

Счетной палаты Республики Крым об устранении выявленных нарушений и недостатков.  

Представления, вынесенные Государственному бюджетному учреждению 

Республики Крым «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по плаванию», Государственному бюджетному учреждению 

Республики Крым «Центр спортивной медицины» сняты с контроля в соответствии с 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым.  

Представления, вынесенные Министерству спорта Республики Крым, 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва», 

Государственному бюджетному учреждению Республики Крым «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Республики Крым» находятся на контроле. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в прокуратуру 

Республики Крым.  
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств на 

выполнение Государственным комитетом по охране культурного наследия 

Республики Крым и его аппаратом государственных функций» 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

В рамках проведения контрольного мероприятия, контролем охвачены:  

- Государственный комитет по охране 

культурного наследия Республики Крым. 

- Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Черноморский центр подводных 

исследований». 

- Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым «Научно-

исследовательский центр крымоведения и 

охраны культурного наследия Республики 

Крым». 
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По результатам проверки правомерности и эффективности использования бюджетных 

средств на выполнение Государственным комитетом по охране культурного наследия 

Республики Крым и его аппаратом государственных функций установлены нарушения в ходе 

формирования и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, при осуществлении 

государственных закупок, а также факты неэффективного использования бюджетных 

средств. 

Всего проверкой установлено 195 нарушений на общую сумму 28 285,3 тыс. руб., в 

том числе: 

№ п/п Наименование допущенных нарушений Кол-во 
Сумма  

(тыс. руб.) 

1 Нарушения в ходе формирования бюджетов  4 0,0 

2 Нарушения в ходе исполнения бюджетов  76 5 197,6 

3 
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
47 20 469,6 

4 Нарушения при осуществлении государственных закупок 27 1 819,0 

5 Иные нарушения 19 0,0 

6 
Неэффективное (безрезультативное и неэкономное) использование 

бюджетных средств 
22 799,1 

В ходе проведения контрольного мероприятия объектами проверки устранено 7 

выявленных нарушений на сумму 297,9 тыс. руб., в том числе возвращено в бюджет  

32,2 тыс. руб. 

Для принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия, направлено представление Государственному комитету по 

охране культурного наследия Республики Крым, ГБУ РК «Черноморский центр подводных 

исследований», ГБУ РК «Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны 

культурного наследия Республики Крым».  

По результатам рассмотрения информации, предоставленной в ответ на 

представление Счетной палаты: 

- Государственному комитету по охране культурного наследия Республики Крым 

направлено предписание об устранении в установленный срок выявленных контрольным 

мероприятием нарушений и недостатков; 

- исполнение ГБУ РК «Черноморский центр подводных исследований» представления 

снято с контроля Счетной палаты; 

- исполнение ГБУ РК «Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны 

культурного наследия Республики Крым» представления снято с контроля Счетной палаты. 

На основании решения Коллегии Счетной палаты Республики Крым информация о 

результатах контрольного мероприятия направлена в адрес прокуратуры Республики Крым. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Крым 

«Евпаторийский психоневрологический диспансер» на выполнение работ по объекту 

«Ремонтно-реставрационные работы кровли объекта культурного наследия, здание 

гимназии (Рущинской), расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. Гоголя 16/6» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Крым на 2017 год. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Крым «Евпаторийский психоневрологический диспансер». 
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По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены нарушения, в 

части необоснованного израсходования средств субсидии из бюджета Республики Крым при 

проведении ремонтно-реставрационных работ кровли объекта культурного наследия, здание 

гимназии (Рущинской). 

Всего по результатам контрольного мероприятия Счетной палатой Республики Крым 

выявлено нарушений на общую сумму 530 462, 38 руб., в том числе: завышение стоимости 

выполненных работ на сумму 359 427,75 руб., неэффективное (безрезультативное и 

неэкономное) использование средств на общую сумму 171 034,63 руб.  

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой Республики Крым в адрес 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Евпаторийский психоневрологический диспансер» в лице главного врача направлено 

представление об устранении выявленных контрольным мероприятием нарушений и 

недостатков. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам рассмотрения 

информации главного врача «Евпаторийского психоневрологического диспансера» об 

исполнении рекомендаций Счетной палаты Республики Крым представление снято с 

контроля как полностью выполненное. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес Главы 

Республики Крым, Председателя Государственного Совета Республики Крым, Прокуроры 

Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой 

организации «Общественная крымско-татарская телерадиокомпания» 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с поручением Главы Республики 

Крым.  

Объект контрольного мероприятия: Автономная некоммерческая организация 

«Общественная крымско-татарская телерадиокомпания».  

Автономная некоммерческая организация «Общественная крымско-татарская 

телерадиокомпания» (далее – Организация, АНО «ОКТРК») создана в соответствии с Указом 

Главы Республики Крым от 22.04.2015 № 114-У «Об общественной крымско-татарской 

телерадиокомпании», на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 

09 июня 2015 года № 507-р «О создании автономной некоммерческой организации 

«Общественная крымско-татарская телерадиокомпания».  

Учредителем Организации является Совет министров Республики Крым в лице 

Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных 

граждан Республики Крым. 

Предметом и целью деятельности АНО «ОКТРК» является  производство и 

распространение теле- и радиоканалов, обеспечивающих глубокое и всестороннее 

освещение общественно-политической, экономической и культурной жизни Республики 

Крым, оперативное информирование о событиях в Республике Крым и за её пределами во 

всех областях деятельности, затрагивающих интересы крымско-татарского народа, 

преимущественно на крымско-татарском языке, а также осуществление иных задач по 

обеспечению предоставления телерадиовещательных услуг. 

АНО «ОКТРК» получены лицензии на осуществление 

телевизионного вещания телеканала (Миллет), а также на 

радиовещание радиоканала (Ватан седасы). 

В проверяемом периоде АНО «ОКТРК» на обеспечение 

деятельности с бюджета Республики Крым выделена субсидия на общую сумму  

216 145,2 тыс. руб., в том числе в 2016 году в сумме 116 145,20 тыс. руб., на 2017 год в сумме 

100 000,00 тыс. руб.  
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Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (тыс. руб.) 

 

 
Собственных доходов от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности за период 2016 год – по 01.07.2017 года АНО «ОКТРК» получено на 

общую сумму 3 768,94 тыс.руб., а именно: за период 2016 года – 2 739,54 тыс.руб., с 

01.01.2017 по 01.07.2017 в сумме 1 029,40 тыс. руб. 

По результатам контрольного мероприятия выявлен ряд недостатков и нарушений 

при планировании расходов Организации, использовании средств на оплату труда, 

проведению закупок товаров работ и услуг, и расчетов с поставщиками товаров, работ и 

услуг. Всего выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 16 367,86 тыс. руб. 

По результатам рассмотрения итогов контрольного мероприятия Коллегией Счетной 

палаты Республики Крым было принято решение о направлении представления в адрес 

Автономной некоммерческой организации «Общественная крымско-татарская 

телерадиокомпания» с целью устранения выявленных нарушений и их недопущения в 

дальнейшем.  

Также по результатам контрольного мероприятия Счетной палатой Республики Крым 

были разработаны и направлены рекомендации в адрес Автономной некоммерческой 

организации «Общественная крымско-татарская телерадиокомпания» и Государственного 

комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики 

Крым. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Крым - Фармация» и оценка эффективности его 

управления и распоряжения государственным имуществом Республики Крым» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с поручением 

Главы Республики Крым. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

- Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым - Фармация» 

(далее – ГУП РК «Фармация», предприятие); 

- Министерство здравоохранения Республики Крым; 

- Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым.  

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Крым – Фармация» с оценкой эффективности управления и распоряжения государственным 

имуществом, закрепленным за Государственным унитарным предприятием Республики 

Крым «Крым - Фармация». 
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По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено: инвентаризация 

имущества в ГУП «Крым - Фармация» не проводилась, техническая документация на 

недвижимое имущество, государственная регистрация права собственности Республики 

Крым на недвижимое имущество не оформлена; государственная регистрация права 

хозяйственного ведения на недвижимое имущество не оформлена, не проведена оценка 

имущества, что привело к нарушению требований действующих нормативно-

законодательных актов Российской Федерации. 

По бухгалтерскому учету ГУП «Крым - Фармация» земельные участки, отведенные 

под использование недвижимого имущества, не числятся, на кадастровый учет объекты 

недвижимого имущества не поставлены, что негативно влияет на оценку эффективности 

управления государственным имуществом. Установлены нарушения ведения бухгалтерского 

учета в части оформления в учете объектов основных средств, необоснованное увеличение 

стоимости основных фондов, излишнее начисление амортизационных отчислений, излишнее 

начисление налога на имущество. 

Проверкой соблюдения сохранности лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения, в том числе переданных ГУП РК «Крым-Фармация» на хранение 

и отпуск, установлено:  

Проведенной в ноябре-декабре 2016 года ГУП РК «Крым-Фармация» 

инвентаризацией лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

установлена недостача лекарственных препаратов на общую сумму 2 470,2 тыс. руб., в том 

числе  недостача лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения на сумму 

1 736,0 тыс. руб., закупленных Министерством здравоохранения Республики Крым, ГКУ 

«Крымздрав», приобретенных за счет средств федерального бюджета и переданных ГУП РК 

«Крым-Фармация» на хранение и отпуск. По результатам инвентаризации, директором ГУП 

РК «Крым-Фармация» принято управленческое решение, обязывающие недостачи списать, 

излишки поставить на учет; чем нарушены требования ст. 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, п. 2.15, 5.1 «Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств», утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49, условий государственных контрактов, заключенных ГУП РК 

«Крым-Фармация». 

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Крым – Фармация» установлено, что план финансово-

хозяйственной деятельности на 2015 год и отчет о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Крым – Фармация» установленной формы, утвержденные органом управления отсутствуют, 

План финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2016 год утвержден 

министром здравоохранения Республики Крым сроком на полгода позже, что является 

нарушением норм действующего законодательства Российской Федерации. Расчеты в разрезе 

всех показателей плана финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крым – Фармация» 

на 2016 год отсутствуют. 

Доля доходов, полученных из федерального и республиканского бюджетов на 

приобретение лекарственных препаратов, на возмещение лекарственных препаратов и за 

услуги по хранению и доставке лекарственных препаратов для льготной категории граждан 

в общем объеме доходов от реализации товаров, составила: в 2015 году – 76,3 %; в 2016 году 

(за 11 месяцев) – 62,5 %,  от розничной реализации лекарственных и медицинских препаратов 

в аптеках региона в рамках коммерческой деятельности предприятия 25,8%; от оптовой 

реализации лекарственных и медицинских препаратов в рамках коммерческой деятельности 

предприятия – 11,6%. 

ГУП РК «Крым – Фармация» в 2015 году осуществляло хранение и поставку 

лекарственных препаратов по заключенным договорам оптовым покупателям со склада, при 

отсутствии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности по оптовой 

торговле и хранению лекарственных средств для медицинского применения, в результате 

чего незаконно получено доходов 96,2 тыс. руб. 
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Указанные факты неэффективного управления имуществом, ведения финансово-

хозяйственной деятельности негативно отразились на финансово – производственных 

результатах ГУП «Крым - Фармация», привели к увеличению убытков предприятия, в 

дальнейшей перспективе к банкротству. 

В ГУП РК «Крым-Фармация» сводная потребности лекарственных препаратов для 

осуществления закупок для нужд Предприятия с целью их реализации в розничной аптечной 

сети отсутствовала, что привело к закупке лекарственных препаратов в количестве, 

превышающем реальную потребность и наличию невостребованных остатков 

лекарственных препаратов на складе. 

