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СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

6 лет Крымской Весне
6 лет в родной гавани
5 лет со дня основания

Симферополь  2020
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«Единственное, что может направить нас к благородным  
мыслям и поступкам, – это пример великих и нравственно  
чистых личностей».

Альберт Эйнштейн
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В единстве – сила!
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Путин В.В.
«Что касается бюджетных расходов, то ключевыми требованиями здесь 
должны стать бережливость и максимальная отдача, правильный выбор 
приоритетов, учет текущей экономической ситуации»

Матвиенко В.И.
«Считаю, что парламентский контроль только тогда будет эффективным, 
когда соответствующая информация будет доступна парламентариям ... 
кардинально изменить эту тему только одним – принимать законы с нормами 
прямого действия. К сожалению, очень много в законах отсылочных норм, 
что и создаёт эти проблемы»

Кудрин А.Л.
«Сегодня проблема не в том, чтобы найти всех тех, кто что-то нарушил. 
Это правильная задача, но не единственная. Необходимо настроить работу 
институтов так, чтобы противодействовать нарушениям, осуществлять 
определенную профилактику и просто не позволять им быть совершенными»

Голикова Т.А.
«Эффективная система внешнего государственного финансового контроля, 
работающая на единых принципах на всей территории России … имеет 
ключевое значение»

Аксёнов С.В.
«Все кто работает с бюджетом, должны понимать, что по итогу освоения 
средств Счетная палата … все равно проверит процесс освоения. Уходить 
от ответственности никому не дадим»

Константинов В.А.
«Главная цель работы Счетной палаты – не наказать как можно больше 
чиновников, а помочь органам исполнительной власти правильно и 
эффективно расходовать бюджетные ресурсы»
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В НАШИХ ГОРЯЧИХ СЕРДЦАХ  ИМПУЛЬСАЦИЯ «КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»
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Крымская весна. Возвращение в родную гавань



10

Крымская весна. Возвращение в родную гавань
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Крымская весна. Возвращение в родную гавань
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ИСТОРИЯ  СТАНОВЛЕНИЯ  СЧЕТНОЙ  ПАЛАТЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ,  
КАК КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО  ОРГАНА
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В НАШИХ НАДЁЖНЫХ РУКАХ  ВСЕ ФИНАНСЫ ЛЮБИМОЙ СТРАНЫ
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История создания государственного финансового контроля в 
России берет свое начало с XVII века, когда был создан 

Счетный приказ, в чьи задачи входила проверка раздачи 
полкового жалованья солдатам русской армии во время 
Русско-польской войны. В дальнейшем финансовый контроль 
осуществляла Ближняя Канцелярия при Правительствующем 
Сенате, а Ревизион-контора заведовала государственными 
счетами доходов и расходов и производила суд над лицами, 
изобличенными в злоупотреблениях. В XX веке при советской 
власти государственному контролю над бюджетом придавалось 
чрезвычайное значение. В Российской Федерации внешний 
независимый финансовый контроль остается одним из 
ключевых звеньев системы государственного управления. От 
результативности контроля зависит реализация решений органов 
власти, исполнение бюджетных обязательств, а в конечном итоге –  
обеспечение прав и законных интересов граждан.

2014 год для Республики Крым – знаменательная и 
судьбоносная дата, которая навсегда останется в нашей истории 
и в сердцах всех крымчан. Этот год не только стал началом 
долгожданного возвращения в родную гавань, но и годом 
становления органов государственной власти в российском 
правовом поле.

На территории современной Республики Крым до ноября 
2014 года органом парламентского финансового контроля была 
Счетная палата Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
образованная в соответствии с постановлением Верховной 
Рады Автономной Республики Крым от 17.03.1999 № 393-2/99. 
В соответствии с постановлением Государственного Совета 
Республики Крым от 22 октября 2014 года № 128-1/14 «Об 
организации работы Счетной палаты Государственного Совета 
Республики Крым» Счетная палата ВР АРК была ликвидирована. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах и организации 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 постановления Государственного Совета 
Республики Крым от 26.11.2014 № 255-1/14 на территории 
полуострова была образована Счетная палата Республики Крым. 

На должность председателя Счетной палаты Государственным 
Советом Республики Крым был назначен Заиченко Анатолий 
Анатольевич. На должность заместителя председателя –
Тихомиров Алексей Николаевич. Основные направления 
деятельности Счетной палаты возглавили аудиторы: Кальков 
Антон Анатольевич, Мартынюк Ирина Анатольевна, Ольчук 
Татьяна Михайловна и Осадчая Инна Анатольевна.

В 2017 году аудитор Счетной палаты Кальков Антон 
Анатольевич возглавил Службу финансового надзора 
Республики Крым. В указанном периоде Государственным 
Советом Республики Крым принято решение о назначении 
Гевчук Светланы Николаевны на вакантную должность аудитора 
Счетной палаты.

Несмотря на отсутствие преемственности со Счетной 
палатой Верховной Рады АРК, Счетная палата Республики 
Крым, в довольно сжатые сроки приступила к осуществлению 
внешнего государственного финансового контроля и уже  
15 января 2015 года началось первое контрольное мероприятие: 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств Министерством спорта Республики Крым за 2014 год». 

Сегодня Счетная палата Республики Крым является 
полноправным участником бюджетного процесса, обладающим 
полномочиями для эффективного контроля за государственными 
финансами и имуществом. Важнейшим итогом нашей работы 
является обладание самыми актуальными сведениями о 
ситуации в Республике Крым по самым разнообразным 
вопросам: от макроэкономических до проблем конкретных 
муниципальных образований и сфер экономической 
деятельности. При этом оценки Счетной палаты не просто 
констатируют факты выявленных нарушений, но и позволяют 
сформировать предложения и конкретные решения проблемных 
ситуаций. Для успешного поступательного развития экономики 
необходима бюджетная дисциплина. Ее соблюдение – важная 
общегосударственная задача, в осуществлении которой 
большая роль принадлежит Счетной палате. В современных 
условиях расходование государственных средств должно быть 
максимально эффективным: экономным и результативным.

История становления
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КОЛЛЕГИЯ  СЧЕТНОЙ  ПАЛАТЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ
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ЗАИЧЕНКО Анатолий Анатольевич – заместитель председателя отделения 
Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 
в Южном федеральном округе, председатель Счетной палаты Республики 
Крым, председатель Совета контрольно-счетных органов Республики Крым.

В соответствии с постановлениями Государственного Совета Республики 
Крым от 26.11.2014 № 257-1/14 и от 27.11.2019 № 184-2/19 назначен на 
должность председателя Счетной палаты Республики Крым. 

В 2004 году Анатолию Анатольевичу присвоено почетное звание 
«Заслуженный экономист Автономной Республики Крым» 

Коллегия Счетной палаты Республики Крым
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ТИХОМИРОВ Алексей Николаевич – заместитель председателя Счетной 
палаты Республики Крым, заместитель председателя Совета контрольно-
счетных органов Республики Крым.

Назначен на должность заместителя председателя Счетной палаты 
Республики Крым в соответствии с постановлениями Государственного Совета 
Республики Крым от 26.11.2014 № 258-1/14 и от 27.11.2019 № 185-2/19.

В 2018 году Алексею Николаевичу присвоено почетное звание «Заслуженный 
экономист Республики Крым»

Коллегия Счетной палаты Республики Крым
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МАРТЫНЮК Ирина Анатольевна –  
аудитор Счетной палаты Республики Крым 

Назначена на должность аудитора Счетной 
палаты Республики Крым в соответствии 
с постановлениями Государственного 
Совета Республики Крым от 26.11.2014  
№ 259-1/14 и от 27.11.2019 № 186-2/19.

ГЕВЧУК Светлана Николаевна – аудитор 
Счетной палаты Республики Крым 

В соответствии с постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 
29 ноября 2017 года № 1757–1/17 назначена на 
должность аудитора Счетной палаты Республики 
Крым

Коллегия Счетной палаты Республики Крым

В 2019 году Ирине Анатольевне присвоено почетное звание «Заслуженный 
экономист Республики Крым»



21

ОЛЬЧУК Татьяна Михайловна – аудитор 
Счетной палаты Республики Крым

Назначена на должность аудитора  
Счетной палаты Республики Крым в соответствии 
с постановлениями Государственного 
Совета Республики Крым от 26.11.2014  
№ 259-1/14 и от 27.11.2019 № 187-2/19.