Проведенным сопоставлением цен поставок по отдельным жизненно необходимым 

важным лекарственным препаратам (далее – ЖНВЛП) для обеспечения льготных категорий 

граждан, приобретенным ГУП РК «Крым-Фармация» в 2015 и 2016 годах, с 

зарегистрированными ценами производителя, с предельными оптовыми ценами и 

предельными розничными ценами, указанными в Государственном реестре цен на ЖНВЛП 

(ЖНВЛС) для Республики Крым, установлено, что  цены в заключенных ГУП РК «Крым-

Фармация» с поставщиками договорах поставок по отдельным ЖНВЛП превышают 

предельные оптовые и розничные цены, зарегистрированные в Государственном реестре цен 

на ЖНВЛП (ЖНВЛС) для Республики Крым, а также к завышению стоимости лекарственных 

препаратов, приобретаемых в рамках реализации программы по обеспечению льготными 

лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики 

Крым. 

Остаток невостребованных лекарственных препаратов, числящихся в ГУП РК «Крым-

Фармация» на 01.01.2016 составил 1 475 092,2 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2017 –  

1 480 955,8 тыс. руб. 

В связи с тем, что ГУП РК «Крым-Фармация» в нарушение ч. 2 ст. 779 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ, обязательств по государственным 

контрактам не выполнила услугу по входному контролю товара (лекарственных препаратов), 

из состоящих на учете остатков закупленных, принятых на хранение и отпуск препаратов, по 

состоянию на 01.01.2017 числятся в данном предприятии с истекшими и исходящими 

сроками годности на общую сумму 270 059,0 тыс. руб. 

Проверкой установлены расхождения по остаткам лекарственных препаратов для 

федеральных льготополучателей по состоянию на 01.01.2017 между данными бухгалтерского 

учета ГУП РК «Крым - Фармация» и фактическим наличием медицинских препаратов, 

подтвержденных данными отдела льготного лекарственного обеспечения, на который 

возложены контроль за остатками в пунктах отпуска и на складе, аптечных пунктах 

предприятия на общую сумму 63 636,5 тыс. руб. 

ГУП РК «Крым-Фармация» в 2016 году, без согласования с Министерством 

здравоохранения Республики Крым, были заключены договоры с поставщиками на поставку 

лекарственных препаратов в общей сумме 13 416 984,0 тыс. руб., в том числе со сроком на 

пять лет в сумме 13 359 387, 4 тыс. руб.  

Проверкой исполнения ГУП РК «Крым - Фармация» государственных контрактов 

установлены случаи отсутствия акта приема-передачи лекарственных препаратов от 

Министерства здравоохранения Республики Крым в ГУП РК «Крым-Фармация» на хранение 

и отпуск препаратов; условиями государственных контрактов хранение и отпуск препаратов, 

а также сверка их фактического наличия не предусмотрена. 

Невыполнение Министерством здравоохранения Республики Крым в полном объеме 

функций и обязанностей собственника государственного имущества Республики Крым и 

учредителя ГУП РК «Крым - Фармация» привело к неэффективному управлению 

государственным имуществом Республики Крым, потерям доходов республиканского 

бюджета и ГУП РК «Крым - Фармация», неэффективному управлению средствами 

федерального бюджета, принятию экономически необоснованных и нерациональных 

управленческих решений, к нецелевому использованию бюджетных средств, а также создает 

высокий риск банкротства ГУП РК «Крым - Фармация». 
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Заявки от медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Республики Крым, и утвержденные сводные заявки для осуществления 

закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, предназначенных 

для отпуска отдельным категориям граждан Республики Крым, на 2015 год к проверке не 

представлены по причине их отсутствия в Министерстве.  

Результаты проверки свидетельствуют о необходимости совершенствования 

организации льготного лекарственного обеспечения, повышения уровня планирования, 

управления расходами и распределения лекарственных препаратов, а также усиления 

контроля за порядком формирования и предоставления заявок медицинскими организациями 

и достоверным определением потребности. 

О результатах экспертно-аналитического мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым и Председатель Государственного Совета Республики Крым. 

Отчет по результатам экспертного мероприятия передан в прокуратуру Республики 

Крым для принятия мер соответствующего реагирования. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг и анализ реализации Государственной программы Республики Крым 

«Доступная среда» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2017 год камеральным способом на основании данных, 

полученных от Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, данных 

полученных в ходе контрольных мероприятий Счетной палаты Республики Крым, 

информации из открытых источников. 

Предмет мероприятия: обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Республике Крым в соответствии с Постановлениями Совета министров Республики Крым 

от 11.06.2014 № 130 «Об утверждении программы Республики Крым «Доступная среда» на 

2014 год», от 30.12.2014 № 649 «Об утверждении государственной программы Республики 

Крым «Доступная среда» на 2015 год», от 15.04.2016 № 154 «Об утверждении программы 

Республики Крым «Доступная среда» на 2016 – 2018 годы» (далее – Программы). 

Необходимость устранения существующих барьеров для лиц, имеющих 

инвалидность, а также для других категорий граждан (граждане престарелого возраста; лица, 

имеющие хронические заболевания и травмы; беременные женщины; граждане с детьми 

младшего возраста) во всех сферах жизнедеятельности является важной социальной 

проблемой, решение которой позволит всесторонне интегрировать их в общество и в полном 

объеме реализовать конституционные права. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия были проанализированы: 

- полнота структуры и соответствие содержания Программ требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Крым, определяющим порядок разработки, реализации и оценки эффективности программ 

(в том числе анализ внесенных изменений и наличие обоснований по их основным 

параметрам); 

- объемы и источники финансирования Программ; 

- фактическое использование ассигнований из федерального бюджета и бюджета 

Республики Крым на реализацию мероприятий Программ; 

- целевые индикаторы реализации Программ, а также степень их достижения. 

Основными причинами невыполнения отдельных мероприятий (освоено только 

44,6% от плановых показателей или 21 406,6 тыс. руб.) по Государственной программе 

Республики Крым «Доступная среда» на 2015 год» Министерством труда и социальной 

защиты Республики Крым определены: 

1) отсутствие правоустанавливающих документов на объекты; 
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2) реорганизация учреждений, являющихся соисполнителями Программы; 

3) невозможность возмещения затрат на фактически выполненные в 2015 году 

мероприятия; 

4) режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня 

реагирования, введенный в Республике Крым с 22 ноября 2015 года.  

Министерством труда и социальной защиты Республики Крым получено разрешение 

на продление в 2015 году срока освоения целевого трансферта из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым, предусмотренного для реализации Программы Республики 

Крым «Доступная среда» на 2014 год». Согласно списку договоров, заключенных в 2014 

году, подтвержденная потребность для использования средств в 2015 году, составила в 

общей сумме 43 084,03 тыс. руб.  

Анализ исполнения мероприятий Программы 2014 года, за счет средств субсидии из 

федерального бюджета в размере остатка не использованной в 2014 году субсидии показал, 

что общий объем освоенных средств остатка субсидии составил – 23 422,37 тыс. руб. (54,4 % 

от планового показателя). 

Остаток неиспользованных средств в сумме 19 720,68 тыс. руб. сложился по 

следующим причинам: 

- остаток средств, после приобретения трех специализированных троллейбусов 

(7 303,0 тыс. руб.) и невозможности приобретения дополнительной единицы, вследствие 

увеличения цены на данный вид электротранспорта в 1,5 раза;  

- при выполнении строительно-монтажных работ по ГБУЗ РК «Крымская 

республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко» выявлена необходимость в 

корректировке сметной документации, в связи с распоряжением Главы Республики Крым 

прекращались строительные работы во время режима ЧС (5 145,33 тыс. руб.); 

- по ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер 

им. В.М. Ефетова» затягивание получения положительной государственной экспертизы, а 

также прекращение строительных работ во время режима ЧС (4 990,06 тыс. руб.); 

- по ГБУЗ РК «Ялтинская поликлиника» прохождение учреждением реорганизации 

(715,49 тыс. руб.); 

- по ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» не в полном объеме 

выполнены общестроительные работы из-за отсутствия поставки тактильного напольного 

покрытия, настенных тактильных табличек, световых маяков, светового табло - бегущая 

строка, панелей вызова, модулей оповещения (1 507,78 тыс. руб.); 

- по ГБУЗ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Киевского района г. Симферополя» в результате проверки Счетной палаты 

Республики Крым выявлен факт закрытия актами работ на сумму 59,018 тыс. руб. больше 

фактически выполненных работ. Сумма превышения была возвращена подрядчиком как 

возврат неиспользованных бюджетных средств (59,018 тыс. руб.). 

Среди причин невыполнения отдельных мероприятий (освоено 74,2% от планового 

показателя или 47 923,6 тыс. руб.) по Государственной программе Республики Крым 

«Доступная среда» на 2016 – 2018 годы» Министерством труда и социальной защиты 

Республики Крым определены: 

1) невозможность произвести оплату подрядчику за выполненные работы в результате 

предоставления им актов выполненных работ только 30.12.2016 и прекращением работы 

системы удаленного федерального документооборота (СУФД); 

2) длительность сроков получения экспертного заключения по рассмотрению сметной 

части проектной документации на объекты, в связи с функционированием на территории 

Республики Крым только двух организаций, выдающих данные заключения;  

3) не завершение в срок строительных работ ввиду позднего срока заключения 

контракта (02.12.2016); 

4) невозможность получения на территории Республики Крым услуги по обучению 

русскому жестовому языку (обучение в других субъектах рассчитано на срок от 2,5 месяцев). 
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По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Счетной 

палатой Республики Крым были сформированы рекомендации, которые были направлены в 

адрес ответственного исполнителя Программ по формированию «Доступной среды» в 

Республике Крым – Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, 

соисполнителей данных Программ и получателей целевых субсидий в рамках указанных 

Программ. 

 

Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 

Республики Крым бюджету муниципального образования Советское сельское 

поселение, входящего в состав Советского района Республики Крым, а также 

соблюдения органами местного самоуправления условий получения межбюджетных 

трансфертов за период 2015-2016 годы» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с поручением Главы Республики 

Крым.  

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ выполнения действующих 

нормативных правовых актов по расходованию, эффективному и целевому использованию 

межбюджетных трансфертов. Анализ выполнения плановых показателей по поступлениям и 

расходам бюджета Советского сельского поселения, источниками поступления которых 

являются межбюджетные трансферты за 2015-2016 гг. Проведена проверка организации 

бюджетного процесса, соблюдения требований бюджетного законодательства при 

формировании и исполнении местного бюджета. А также соответствие социально-

экономического состояния муниципального образования условиям получения 

межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, оценка соблюдения 

муниципальным образованием условий использования полученных межбюджетных 

трансфертов.  

По результатам контрольного мероприятия установлены факты нарушения 

законодательства, организации и ведения бухгалтерского учета, отсутствие внутреннего 

контроля, несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств. 

Администрацией Советского сельского поселения не предпринимались меры по 

взысканию задолженности. Претензионно – исковая работа администрацией Советского 

сельского поселения по взысканию задолженности не проводилась. 

По результатам рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики Крым отчета о 

результатах контрольного мероприятия вынесено представление Счетной палаты 

Республики Крым от 09.03.2017 № 3 в адрес главы Администрации Советского сельского 

поселения Советского района Республики Крым с рекомендациями об устранении 

выявленных нарушений. 

По итогам рассмотрения информации Администрации Советского сельского 

поселения Советского района Республики Крым об исполнении рекомендаций 

Представления № 3 Коллегией Счетной палаты Республики Крым 01.09.2017 представление 

снято с контроля как полностью исполненное. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес Главы 

Республики Крым, Председателя Государственного Совета Республики Крым. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в прокуратуру 

Республики Крым и перенаправлен в прокуратуру Советского района. 

По информации прокуратуры Советского района о результатах рассмотрения 

материала проверки Счетной палаты РК вынесено 2 протеста на решения Советского 



 

113 

 

сельского совета. В решения Советского сельского совета внесены соответствующие 

изменения. 

Прокуратурой направлено заявление в УФАС по Республике Крым и г. Севастополю 

в порядке ст.11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» для 

решения вопроса о наличии в действиях главы администрации Советского сельского 

поселения факта нарушения антимонопольного законодательства РФ. По результатам 

рассмотрения которого будет решен вопрос о привлечении виновного лица к 

административной ответственности.  

По материалам, направленным прокуратурой района 05.08.2017, ОМВД России по 

Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время по указанному уголовному делу 

проводится досудебное расследование, которое находится на контроле прокуратуры района. 

Глава администрации Советского сельского поселения уволена с занимаемой 

должности. 
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3. Анализ нарушений, выявленных Счетной палатой Республики Крым в ходе 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

В рамках подготовки предложений по совершенствованию бюджетного процесса и 

финансовой дисциплины в Республике Крым, а также в целях профилактики нарушений 

законодательства, в соответствии с государственной бюджетной политикой, Счетной 

палатой систематически ведется работа по анализу итогов проводимых мероприятий, 

обобщаются и исследуются причины и последствия выявленных отклонений и недостатков. 

В первом квартале 2018 года Счетной палатой Республики Крым осуществлен анализ 

типичных нарушений, установленных при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2017 году. 

В целях повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования 

бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического 

развития распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2593-р 

утверждена Программа повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года (далее – 

Программа), разработанная в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах и Бюджетным посланием Президента 

Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах, Основными 

направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 

утвержденными Правительством Российской Федерации 31 января 2013 года, решениями 

заседания Государственного совета Российской Федерации 4 октября 2013 года по вопросу 

повышения эффективности бюджетных расходов и определяющая основные направления 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в указанной сфере. 

В Программе отмечены основные недостатки, ограничения и нерешенные проблемы 

в сфере управления общественными (государственными и муниципальными) финансами, 

среди которых указаны проблемы, актуальные для Республики Крым.   

Так, среди прочих, указанных в Программе проблемных аспектов названы: 

- игнорирование при формировании бюджетов (при планировании бюджетных 

ассигнований) фактов достижения/недостижения значений показателей государственных 

(муниципальных) программ;  

- неопределенность соотношения и взаимной увязки различных программно-целевых 

инструментов; 

- незавершенность формирования и ограниченность практики использования 

государственных (муниципальных) программ в качестве основного инструмента для 

достижения целей государственной (муниципальной) политики и основы для бюджетного 

планирования; 

- отсутствие эффективной методологической базы и ответственности за качество 

подготовки финансово-экономических обоснований проектов нормативных правовых актов, 

программ, инвестиционных проектов; 

- недостаточная действенность механизма среднесрочного бюджетного 

планирования; 

- сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных 

расходов при в целом низкой мотивации органов государственной власти и органов местного 

самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; 

- недостаточно высокий уровень качества управления государственными финансами; 

- ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных 

средств и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления; 

- недостаточная самостоятельность и ответственность региональных и местных 

органов власти при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий, низкая 

заинтересованность в наращивании собственной налоговой базы субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 
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- отсутствие современной системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

 

При составлении проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

как одной из стадий бюджетной деятельности бюджетного процесса, исполнительными 

органами власти должен использоваться программно-целевой метод среднесрочного 

бюджетного планирования в объеме, предусмотренном БК РФ. 

При разработке проекта Программы повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года 

Правительством Российской Федерации отмечалось, что практика формирования 

государственных программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ выявила наличие ряда проблем и ограничений, а именно: 

1) Отсутствие правовой основы системной организации процесса стратегического 

планирования; 

2) Отсутствие концепции долгосрочного социально-экономического развития, 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития и Бюджетной 

стратегии, методических рекомендаций о разработке долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития и бюджетных стратегий субъектов 

Российской Федерации; 

3) Не до конца проработаны вопросы «встраивания» в государственные программы 

Российской Федерации уже существующих инструментов программно-целевого 

планирования (федеральных и ведомственных целевых программ, «дорожных 

карт»), а также соотношения государственных программ Российской Федерации с 

отраслевыми, межотраслевыми и территориальными документами 

стратегического планирования; 

4) Отсутствие методических рекомендаций по разработке и реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ. 

Сделан вывод о том, что в настоящее время принимаемые субъектами Российской 

Федерации государственные программы в ряде случаев не отвечают изначальной концепции 

данного инструмента программно-целевого управления. 

Счетной палатой проанализирован опыт разработки государственных программ в 

Республике Крым.  

По результатам проведения финансово-экономических экспертиз проектов 

государственных программ Республики Крым, а также проектов изменений в них, Счетной 

палатой в отдельных случаях констатируется низкое качество планирования, что выражается 

в первичности объемов финансовых ресурсов, при разработке государственных программ, а 

не целей и задач социально-экономического развития Республики Крым; планировании 

расходов от достигнутого; отсутствии финансово-экономического обоснования по расходам, 

осуществляемым за счет бюджетных средств, а также формальном подходе к определению 

ожидаемых результатов реализации и целевых индикаторов государственных программ. 

В системе планирования бюджетных ассигнований Счетная палата часто сталкивается 

с таким нарушением как отсутствие обоснований планируемых расходов. 

Действующее бюджетное законодательство прямо указывает на обязанность 

получателей бюджетных средств обосновывать при планировании заявленные бюджетные 

расходы. Формальный подход к планированию бюджетных ассигнований приводит к 

неосвоению бюджетных средств, неэффективному (безрезультативному), а иногда к 

нецелевому их использованию. 

Статьей 34 БК РФ регламентирован принцип эффективности использования 

бюджетных средств, который предполагает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70555830/entry/1000
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использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). Таким 

образом, если коротко, под неэффективным использованием бюджетных средств можно 

понимать недостижение той цели, ради которой производилось расходование бюджетных 

средств.  

Анализ результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

материалов, а также соответствующей судебной практики позволяет разделить нарушения 

принципа эффективности использования бюджетных средств (имущества) на следующие 

группы: 

1. Неприменение правовых механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и направленных на повышение 

эффективности использования бюджетных средств, защиту интересов заказчиков от рисков, 

связанных с действиями недобросовестных контрагентов. К таким механизмам, в частности, 

относятся: установление требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (аукционе) или обеспечения исполнения контракта; включение 

в контракты условий об ответственности контрагентов за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств. 

В качестве обстоятельств, способствующих неэффективному использованию 

бюджетных средств, могут рассматриваться: необоснованное включение в контракты 

условий об авансовых платежах, неприменение механизма поэтапной приемки товаров 

(работ, услуг).  

2. Расходование средств с превышением необходимого (возможного) объема затрат, 

но при получении требуемого результата: 

- приобретение товаров (работ, услуг) по ценам, значительно превышающим 

среднерыночные (в том числе приобретение товаров (работ, услуг) через посредников, если 

расходование средств на законных основаниях могло осуществляться без их участия); 

- приобретение материальных ценностей сверх норм обеспечения (расходования, 

списания), установленных учреждением самостоятельно, или доведенных вышестоящей 

организацией (данное правило применимо как в отношении объектов основных средств, так 

и в отношении материальных запасов); 

- оплата работ (услуг), которые могли бы быть выполнены силами профильных 

сотрудников проверяемых органов, организаций в рамках их должностных обязанностей или 

же путем привлечения специалистов на добровольных началах (без оплаты). 

3. Расходование средств без достижения, требуемого (заявленного) результата: 

- приобретение материальных ценностей, необходимость в которых отсутствует или 

наступит по истечении значительного промежутка времени; 

- неиспользование приобретенного имущества по различным причинам (отсутствие 

специалистов, необходимых для эксплуатации имущества; отсутствие средств, необходимых 

для ввода объектов в эксплуатацию; отсутствие средств на ремонт, приобретение расходных 

материалов; некомплектность и т.п.); 

- оплата непригодного к использованию имущества – товаров ненадлежащего 

качества, в том числе с истекшими сроками годности. 

4. Недополучение доходов в виде арендной платы, в случае фактического 

использования государственного (муниципального) имущества. Непринятие мер по 

возмещению расходов, связанных с содержанием государственного (муниципального) 

имущества, переданного по договору безвозмездного пользования или в аренду. Занижение 

размеров арендной платы при сдаче государственного (муниципального) имущества в 

аренду. Отсутствие правоустанавливающих документов на объекты государственной 

(муниципальной) собственности. 

5. Необоснованное накопление на счетах (лицевых счетах) остатков денежных 

средств. 

6. Перечисление денежных средств (авансов) тем контрагентам, по которым в учете 

органов, организаций, предприятий числится непогашенная дебиторская задолженность. И 
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наоборот, непогашение учреждениями в установленные сроки кредиторской задолженности 

при наличии соответствующих денежных средств. 

7. Необеспечение результативности и эффективности расходов при внедрении и 

сопровождении информационных технологий, выразившееся в следующем: 

- при закупке программного обеспечения отсутствуют расчеты его стоимости 

(калькуляция, спецификация), при разработке программного обеспечения не обеспечивается 

возможность учета отдельных видов данных; 

- оплаченные программные продукты не внедрены в деятельность организации.  

8. Превышение прав на принятие бюджетных обязательств при оплате 

командировочных расходов. 

Неэффективными расходами признаются: 

- оплата проезда к месту служебной командировки и обратно по фактической 

стоимости проезда воздушным транспортом в салонах бизнес-класса. Объект контроля 

обязан вернуть в бюджет сумму, равную стоимости билетов в салонах бизнес-класса, а не 

разницу между стоимостью перелета в салоне бизнес-класса и эконом-класса, в случае, если 

не представлены доказательства, подтверждающие отсутствие авиабилетов эконом-класса на 

момент приобретения билетов бизнес-класса, либо доказательства, обосновывающие 

необходимость приобретения билетов бизнес-класса с приложением доказательств, 

подтверждающие стоимость билетов эконом-класса; 

- возмещение расходов за пользование в аэропортах VIP-залами, платной услугой по 

выбору места повышенной комфортности в салоне класса Эконом.  

Следует отметить, что возмещение неэффективно, неправомерно израсходованных 

средств производятся соответствующими должностными лицами как в добровольном 

порядке, так и по решению суда.  

Все вышеперечисленные нарушения неэффективного использования бюджетных 

средств (имущества), выявленные Счетной палатой и в последующем отраженные в 

материалах мероприятий, нередко становятся основанием для привлечения 

соответствующих должностных лиц к дисциплинарной ответственности, принятия иных 

кадровых, организационных решений.  

В рамках проведенных Счетной палатой мероприятий выявлены случаи подписания 

государственными заказчиками документов, подтверждающих приемку товара, работы, 

услуги, а также осуществления авансовых платежей либо окончательных расчетов в рамках 

исполнения контрактов при отсутствии фактически поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги.   

В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 

незаконного использования средств бюджета Республики Крым и (или) местного бюджета, а 

также средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

Республики Крым, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 

правонарушения, Счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает 

материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.  

В 2017 году Счетной палатой установлен ряд фактов нецелевого использования 

бюджетных средств. 

При рассмотрении нарушений, выразившихся в неэффективном, нецелевом 

использовании бюджетных средств, в ряде случаев установлено, что причиной их 

совершения явилось отсутствие качественного и своевременного планирования закупок, как 

одного из составляющих элементов повышения эффективности бюджетных расходов. 

В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2017 году 

Счетной палатой были выявлены следующие нарушения при проведении заказчиками 

закупочных процедур: 

1. части 1 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ (установлен факт осуществления 

заказчиком закупки, не предусмотренной планом-графиком); 

2. пункта 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (согласно плану-графику, 

заказчиком установлен годовой объем на осуществление закупок товаров, работ, услуг до 
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100 тыс. руб., с превышением допустимых лимитов в 2 млн. руб., или 5 % от совокупного 

годового объема закупок заказчика); 

3. части 2 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ (заказчиком не исполнена 

обязанность проведения электронного аукциона в случае, осуществления закупки товаров, 

работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской 

Федерации. По факту заказчиком заключены контракты с единственным поставщиком); 

4. части 5 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно необоснованное 

сокращение числа участников закупки (выявлены факты искусственного «дробления» 

закупок путем заключения заказчиком нескольких контрактов по одному виду предмета 

закупки с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ до 100 тыс. руб.) 

Искусственное «дробление» закупок содержит признаки преднамеренного ухода от 

проведения конкурентных процедур в нарушение статьи 17 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» и части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-

ФЗ. Указанные факты свидетельствуют о несоблюдении принципов контрактной системы, 

установленных статьями 6, 7, 8, 11, 12 Федерального закона № 44-ФЗ, в части обеспечения 

конкуренции, которая должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной 

ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших 

условий поставок товаров, выполнения работ оказания услуг, а также эффективности и 

результативности осуществления закупок. 

Начиная с Бюджетного послания Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» оптимизация структуры расходов 

бюджета названа в качестве одной из основных задач бюджетной политики Российской 

Федерации, а в качестве резерва для ее решения названо повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

Решение данной задачи на федеральном и региональном уровне осуществляется с 

использованием различных правовых средств и правовых ограничений, что и объясняет 

различную степень достижения поставленной на федеральном уровне цели. 

Так, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 18.08.2015 года утвердил перечень поручений, 

часть из которых направлена на принятие мер по сокращению дебиторской задолженности 

как одной из причин неэффективного использования бюджетных средств.   

Одной из мер по сокращению дебиторской задолженности является применение 

штрафных санкций за нарушение сроков исполнения работ (услуг) по контракту, а также 

взыскание предоставленного аванса за счет обеспечения исполнения контракта (денежного 

залога, банковской гарантии). 

Однако следует отметить, что Счетной палатой при осуществлении внешнего 

государственного финансового контроля неоднократно устанавливались факты отсутствия 

либо неэффективного и несвоевременного ведения проверяемыми объектами претензионной 

и исковой работы (досудебного урегулирования), в случае ненадлежащего исполнения, а 

также неисполнения обязательств поставщиками, подрядчиками, исполнителями по 

контрактам (договорам), финансируемым за счет средств, выделяемых из бюджета 

Республики Крым. При этом в рамках проведенного Счетной палатой в 2017 году экспертно-

аналитического мероприятия установлены факты: 

  неоднократного повторения проверяемым объектом процессуальных ошибок, 

в части нарушений правил подсудности;  

  допущения существенных неточностей, вследствие чего неверно определялся 

способ защиты проверяемым объектом своих прав, происходило занижение 

сумм штрафных санкций по причине неверно посчитанного количества дней 

просрочки исполнения обязательств, в исковых заявлениях, направленных в 

судебные органы не указывались требования, ранее установленные в 

претензиях; 

  несвоевременного, хаотичного ведения претензионной и исковой работы. 
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Среди прочих, не менее эффективных, мер по сокращению дебиторской 

задолженности предусмотрено взыскание предоставленного аванса за счет средств 

банковской гарантии.  

Банковская гарантия в силу статей 44, 45, 96 Федерального закона № 44-ФЗ названа 

одним из способов обеспечения заявок и исполнения контрактов. Срок действия банковской 

гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.  

Включение в законодательство о контрактной системе в сфере закупок требований об 

обеспечении заявок (статья 44 Федерального закона № 44-ФЗ), а также требований об 

обеспечении исполнения контрактов (статья 96 Федерального закона № 44-ФЗ) 

продиктовано необходимостью достижения цели повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, а также предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок.  

Тем не менее, несмотря на наличие в законодательстве о контрактной системе в сфере 

закупок такого действенного инструмента как банковская гарантия, а также достаточного 

количества банковских учреждений, кредитных организаций, страховых компаний, 

предлагающих предоставление гарантий для целей реализации Закона № 44-ФЗ на 

территории Республики Крым, Счетной палатой в ходе осуществления контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности не установлены факты реализации 

государственными (муниципальными) заказчиками права на представление в адрес гаранта 

письменного требования об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии 

в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Например, одним из 

проверяемых объектов не использована банковская гарантия, предоставленная в качестве 

обеспечения исполнения контрактов для взыскания штрафных санкций в сумме более  

800,0 тыс. руб.  

Игнорирование государственными заказчиками права письменного требования об 

уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего 

выполнения или невыполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

обязательств, обеспеченных банковской гарантией, свидетельствует о нарушении принципа 

ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок в части необходимости достижения 

государственными органами, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, муниципальными органами, казенными учреждениями, иными юридическими 

лицами заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

планировании и осуществлении закупок.  

Кроме того, по результатам контрольных, экспертно-аналитических мероприятий 

Счетная палата нередко устанавливает факты неуклонного роста кредиторской 

(дебиторской) задолженности на объектах контроля. При этом мониторинг, контроль за 

состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей не осуществляется либо 

осуществляется ненадлежащим образом. Меры, направленные на недопущение увеличения 

кредиторской (дебиторской) задолженности, исключение необоснованного роста 

кредиторской задолженности и возникновения просроченной задолженности принимаются 

несвоевременно, неэффективно. 

Так, анализ изменения дебиторской задолженности за 2016 год по сравнению с 2015 

годом показал, что общая сумма дебиторской задолженности в 2016 году увеличилась на 

85,0% и составила 9 135 369,7 тыс. руб., в том числе сумма просроченной дебиторской 

задолженности увеличилась на 188 360,3 тыс. руб., или в 4,1 раза и составила 248 911,5 тыс. 

руб. (удельный вес просроченной задолженности составил – 2,7% от общей суммы 

дебиторской задолженности, числящейся на 01.01.2017). 

Наибольший удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности приходится на 

задолженность по двум счетам: 
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- по расчетам по выданным авансам (код счета 1 206) – 93,5% или  

8 543 510,7 тыс. руб.;  

- по расчетам по доходам (код счета 1 205) – 6,5% или 590 401,5 тыс. руб. 

Согласно форме 0503169, предоставленной к отчету об исполнении бюджета 

Республики Крым за 9-ть месяцев 2017 года, по состоянию на 01.10.2017 дебиторская 

задолженность бюджета Республики Крым составила 28 357 209,1 тыс. руб., в т. ч. 

долгосрочная – 482,5 тыс. руб., просроченная – 239 501,6 тыс. руб., кредиторская 

задолженность – 4 081 940,1 тыс. руб., в т. ч. просроченная – 736,1 тыс. руб. 

Следует отметить необходимость и важность проведения инвентаризации расчетов с 

дебиторами и кредиторами, во время проведения которой следует выявлять, в частности, 

просроченную и безнадежную к взысканию дебиторскую задолженность, невостребованную 

кредиторскую задолженность, а также сроки исковой давности по каждому обязательству. 

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 31.03.2017 № 335-р с целью 

улучшения состояния бюджетной системы, оздоровления государственных и 

муниципальных финансов Республики Крым и социально-экономического развития 

Республики Крым в финансовой и бюджетной сферах утверждена Программа оптимизации 

расходов бюджета Республики Крым на 2017 – 2019 годы. Достижение указанной цели 

планируется посредством решения следующих задач: 

1) достижение устойчивости бюджетной системы и обеспечение сбалансированности 

консолидированного бюджета Республики Крым; 

2) сокращение неэффективных расходов бюджета Республики Крым и 

муниципальных образований Республики Крым; 

3) приоритизация расходов бюджета Республики Крым и муниципальных 

образований Республики Крым; 

4) сокращение долговой нагрузки на бюджет Республики Крым. 

Планом мероприятий по реализации программы оптимизации расходов бюджета 

Республики Крым на 2017-2019 годы предусмотрено исполнение мероприятий, в том числе 

по оптимизации бюджетной сети, совершенствованию системы закупок для 

государственных и муниципальных нужд, принятию мер по совершенствованию 

межбюджетных отношений на региональном уровне, оптимизации инвестиционных 

расходов, планированию регионального бюджета и др. 

Кроме этого, распоряжением Совета министров Республики Крым от 30.10.2017  

№ 1248-р одобрены Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики 

Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Основные направления). В 

указанном документе сформулированы основные задачи ближайших лет по повышению 

эффективности бюджетных расходов: 

1) повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов 

программно-целевого управления и бюджетирования; 

2) создание условий для повышения качества предоставления государственных 

услуг; 

3) повышение эффективности процедур проведения государственных закупок; 

4) совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в 

том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения за нарушения в финансово-

бюджетной сфере; 

5) совершенствование межбюджетных отношений с органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым. 

Указанные акты не содержат «жестких» ограничений, которые не предусмотрены 

федеральным законодательством, по сравнению с рассмотренными выше актами, 

регулирующими аналогичные отношения в сфере государственных финансов на 

федеральном уровне.  

Тем не менее, в ходе осуществления контрольных мероприятий Счетной палатой 

выявлены факты ограничения авансовых платежей до 30% в правовых актах, регулирующих 

порядок и условия предоставления средств из бюджета Республики Крым, одновременно с 
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этим установлены факты увеличения указанных платежей до 100% как на региональном, так 

и на муниципальном уровнях, что противоречит проводимой политике повышения 

эффективности бюджетных расходов, способствует увеличению дебиторской 

задолженности, в отдельных случаях образует состав административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена в статье 15.15.3 КоАП РФ.  

Содержание в правовых актах различного уровня правовых норм, допускающих 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, является 

коррупциогенным фактором, а действия должностных лиц, совершенные вопреки 

действующему законодательству в сочетании с корыстным мотивом, могут образовывать 

составы уголовных преступлений коррупционной направленности.  

Счетной палатой, начиная с 2015 года, на постоянной основе проводится контроль за 

эффективностью осуществления в Республике Крым внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, а также в рамках контрольных мероприятий 

осуществляется анализ эффективности системы их осуществления.     

В соответствии с письмом Счетной палаты от 29 мая 2017 года № 433 (далее – письмо 

№ 433) в адрес главных распорядителей средств бюджета Республики Крым (далее – ГРБС) 

была направлена информация об обобщении опыта по проведению внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями средств бюджета.  

От ГРБС получена информация о динамике изменений в сфере осуществления 

внутреннего финансового контроля (аудита). 

Анализ представленной ГРБС информации позволяет сделать вывод о положительной 

динамике в сфере осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита по Республике Крым в 2017 году. Так, от 27 ГРБС поступила 

информация о наличии положительных изменений в сфере осуществления внутреннего 

финансового контроля (аудита). 6 ГРБС проинформировали об отсутствии динамики в сфере 

осуществления внутреннего финансового контроля. 6 ГРБС указали, что внешний 

финансовый контроль (аудит) осуществлялся, однако нарушений в ходе его проведения не 

обнаружено. Также от одного ГРБС поступила информация о невозможности проведения 

внутреннего финансового аудита ввиду недостаточности штатной численности. 

При этом, также необходимо отметить, что наибольшую обеспокоенность вызывают 

случаи, когда специалисты либо не находят нарушения, что говорит о недостаточном уровне 

ведомственного контроля, либо не фиксируют нарушения. 

В Письме № 433 указано, что качественно осуществленный внутренний финансовый 

контроль (аудит) – это положительный индикатор для органа внешнего финансового 

контроля. Этот индикатор выражается в объемах выявленных и устраненных самостоятельно 

в рамках внутреннего финансового контроля (аудита) недостатков и нарушений или в 

количестве проведенных превентивных мероприятий, направленных на пресечение 

нарушений. Незначительное количество выявленных нарушений и недостатков в ходе 

проведения внутреннего финансового контроля является показателем либо высокой 

исполнительской дисциплины (высокой результативности превентивных мер), либо низкого 

качества внутреннего финансового контроля (аудита).  

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), 

если используемые методы контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо 

существенному снижению числа нарушений нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, внутренних стандартов, а также к повышению эффективности 

использования бюджетных средств. 

По результатам проведенного анализа Счетной палатой Республики Крым были 

подготовлены рекомендации для Совета министров Республики Крым и объектов контроля. 
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4. Внешние связи Счетной палаты Республики Крым и взаимодействие с 

общественностью 

 

Взаимодействие Счетной палаты Республики Крым с Государственным Советом 

Республики Крым 

 

В соответствии со статьей 1 Закона 

Республики Крым № 9-ЗРК/2014 Счетная палата 

Республики Крым, являясь постоянно действующим 

контрольно-счетным органом внешнего 

государственного финансового контроля 

Республики Крым, образуется Государственным 

Советом Республики Крым и ему подотчетна. В 2017 

году между Счетной палатой и Государственным 

Советом Республики Крым продолжено постоянное 

взаимодействие по вопросам, входящим в 

компетенцию Счетной палаты Республики Крым.  

 

В отчетном году основными направлениями взаимодействия стали: 

- представление заключений Счетной палаты по результатам экспертизы проектов 

бюджета Республики Крым, бюджетов территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, исполнения бюджета Республики Крым и территориального 

фонда обязательного медицинского страхования; 

- представление заключений Счетной палаты по результатам экспертизы проектов 

государственных программ Республики Крым, а также вносимых в них изменений; 

- представление результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- формирование плана деятельности Счетной палаты с учетом поручений 

Государственного Совета, запросов Комитетов Государственного Совета; 

- осуществление внеплановой контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

по поручению Председателя Государственного Совета; 

- проведение расширенных заседаний Коллегии Счетной палаты с участием 

председателя Государственного Совета Республики Крым, председателей Комитетов 

Государственного Совета; 

- участие председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты и 

аудиторов Счетной палаты в заседаниях сессии Государственного Совета; 

- участие председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты в 

заседаниях Экономического совета при Председателе Государственного Совета Республики 

Крым; 

- участие аудиторов Счетной палаты в заседаниях Комитетов Государственного 

Совета; 

- представление отчета о деятельности Счетной палаты. 

В период весенней и осенней сессий Государственного Совета 2017 года руководство 

и представители Счетной палаты приняли участие во всех очередных и внеочередных 

заседаниях Государственного Совета, с целью подведения итогов социально-

экономического развития Республики Крым в 3 заседаниях Экономического совета при 

Председателе Государственного Совета Республики Крым, в парламентских слушаниях по 

проекту закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», в заседаниях профильных комитетов Государственного Совета. 

Важной составляющей взаимодействия Счетной палаты и Государственного Совета 

стало рассмотрение отчета о деятельности Счетной палаты за 2016 год на заседании 

Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике, а также представление и утверждение отчета на 

заседании Государственного Совета. 
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Кроме этого, в 2017 году под эгидой Государственного Совета состоялось 

расширенное заседание Коллегии Счетной палаты. В рамках заседания рассмотрены 

результаты контрольных мероприятий по проверке эффективного использования средств 

бюджета Республики Крым главным распорядителем бюджетных средств – Министерством 

транспорта Республики Крым и его подведомственными организациями (предприятиями, 

учреждениями) с оценкой эффективности управления, распоряжения и использования 

государственного имущества Республики Крым, а также Инспекцией по труду Республики 

Крым на выполнение государственных функций в 2014 — 2016 годах. 

 

Спикер Парламента Республики Крым Владимир 

Константинов акцентировал особое внимание на 

необходимость проведения совместного 

совещания Счетной палаты Республики Крым и 

Министерства транспорта Республики Крым с 

целью проработки выявленных нарушений с 

определением лиц, ответственных за их 

устранение и для определения плана устранения 

выявленных нарушений и замечаний, а также 

рекомендовал Счетной палате оказать 

содействие при решении вопроса об оценке эффективности функционирования деятельности 

государственных унитарных предприятий Республики Крым. Во исполнение указанных 

поручений Счетной палатой совместно с Министерством транспорта была организована и 

проведена работа по устранению выявленных нарушений, а также проведено экспертно-

аналитическое мероприятие по оценке эффективности управления и распоряжения 

государственной собственностью Республики Крым на основании проведенного органами 

государственной власти и государственными органами Республики Крым экономического 

анализа деятельности подведомственных предприятий, учреждений и организаций. 

Конструктивное взаимодействие с Государственным Советом продолжилось и по 

вопросам внешнего муниципального финансового контроля. В 2017 году с участием 

руководства Парламента Крыма состоялось 2 заседания Совета контрольно-счетных органов 

Республики Крым.  

 

В отчетном году Государственным 

Советом во исполнение части 2 статьи 28 

Закона Республики Крым от 20 ноября 2014 

года № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате 

Республики Крым» в соответствии с частью 

2 статьи 17 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований», пунктом 3 статьи 75 

Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 

мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым» утверждено Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) Счетной палаты Республики Крым, поступивших в Государственный Совет 

Республики Крым от проверяемых ею органов, организаций и их должностных лиц. 

С целью реализации результатов деятельности Счетной палатой, как органом 

парламентского контроля, систематически направляется информация о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в адрес Государственного Совета и 

Комитетов. 
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Взаимодействие Счетной палаты Республики Крым с Главой Республики Крым, 

Советом министров Республики Крым и иными органами исполнительной власти 

Республики Крым 

 

В отчетном году Счетная палата обеспечивала результативное взаимодействие в 

рамках полномочий, определенных Законом Республики Крым № 9-ЗРК/2014, с Главой 

Республики Крым, Советом министров Республики Крым и иными органами 

исполнительной власти Республики Крым. 

При формировании плана деятельности Счетной палаты Республики Крым Советом 

министров Республики Крым и отдельными органами исполнительной власти было 

направлено 8 запросов и предложений о проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в планируемом периоде. Результатом рассмотрения стало 

включение 6 предложений в план деятельности Счетной палаты на 2017 год и последующая 

реализация контрольных полномочий. 

Во внеплановом порядке Главой Республики Крым в 2017 году было направлено 7 

поручений по проведению Счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Поручения выполнены, результаты мероприятий предоставлены. 

Итоги контрольной и экспертно-аналитической деятельности на постоянной основе 

направляются в адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета министров, его 

заместителей. 

Кроме этого, под руководством Главы Республики Крым проведено 2 расширенных 

заседания Коллегии Счетной палаты Республики Крым. На заседаниях были рассмотрены 

итоги обследования деятельности, анализа и оценки эффективности управления и 

распоряжения государственным имуществом Республики Крым в ООО «Морская дирекция», 

обследования соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в государственной собственности Республики Крым и стоящем на балансе Государственного 

унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» с оценкой эффективности 

использования средств от управления и распоряжения этим имуществом, в том числе 

поступления в бюджет Республики Крым, анализа эффективности использования автобусов, 

полученных Государственным унитарным предприятием Республики Крым 

«Крымавтотранс», по договорам финансовой аренды (лизинга) и осуществления расчетов по 

оплате лизинговых платежей. По итогам рассмотрения материалов, Главой Республики 

Крым был дан ряд поручений 

исполнительным органам власти. 
Руководство Счетной палаты 

постоянно принимает участие в заседаниях 

Совета министров Республики Крым, по 

согласованию в коллегиях Министерства 

финансов Республики Крым и работе 

межведомственной (балансовой) комиссии 

при Совете министров Республики Крым 

по контролю за деятельностью 

организаций, отнесенных к ведению 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым. 

Положительная тенденция взаимного сотрудничества отмечается во взаимодействии 

с Управлением Федерального казначейства по Республике Крым, Службой финансового 

надзора Крыма и иными государственными органами в сфере обмена опытом и информацией 

по вопросам, связанным с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений в 

финансово- бюджетной сфере. 
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В рамках межведомственного обмена информацией по контрольным функциям по 

результатам контрольных мероприятий в 2017 году Счетной палатой направлено 3 материала 

проверок о допущенных нарушениях объектами контроля требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в адрес Управления Федеральной 

антимонопольной службы России, 1 материал проверки о допущенных нарушениях 

объектами контроля трудового законодательства в Инспекцию по труду Республики Крым, 

1 материал по вопросам налогового законодательства в Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Крым. 

 

В 2017 году для обеспечения 

конструктивного взаимодействия, 

координации и осуществления 

совместной деятельности, обмене 

опытом и оперативной информацией 

состоялось подписание соглашения с 

Федеральной антимонопольной 

службой России. 

С целью повышения 

эффективности осуществляемых 

полномочий посредством обмена 

информацией и оптимизации 

контрольной деятельности между Счетной палатой и Комитетом по противодействию 

коррупции Республики Крым заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. 
Анализ сложившейся практики межведомственного взаимодействия позволяет 

сделать вывод об укреплении сотрудничества с государственными органами, органами 

исполнительной власти, что позволяет существенно повысить результативность 

деятельности. 

 

Взаимодействие Счетной палаты Республики Крым с прокуратурой Республики 

Крым, правоохранительными органами 

 

В отчетном периоде с учетом закрепленных в Законе Республики Крым от 20 ноября 

2014 г. № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым» функций и полномочий в целях 

выявления, пресечения и предупреждения правонарушений в финансово-бюджетной сфере, 

а также обеспечения исполнения требований законодательства в процессе использования 

государственной собственности Республики Крым продолжалась работа по организации 

взаимодействия Счетной палаты с правоохранительными органами и органами 

государственной безопасности. 

В 2017 году по решению Коллегии в органы прокуратуры, предварительного 

следствия, внутренних дел и органы 

государственной безопасности для принятия 

предусмотренных законодательством мер 

реагирования направлено 39 материалов 

контрольных мероприятий Счетной палаты, 

из которых в прокуратуру Республики Крым 

направлено 32 материала, в Министерство 

внутренних дел по Республике Крым – 6 

материалов и в Территориальный орган ФСБ 

России – 1 материал. 

Увеличение количества переданных в 2017 году по инициативе Счетной палаты в 

указанные органы материалов контрольной деятельности обусловлено увеличением 
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количества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также совместных 

проверок. 

Между тем положительная динамика статистических показателей о результатах 

рассмотрения органами прокуратуры и следственными органами материалов контрольной 

деятельности Счетной палаты свидетельствует о повышении эффективности 

межведомственного взаимодействия по противодействию правонарушениям в финансово-

бюджетной сфере. Обобщенные сведения о мерах прокурорского реагирования по 

материалам контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты 

приведены в следующей таблице: 

 

Меры прокурорского реагирования Показатель 

- принято решений о возбуждении уголовного дела 8 

- принято решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела 
4 

- внесено представлений 19 

- привлечено к дисциплинарной ответственности (лиц) 14 

- внесено протестов по фактам нарушений закона 3 

 

С целью оперативного с своевременного пресечения нарушений в бюджетной сфере 

между Счетной палатой Республики Крым и прокуратурой Республики Крым 4 марта 2015 

года заключено соглашение о взаимодействии. В рамках соглашения в 2017 году продолжена 

совместная работа ведомств. 

Так, председатель Счетной палаты принимал участие в расширенном заседании 

коллегии по итогам работы прокуратуры республики в 2016 году, а также выступил с 

докладом о финансовой дисциплине в республике на совещании руководителей 

правоохранительных органов Республики Крым. На совещании обсуждался вопрос о 

состоянии работы правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию 

правонарушений и преступлений в сфере экономики, в том числе совершенных при 

расходовании бюджетных средств, в земельной сфере, а также в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

По запросу прокуратуры Республики Крым Счетной палатой в 2018 году 

запланировано проведение контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств Службой капитального строительства Республики Крым, 

выделенных в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (с изменениями), на строительство социально-

значимых объектов Республики Крым (детских дошкольных организаций, 

общеобразовательных учреждений)». 

Кроме этого, Счетной палатой систематически осуществляется направление 

результатов проводимых мероприятий а адрес прокуратуры Республики Крым. 

В 2017 году в соответствии с действующим законодательством должностными 

лицами Счетной палаты принято участие в 5 контрольных мероприятиях МВД России по 

Республике Крым: 

- по вопросу выполнения работ на объектах: «Капитальный ремонт здания по адресу: 

г. Симферополь, пр. Кирова, 13 (раздел Внутренний двор)», «Капитальный ремонт отопления 

в здании по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 13»; 
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- по вопросу законности использования средств бюджета Республики Крым, 

выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту кровель, согласно контракту от 

29.12.2015 № 40/72-К, заключенному с ООО «Палладиум Энерго»; 

- в отношении финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым» за период с 05.08.2016 года по текущий период 2017 

года; 

- по вопросу установления фактически выполненного объема строительных работ по 

контракту от 26.06.2015 № 196, заключенному между обществом с ограниченной 

ответственностью «Доломит» и Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Республики Крым «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»; 

- по вопросу выполнения работ по объекту «Многопрофильный республиканский 

медицинский центр при городской больнице № 1, г. Ялта». 

Примером эффективной совместной деятельности Счетной палаты и Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым 

является результат работы по материалам проверки по вопросу выполнения работ по объекту 

«Многопрофильный республиканский медицинский центр при городской больнице  

№ 1, г. Ялта». 

Сотрудниками Счетной палаты Республики 

Крым в качестве привлекаемых специалистов 

проведена проверка отдельных вопросов в рамках 

проверки Управления экономической безопасности 

и противодействия коррупции МВД по Республике 

Крым по вопросу выполнения работ по объекту 

«Многопрофильный республиканский медицинский 

центр при городской больнице № 1, г. Ялта».  

Проверке представлены акты приемки выполненных работ по форме КС-2 «Сборка и 

монтаж поставляемого на объект медицинского оборудования» и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3 по Договору № СМР 01-02/16. Установлено, что 

акты приемки выполненных работ КС-2 составлены в соответствии со сметной 

документацией, на которую получено положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза», включают в себя позиции работ по монтажу оборудования и стоимость 

самого поставленного оборудования; расхождений в разрезе стоимости единиц 

оборудования и работ по монтажу данного оборудования со сметой не установлено. Справки 

о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 составлены по договорной 

стоимости. Расхождений по перечню медицинского оборудования не установлено.  
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По результатам проверки установлено:  

1. Генеральной проектной организацией ФГУП ДСО ФМБА России (заключение 

от 24.05.2016 № 003-16/СВЭ-006/04) на стадии подготовки сметной документации не 

проведен достаточный анализ рыночных цен на оборудование.  

Генеральный проектировщик ООО «ПетроБалт» в период проведения проверки 

достоверности сметной стоимости ФАУ «Главгосэкпертиза» располагал данными о 

реальных ценах медицинского оборудования, но в отступление от пункта 4.48. МДС 81-35-

2004 не использовал их при формировании сметной стоимости на оборудование в процессе 

корректировки. Сметная стоимость была сформирована им на основании прайс-листов 

поставщиков оборудования по ценам, значительно выше реальных. 

2. Ялтинской ГБ № 1, как государственным заказчиком, меры для реализации 

экономичного подхода к формированию сметной стоимости медицинского оборудования 

методом сопоставимых рыночных цен предприняты не были. 

3. Сделанный в ходе проверки достоверности сметной стоимости вывод ФАУ 

«Главгосэкспертиза» о том, что документы, обосновывающие затраты по приобретению 

оборудования, подобраны по результатам конъюнктурного анализа с выбором наиболее 

экономичного варианта, не соответствует фактическим обстоятельствам, что и привело в 

итоге к завышению сметной стоимости медицинского оборудования. 

4. ФГУП ДСО ФМБА России как государственным заказчиком не приняты меры 

для включения в условия Договора подряда № СМР 01-02/16 обязанности предоставления 

ООО «ПетроБалт» документов, подтверждающих фактические затраты генерального 

подрядчика, а, следовательно, заключение договора подряда с рисками для заказчика при 

отсутствии в нем условий, обязывающих генерального подрядчика предоставить данные 

документы, привело к завышению стоимости медицинского оборудования.  

ООО «ПетроБалт» заключены договоры поставки медицинского оборудования, в 

частности, договор поставки с ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» от 15.07.2016 № К1607-014 на 

сумму 616 799,5 тыс. руб., в редакции дополнительного соглашения от 08.11.2016 № 1 сумма 

договора изменена на 501 750,0 тыс. руб.   

Как следует из товарных накладных ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» на поставку 

медицинского оборудования, цена за медицинское оборудование, поставленное в рамках 

договора между данным поставщиком и генеральным подрядчиком ООО «ПетроБалт» ниже 

цены, указанной в сметной документации, прошедшей проверку достоверности сметной 

стоимости, и, как следствие, ниже стоимости, указанной в актах приемки выполненных работ 

по форме КС- 2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 

предъявленных ООО «ПетроБалт» по Договору № СМР 01-02/16.  

Так, согласно товарной накладной ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» от 18.11.2016 № 167 

стоимость нейромонитора интраоперационного с принадлежностями NIM Eclipse составила 

5 690 000,0 руб.; стоимость указанного нейромонитора в локальном сметном расчёте 02-01-

34 КОР «Сборка и монтаж поставляемого на объект медицинского оборудования» и акте 

приемки выполненных работ от 30.11.2016 № 2 – 6 496 965,0 руб. Согласно товарной 

накладной ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» от 01.12.2016 № 178 стоимость устройства для 

интервенционной кардилогии и кардиохирургии с принадлежностями: контрпульсатор 

внутриаортальный балонный Dataskope Intra Baloon Pump модели CS300 составила 4 840 

960,0 руб.; стоимость указанного устройства в локальном сметном расчете 02-01-34 КОР и 

акте приемки выполненных работ от 12.12.2016 № 3 – 6 095 760,0 руб.  

Разница в стоимости медицинского оборудования, полученного ООО «ПетроБалт» от 

ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал», и стоимости, предъявленной ООО «ПетроБалт» к оплате по 

Договору № СМР 01-02/16 в соответствии со сметой, является экономией генерального 

подрядчика. Согласно статье 710 Гражданского Кодекса РФ в случаях, когда фактические 

расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены 

работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором 

подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на 

качество выполненных работ. 
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Все вышеперечисленное свидетельствует о недобросовестности сторон 

исследованных правоотношений, связанных со строительством объекта «Многопрофильный 

республиканский медицинский центр при городской больнице № 1, г. Ялта: заказчика – 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинская 

городская больница № 1», технического заказчика – Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Дирекция строящихся объектов» Федерального медико-

биологического агентства России, генерального проектировщика и генерального подрядчика 

– ООО Производственно-строительная компания «ПетроБалт», следствием чего явилось 

неэффективное расходование бюджетных средств, предусмотренных на строительство 

многопрофильного республиканского медицинского центра при городской больнице № 1, г. 

Ялта. 

 

Взаимодействие Счетной палаты Республики Крым со Счетной палатой 

Российской Федерации, контрольно-счетными органами Российской Федерации 

 

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Республики Крым № 9-ЗРК/2014 Счетная 

палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать со Счетной 

палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов и 

муниципальных образований Российской Федерации. 

В отчетном периоде председателем и сотрудниками Счетной палаты принято участие: 

в научно-методическом семинаре на тему «Предварительный контроль в области 

государственных закупок», организованном Федеральным бюджетным учреждением 

«Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации»; 

в заседании Коллегии Счетной палаты Российской Федерации по вопросам 

эффективности мер, принимаемых органами государственной власти по поддержке 

моногородов (совместно с коллегами из Контрольно-счетной палаты Краснодарского края); 

в 6 обучающих семинарах Счетной палаты Российской Федерации. 

В рамках соглашения о взаимодействии между Счетной палатой Республики Крым и 

Счетной палатой Российской Федерации в отчетном периоде продолжен систематический 

обмен информацией по результатам осуществления ведомствами установленных 
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полномочий, а также запланировано проведение совместных, параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

5 апреля 2017 года на очередном заседании отделения Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации в Южном федеральном округе 

председатель Счетной палаты Республики Крым Анатолий Заиченко был избран 

заместителем председателя отделения Совета в Южном федеральном округе. После 

назначения председатель Счетной палаты Республики Крым на постоянной основе 

принимает участие в работе отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации в Южном федеральном округе. 

14 декабря 2017 года председатель Счетной палаты принял участие в совместном 

заседании Президиума и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации под руководством Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации Татьяны Голиковой. 

Также заместитель председателя отделения Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации в Южном федеральном округе, председатель 

Счетной палаты Республики Крым и сотрудники инспекции правового обеспечения Счетной 

палаты приняли участие в совещании комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам. Совещание было посвящено обсуждению предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность 

Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Межведомственное взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации было обеспечено действующими соглашениями о взаимодействии и 

сотрудничестве, обменом информацией и безусловно практическим опытом. 

Так в 2017 году руководством и сотрудниками Счетной палаты принято участие в 

следующих мероприятиях, проводимых контрольно-счетными органами субъектов: 

- научно-практическая конференция контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на 

тему: «Внешний государственный (муниципальный) контроль за реализацией отдельных 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Оценка качества 

предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и достигнутых результатов их 

оказания» (на базе Контрольно-счетной палаты Краснодарского края). По итогам 

обсуждения актуальных проблем, связанных с выполнением отдельных указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года и оценкой качества предоставляемых в рамках их 

реализации услуг, в целях обеспечения всестороннего полномасштабного внешнего 

государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

были приняты соответствующие решения и выработаны рекомендации для контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

- рабочее совещание с заместителем председателя и аудиторами Контрольно-счетной 

палаты Ставропольского края по обсуждению основных направлений деятельности 

контрольно-счетного органа Ставропольского края; 

- семинар-совещание руководителей контрольно-счетных органов субъектов РФ на 

тему «Особенности организации и проведения внешнего финансового контроля за 

использованием бюджетных средств, направляемых на объекты капитального и дорожного 

строительства при реализации государственных программ в субъектах РФ» (г. Рязань). На 

семинаре-совещании председатель Счетной палаты Республики Крым Анатолий Заиченко 

выступил с докладом на тему «Основные аспекты осуществления финансового контроля в 

сфере капитального и дорожного строительства в Республике Крым». Основной акцент в 

докладе был сделан на вопросах стоимости проектных работ, качестве проектно-сметной 

документации, обоснованности начальной (максимальной) цены контракта при закупке 

работ по объектам капитального и дорожного строительства, а также рассмотрен вопрос 

низкого уровня обеспечения строительного контроля при неисполнении заказчиками 

функций контроля за выполнением условий договоров. 



 

131 

 

В отчетном периоде Счетной палатой 

заключено 2 соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии – со Счетной палатой 

Владимирской области и Контрольно-счетной 

палатой Рязанской области. Заключенные 

соглашения призваны обозначить формы 

методологического, практического и 

информационного взаимодействия. 

Первым доказательством действенности 

данных соглашений стала практическая помощь 

сотрудников Счетной палаты Владимирской 

области при проведении первой проверки Счетной палатой Республики Крым в соответствии 

со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Многостороннее взаимодействие Счетной палаты Республики Крым и 

муниципальных контрольно-счетных органов республики обеспечивается 

функционированием Совета контрольно-счетных органов Республики Крым (далее – Совет 

КСО). В состав Совета КСО входят 26 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Крым. С целью повышения эффективности системы финансового 

контроля в Республике Крым в 2017 году в рамках Совета КСО осуществляли деятельность 

3 комиссии: 

- комиссия по этике; 

- правовая комиссия; 

- комиссия по методологии внешнего финансового контроля. 

В отчетном году проведено три заседания комиссии по методологии внешнего 

финансового контроля Совета КСО и два заседания правовой комиссии Совета КСО. В 

рамках заседаний комиссий Совета КСО рассматривались вопросы совершенствования 

методологического обеспечения контрольно-счетных органов Республики Крым, а также 

текущие вопросы деятельности Совета КСО. 

В 2017 году проведено два общих собрания Совета КСО, а также одно заочное 

собрание членов Совета КСО. 

В рамках весеннего заседания рассмотрен и утвержден отчет о деятельности Совета 

контрольно-счетных органов Республики Крым за 2016 год, а также единогласно 

утверждены: Этический кодекс сотрудников контрольно-счетных органов Республики 

Крым, Стандарт организации деятельности «Порядок организации и проведения совместных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетного органа 

муниципального образования Республики Крым совместно с органами финансового 

контроля, правоохранительными, надзорными и иными органами», Регламент Порядка 

награждения и поощрения Советом КСО Республики Крым за существенный вклад в 

развитие и укрепление эффективной системы внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля в Республике Крым и  результаты оценки деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Республики Крым. 

В ходе рассмотрения повестки дня второго общего собрания Совета контрольно-

счетных органов заслушали информацию о практике анализа расходования бюджетных 

средств на обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних. По итогам рассмотрения информации единогласно было принято 

решение о проведении общереспубликанского экспертно-аналитического мероприятия по 

анализу расходования бюджетных средств на обеспечение деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних. Также был рассмотрен вопрос, 

касающийся полномочий контрольно-счетных органов при осуществлении аудита в сфере 

закупок, а также разграничения полномочий органов, осуществляющих аудит в сфере 

закупок, контроль и мониторинг в сфере закупок. Правовая комиссия Совета получила 

поручение проработать данный вопрос и сформулировать соответствующие предложения. 
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В 2017 году в рамках Совета контрольно-счетных органов Республики Крым начата 

практика оценивания деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований. Такая оценка необходима для повышения престижа и общественной 

значимости контрольно-счетных органов, а также стимулирования муниципальных 

контролеров в совершенствовании профессиональной деятельности. В рамках работы 

комиссии по методологии внешнего финансового контроля Совета контрольно-счетных 

органов Республики Крым разработана методика оценки деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов Республики Крым.  

Согласно разработанной методики осуществлен сбор и анализ информации о 

деятельности контрольно-счетных органов 26 муниципальных образований Республики 

Крым за 2016 год. По результатам обобщения 

предоставленной информации рассчитан 

соответствующий рейтинг. 

В рамках общего собрания Совета 

контрольно-счетных органов Республики Крым от 

12 мая 2017 года в торжественной обстановке 

состоялось награждение коллективов контрольно-

счетных органов муниципальных образований 

Республики Крым, занявших лидирующие позиции 

в указанном рейтинге: 

1. Контрольно-счетный орган Нижнегорского района Республики Крым; 

2. Контрольно-счетная палата Кировского района Республики Крым; 

3. Контрольно-счетная палата Ленинского района Республики Крым. 

 

Работа с обращениями граждан 

 

Работа с обращениями граждан – один из важнейших инструментов в планировании 

и организации деятельности Счетной палаты Республики Крым. В отчетном году была 

продолжена работа с поступившими обращениями. 

 

Всего в 2017 году Счетной палатой Республики 

Крым зарегистрировано и рассмотрено 45 обращений 

граждан, из которых 3 коллективных. При этом, 1 

обращение поступило в ходе личных приемов граждан 

председателем Счетной палаты. 

Граждане обращались в Счетную палату с 

заявлениями о проведении проверок законности расходования бюджетных средств, с 

жалобами на действия глав администраций муниципальных образований, должностных лиц 

государственных органов Республики Крым, руководителей государственных бюджетных 

учреждений, государственных унитарных предприятий Республики Крым, а также 

поступали обращения по вопросам правомерности расходования бюджетных средств в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, транспорта, экологии, 

использования земельных участков, жалобы на руководителей государственных 

(муниципальных) предприятий и учреждений с заявлениями, касающимися фактов 

нарушения прав граждан и законодательства Российской Федерации 

Во исполнение части 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых 

не входит в компетенцию Счетной палаты, направляются в установленный срок в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о переадресации обращения. Одновременно с этим, факты, 

изложенные в указанных обращениях, принимаются во внимание Счетной палатой и в 
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последующем учитываются при планировании, а также проведении контрольных, экспертно- 

аналитических мероприятий. 

В отчетном периоде Счетной палатой по итогам рассмотрения обращений граждан 

проведено 3 мероприятия: 

- контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Крым «Евпаторийский психоневрологический диспансер» на 

выполнение работ по объекту «Ремонтно-реставрационные работы кровли объекта 

культурного наследия, здание гимназии (Рущинской), расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Гоголя 16/6»; 

- контрольное мероприятие «Проверка обоснованности и эффективности расходования 

бюджетных средств Республики Крым, выделенных Государственному бюджетному 

учреждению Республики Крым «Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник»; 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в рамках Государственной программы Республики Крым 

«Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным 

коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», Государственной программы Республики Крым 

«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС 

и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и 

инновационного развития Республики Крым на 2015-2017 годы». 

Информация о результатах мероприятий была направлена гражданам, обратившимся 

в Счетную палату по соответствующему факту. 

Также по результатам рассмотрения обращений граждан в 2017 году при подготовке 

плана работы Счетной палаты на 2018 год запланировано проведение 2 контрольных 

мероприятий. 

Кроме того, в соответствии с требованиями, установленными статьей 13 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», председателем осуществляется личный прием 

граждан с понедельника по пятницу с 9:00 до 10:00, кроме 

выходных и праздничных дней, заместителем председателя Счетной палаты – понедельник 

с 10:00 до 12:00, кроме выходных и праздничных дней. 

За отчетный период председателем Счетной палаты принято 4 гражданина. 
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5. Обеспечение деятельности Счетной палаты Республики Крым 

 

В соответствии со статьей 12 Регламента Счетной палаты для обеспечения 

выполнения задач и реализации функций, возложенных на Счетную палату в соответствии 

со статьями 4, 12 Закона о Счетной палате, формируется аппарат Счетной палаты. 

Основными задачами аппарата Счетной палаты являются осуществление и обеспечение 

контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности Счетной палаты. Аппарат 

Счетной палаты состоит из инспекторов и иных сотрудников. 

 

5.1 Кадровое обеспечение деятельности Счетной палаты Республики Крым 

 

Кадровое обеспечение деятельности Счетной палаты осуществляется с учетом 

принципов и приоритетных направлений формирования кадрового состава государственной 

гражданской службы Российской Федерации, определенных статьей 60 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

По состоянию на 31 декабря 2017 года 

фактическая численность Счетной палаты 

составила 55 единиц (при штатной 

численности – 56), из них: 6 – лица, 

замещающие государственные должности 

Республики Крым и 42 – лица, замещающие 

должности государственных гражданских 

служащих Республики Крым. 

Гендерный состав определен в 

соотношении 76,0% – женщины, 24,0% – 

мужчины. При этом средний возраст 

сотрудников в 2017 году составил 41 год. 

 

 
 

70% государственных служащих в Счетной палате имеют стаж государственной 

(муниципальной) службы свыше 10 лет. 

С целью комплектования штата Счетной палаты с начала года в проведено 5 

конкурсов на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв. В 

конкурсных процедурах принято участие 39 претендентами. По результатам тестирования и 

собеседования в 2017 году на должности государственной гражданской службы Республики 

Крым принято 12 человек, в кадровый резерв на группы должностей включено 20 

претендентов. 

14,3%
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В целях информационного обеспечения 

государственной гражданской службы и 

оптимизации работы кадровой службы Счетной 

палатой используется федеральная 

государственная информационная система в 

области государственной службы «Федеральный 

портал государственной службы и 

управленческих кадров», кроме этого актуальная информация о прохождении 

государственной службы в Счетной палате размещается на официальном сайте ведомства в 

сети «Интернет». 

В отчетном периоде для определения соответствия гражданского служащего 

замещаемой должности государственной гражданской службы Республики Крым в Счетной 

палате Республики Крым на основе оценки его профессиональной служебной деятельности, 

а также для формирования кадрового состава гражданской службы в Счетной палате 

Республики Крым, повышения профессионального уровня гражданских служащих 

проведена очередная аттестация, которой подлежали 19 сотрудников. По результатам 

аттестации комиссией принято решение о соответствии сотрудников замещаемым 

должностям, а 9 из них рекомендованы ко включению в кадровый резерв Счетной палаты. 

С целью повышения квалификации государственных гражданских служащих в 

Счетной палате в 2017 году организовано и проведено 12 курсов повышения квалификации 

в рамках приоритетных направлений образовательной деятельности, определенных 

Администрацией Президента Российской Федерации: 

антикоррупционные технологии в деятельности государственных служащих; 

основы противодействия коррупции на государственной гражданской службе 

Российской Федерации; 

культура письменной речи и правила оформления служебных документов; 

организация работы с обращениями граждан в государственных и муниципальных 

органах власти; 

управление персоналом государственной службы: кадровые технологии и кадровая 

безопасность; 

развитие управленческих компетенций; 

управление государственными и муниципальными закупками; 

практические вопросы применения законодательства о закупках для государственных 

и муниципальных нужд; 

внедрение информационных технологий в государственное управление, включая 

вопросы информационной безопасности; 

финансовая система и бюджетная политика государства; 

управление проектами в государственном секторе. 

Повышение квалификации пройдено в рамках государственного заказа Республики 

Крым на обучение, при этом нормативы стоимости не превышали установленных 

экономических нормативов стоимости образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.01.2014 № 26. 

Всего в 2017 году программы повышения квалификации освоили 88,1% сотрудников. 

В 2018 году основными приоритетами при обучении сотрудников будут определены 

тематики, соответствующие специфике деятельности контрольно-счетного органа. 

Принимая во внимание рекомендации Министерства труда и социальной защиты 

Крыма, Счетной палатой в 2017 году обновлены все должностные регламенты служащих. 

По итогам профессиональной деятельности сотрудников Счетной палаты в 2017 году 

подготовлено 6 материалов для награждения государственными наградами Республики 

Крым, 9 материалов для награждения в рамках Совета контрольно-счетных органов 

Республики Крым и 2 материалов для поощрения ведомственными наградами. 
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5.2 Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты Республики 

Крым 

 

Разработка и внедрение стандартов деятельности в Счетной палате Республики Крым 

является непрерывным процессом, позволяющим поддерживать в актуальном состоянии 

документы, регламентирующие порядок работы ведомства, и являющимся основой 

повышения качества проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

В целях методологического обеспечения деятельности в Счетной палате Республики 

Крым в 2017 году разработаны и внедрены в практическую деятельность следующие 

стандарты внешнего государственного финансового контроля: 

- СВФК № 25 «Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Республики Крым в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации»; 

- СВФК № 26 «Проведение экспертизы проекта закона о бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на очередной 

финансовый год и на плановый период»; 

- СВФК № 27 «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым»; 

- СВФК № 28 «Проведение экспертизы проекта закона Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый период». 

С целью приведения действующих документов по методологическому обеспечению 

Счетной палаты Республики Крым в соответствие с действующими федеральным 

законодательством, законодательством Республики Крым и текущими потребностями в 

сфере осуществления внешнего финансового контроля, в 2017 году были актуализированы: 

- Регламент Счетной палаты Республики Крым; 

- Стандарт организации деятельности Счетной палаты Республики Крым СОД № 2 

«Планирование работы Счетной палаты Республики Крым»; 

- Стандарт внешнего государственного финансового контроля Счетной палаты 

Республики Крым СВФК № 23 «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

Республики Крым за отчетный финансовый год»; 

- Стандарт внешнего государственного финансового контроля Счетной палаты 

Республики Крым СВФК № 25 «Проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Республики Крым в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

Также в 2017 году продолжена методическая работа по иным аспектам осуществления 

внешнего финансового контроля. Так, с целью практического применения сотрудниками 

Счетной палаты при организации и проведении проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Республики Крым в соответствии с требованиями 

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации были разработаны «Методические 

рекомендации по проведению проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Республики Крым в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации». Методическими рекомендациями определены 

правовые, организационные и информационные основы проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Республики Крым, а также принципы, 

этапы и формы проведения проверки. 

Еще одним из направлений методической работы Счетной палаты Республики Крым 

в отчетном году было проведение обучающих семинаров. 

Так, например, 28 июня 2017 года состоялся организованный Счетной палатой 

Республики Крым семинар по актуальным вопросам осуществления внешнего 

государственного финансового контроля. В семинаре приняли участие представители 

Контрольно-счетной палаты Ростовской области, Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края, Контрольно-счетной палаты города Севастополя и Контрольно-
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счетных органов муниципальных образований Республики Крым. Всего в обсуждении 

актуальных вопросов осуществления внешнего государственного контроля приняли участие 

110 человек. 

 

 
 

Счетной палатой Республики Крым будет продолжена методическая работа в 2018 

году. 

 

5.3 Информационное обеспечение деятельности Счетной палаты Республики 

Крым 

 

Одним из важных направлений работы Счетной палаты Республики Крым в отчетном 

периоде наряду с другими вопросами являлось обеспечение гласности деятельности Счетной 

палаты Республики Крым. 

На протяжении всего 2017 года велась систематическая работа по информированию 

граждан о результатах работы Счетной палаты Республики Крым. В отчетном периоде издан 

Информационный бюллетень о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2017 год. 

На официальном сайте Счетной палаты в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.sp-rc.ru осуществлялось опубликование результатов контрольной и 

экспертно-аналитической 

деятельности, а также информации о 

принятых решениях и мерах по 

внесенным Счетной палатой 

Республики Крым представлениям и 

предписаниям.  

За отчетный период на 

официальном сайте размещено 88 

новостных сюжетов, опубликованы 

мультимедийные материалы 

выступлений руководства и 

сотрудников Счетной палаты на телевидении и радио. В ходе выступлений обсуждались 

вопросы деятельности Счетной палаты, муниципальных контрольно-счетных органов 

Республики Крым, а также актуальные проблемы полуострова. За 2017 год зарегистрировано 

6386 новых посетителей официального сайта Счетной палаты Республики Крым. Количество 

просмотров официального сайта за 2017 год составляет 16 218 раз. 

Важным элементом работы Счетной палаты в 2017 году являлась обратная связь с 

гражданами. Так, на официальном сайте систематически проводились опросы граждан о 

деятельности Счетной палаты, об основных сферах, интересующих жителей Крыма, а также 

http://www.sp-rc.ru/
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тематические опросники с целью выявления проблемных аспектов. Среди тематических 

опросников следует отметить опросы, проведенные при подготовке к контрольным 

мероприятиям: 

- по оценке информированности населения о проведении капитальных ремонтов 

многоквартирных домов, а также эффективности расходования взносов на капитальный 

ремонт; 

- по оценке эффективности деятельности ГУП РК «Крымэнерго»; 

- по оценке качества предоставления государственных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В 2017 году впервые осуществлен опыт совместного освещения деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

контрольно-счетных органов.  

Представители контрольно-счетных 

органов Республики Крым и города 

Севастополя в эфире телеканала «Крым 24» 

рассказали о полномочиях контрольно-

счетных органов, а также сообщили о 

результатах проверочных мероприятий в 

2017 году по наиболее важным сферам 

социально-экономического развития 

республики. Представители контрольно-

счетных органов муниципальных 

образований Республики Крым рассказали об основных достижениях и имеющихся 

проблемах в сфере муниципального финансового контроля. 

Более того, председатель Счетной палаты, заслуженный экономист Крыма Анатолий 

Заиченко на регулярной основе принимал участие в просветительских мероприятиях.  

22 сентября состоялась II Международная научно-практическая конференция 

«Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации и ее регионов». Анатолий 

Заиченко рассказал о роли контрольно-счетных 

органов в обеспечении финансово-экономической 

безопасности региона и страны в целом, а также 

привел практические примеры по укреплению 

финансово-экономической безопасности региона. 

Председатель Счетной палаты затронул тему 

человеческого фактора и кадрового вопроса в 

обсуждаемой сфере и подчеркнул, что большие 

надежды возлагаются именно на молодое 

поколение. 

26 октября на республиканской 

конференции «Нет коррупции!» обсуждали 

вопросы профилактики коррупционных 

нарушений. Председатель Счетной палаты 

Республики Крым выступил в рамках пленарного 

заседания конференции с докладом о роли 

контрольно-счетных органов в противодействии 

коррупции. Основным тезисом доклада стало 

утверждение о том, что успехи деятельности 

контролирующих органов заключаются, в первую 

очередь, в предупреждении нарушений и их недопущению, а выявление виновных лиц, равно 

как и констатация факта нарушения являются второстепенными. Так как мероприятие 

проводилось для учителей средних школ и их воспитанников, резюмирующим стал посыл о 
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том, что воспитывать патриотизм, добросовестное отношение к своим обязанностям и 

неприязнь к воровству необходимо со школьной скамьи.  

В отчетном периоде продолжена активная работа по освещению результатов 

деятельности ведомства с использованием портала Счетной палаты Российской Федерации 

и контрольно-счетных органов Российской Федерации www.portalkso.ru. В первом квартале 

2018 года запланировано подключение к порталу государственного и муниципального 

финансового аудита (Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля) в сфере бюджетных правоотношений). 

 

 

5.4 Финансовое, материальное обеспечение деятельности Счетной палаты 

Республики Крым 

 

Счетная палата размещается в помещениях, переданных ей на праве безвозмездного 

пользования, находящихся по адресу: 

г. Симферополь, ул. Толстого, д. 15  

(13 кабинетов), ул. К. Маркса, д. 19  

(10 кабинетов).  

Средства на содержание Счетной 

палаты Республики Крым в соответствии 

со статьей 31 Закона Республики Крым № 

9-ЗРК предусматриваются в бюджете 

Республики Крым отдельной строкой. 

Финансирование Счетной палаты Республики Крым осуществляется по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы», подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора». 

Лимит бюджетных обязательств на 01.01.2018 года – 55 621 430,00 руб. Исполнено за 

отчетный период – 55 549 400,99 руб., что составило 99,87% освоения. Экономия бюджетных 

средств сложилась в результате достижения предельной величины базы для начисления 

страховых взносов.  

Сведения об использовании бюджетных средств в разрезе кодов расходов по 

бюджетной классификации представлены в таблице. 

 

http://www.portalkso.ru/
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Сведения об использовании выделенных бюджетных средств 

(руб.) 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

X 55 621 430,00 55 549 400,99 

847 0106 91D0000110 121  28 529 200,00 28 529 200,00 

847 0106 91D0000110 129  8 293 300,00 8 290 123,64 

847 0106 91D0000190 122  909 800,00 906 542,39 

847 0106 91D0000190 244  5 072 200,00 5 072 200,00 

847 0106 91D0000190 852  15 330,00 15 327,00 

847 0106 91S0000110 121  9 998 940,00 9 998 940,00 

847 0106 91S0000110 129  2 364 560,00 2 298 984,34 

847 0106 91О0022249 244  438 100,00 438083,62 

 

Доходы в отчетном периоде составили 70 077,00 руб. по коду бюджетной 

классификации 84 711 618 020 020 000 140 в связи с реализацией полномочия Счетной 

палаты Республики Крым по составлению протоколов об административных 

правонарушениях. 

По разделу доходы по состоянию на 01.01.2018 числится дебиторская задолженность 

в сумме 60 000,00 руб. по коду бюджетной классификации 84 711 618 020 020 000 140. 

Имеется три постановления судей о наложении административных штрафов, которые до 

настоящего времени не уплачены. 

Вопрос о сокращении дебиторской задолженности в Счетной палате находится под 

постоянным контролем. В отчетном периоде была проведена инвентаризация 

задолженности. Счетной палатой направлены письма-уведомления о нарушении виновными 

должностными лицами постановлений судей, выразившиеся в неуплате административных 

штрафов, а равно в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст.20.25 КоАП РФ. Судьями направлены постановления в Федеральную службу судебных 

приставов для возбуждения исполнительных производств. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 отсутствует. 

В целях обеспечения нужд Счетной палаты в 2017 году закупки товаров, работ, услуг 

осуществлялись в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». За отчетный период подготовлено и проведено 

20 заседаний Единой комиссии Счетной палаты Республики Крым по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг. Всего в 2017 году осуществлено 8 электронных аукционов на 

общую сумму 3 024,483 тыс. руб., 6 запросов котировок на общую сумму 641,851 тыс. руб., 

из них не состоявшихся запросов котировок – 1 на сумму 168,168 тыс. руб. По итогам работы 

контрактного управляющего Счетной палаты Республики Крым заключено 13 

государственных контрактов по результатам конкурентных способов закупки на общую 

сумму 3 407,997 тыс. руб., заключен 61 контракт с единственным поставщиком  на общую 

сумму 1 996,770 тыс. руб.  
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6. Основные направления деятельности Счетной палаты Республики Крым на 

2018 год 

 

Основные направления деятельности на 2018 год сформированы с учетом задач и 

полномочий Счетной палаты, определенных Законом Республики Крым «О Счетной палате 

Республики Крым» и Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В целях профилактики и устранения нарушений в финансово-бюджетной сфере 

Счетной палатой в 2018 году запланировано проведение 109 мероприятий, включая 87 

контрольных и 22 экспертно-аналитических мероприятий (в 2017 году проведено 91 

мероприятие). 

Одними из наиболее важных мероприятий в контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности в 2018 году станут: 

 

в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (с изменениями): 

- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств Службой 

капитального строительства Республики Крым, выделенных на строительство социально-

значимых объектов Республики Крым (детских дошкольных организаций, 

общеобразовательных учреждений) 

- обследование результатов исполнения мероприятий по обеспечению обращения 

твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым в рамках 

Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2015 — 2017 годы и федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

- правовой анализ планирования и осуществления закупочных процедур главными 

распорядителями бюджетных средств бюджета Республики Крым при реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года 

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств и имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым предприятиями, 

учреждениями, организациями, подведомственными Министерству жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым: - ГКУ РК «Управление капитального 

ремонта многоквартирных домов»;- НО «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Крым»; - ГУП РК «Крымский республиканский 

единый информационно-расчетный центр» 

Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования 

средств бюджета Республики Крым, выделенных Министерству здравоохранения 

Республики Крым на санаторно-курортное лечение 

Мониторинг реализации мероприятий по строительству трассы «Таврида» (Строительство 

автомобильной дороги и автомобильного подхода в городе Керчь к транспортному 

переходу через Керченский пролив; «Строительство и реконструкция автомобильной 

дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 

(граница Бахчисарайского района 

 

В ежегодном послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации 

определил развитие малого предпринимательства третьим масштабным резервом 

экономического роста: «К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен 

приблизиться к 40 процентам, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25 миллионов человек. 

Одна из ключевых проблем, которая волнует предпринимателей, – трудно получить доступ 

к финансовым ресурсам. Сейчас Правительство осуществляет программу, по которой малый 

производственный бизнес может взять кредит под фактическую ставку в 6,5 процента. 
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