  ОСАДЧАЯ Инна Анатольевна – аудитор  
Счетной палаты Республики Крым

В соответствии с постановлением Государственного  
Совета Республики Крым от 26.11.2014 № 259-1/14 
назначена на должность аудитора Счетной палаты 
Республики Крым.  

Коллегия Счетной палаты Республики Крым

В 2013 году Татьяне Михайловне присвоено почетное звание 
«Заслуженный экономист Автономной Республики Крым» 
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ЕРЕМЕЕВ Виктор Иванович – заместитель руководителя 
аппарата Счетной палаты Республики Крым.

ШЕВЕЛЬ Наталья Михайловна – руководитель аппарата 
Счетной палаты Республики Крым.

Коллегия Счетной палаты Республики Крым
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УРСИНА Оксана Максимовна – начальник инспекции 
Счетной палаты Республики Крым (в соответствии с приказом 
председателя Счетной палаты Республики Крым от 03.02.2020 
№ 20-л назначена на должность начальника инспекции  
оперативного контроля Счетной палаты Республики Крым)

ШИРОНОСОВА Людмила Константиновна – начальник 
инспекции правового обеспечения Счетной палаты Республики 
Крым.

Коллегия Счетной палаты Республики Крым
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КОВАЛЕНКО Иван Игоревич – главный инспектор инспекции 
экспертно-аналитического и организационного обеспечения 
Счетной палаты Республики Крым, ответственный секретарь 
Коллегии Счетной палаты Республики Крым.

СТЕБЛИВСКАЯ Галина Валериевна – начальник инспекции 
экспертно-аналитического и организационного обеспечения 
Счетной палаты Республики Крым.

Коллегия Счетной палаты Республики Крым



25

Инспекция аудиторского направления № 1

Начальник инспекции – Коротаева Наталья Евгеньевна
Стаж государственной и муниципальной службы – 20 лет
Стаж работы в органах государственного финансового  
контроля – 4 года

Инспекция аудиторского направления № 1 обеспечивает 
контроль за работой исполнительных органов власти 

Республики Крым, курирующих сферу образования, спорта, 
экономики, управления и распоряжения имуществом, 
курортов и туризма, ценообразования, конкурентной политики, 
юстиции, регистрации и кадастра недвижимости, земельного и 
фитосанитарного надзора. Деятельность инспекции, в частности, 
оказывает немаловажное влияние и на формирование 
республиканского бюджетного законодательства, и на 
соблюдение требований законодательства в ходе бюджетного 
процесса. Наряду с исполнением контрольных функций, 
сотрудники инспекции оказывают помощь объектам контроля в 

практических вопросах применения законодательства, что дает 
возможность устранять отдельные недостатки непосредственно 
в период проведения проверки. В этом направлении есть 
определенные результаты в работе с органами местного 
самоуправления в рамках проверок отчетов об исполнении 
местных бюджетов. 

Впереди еще предстоит большая и серьезная работа, 
внимание сотрудников будет направлено на сферу управления 
и распоряжения государственной собственностью республики, 
а также на реализацию объектов федеральной целевой 
программы и капитального строительства в целом в рамках 
компетенции Счетной палаты.

КАДРЫ  РЕШАЮТ  ВСЕ

25

ЗНАЧИТ  ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО,  МЫ СЧЁТНЫЕ БИТВЫ ВЕДЁМ
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По результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей», 
проведенного инспекцией № 1 в 2018 году параллельно 
со Счетной палатой Российской Федерации, установлено, 
что Министерством юстиции Республики Крым допущены 
многочисленные нарушения законодательства о закупках; 
системная отчетная информация о фактическом распределении 
и достаточности материально-технического обеспечения 
судебных участков мировых судей отсутствует; часть нежилых 
помещений государственной собственности Республики Крым 
(общей площадью 3 315,0 кв. м), переданных в оперативное 
управление министерству для размещения судебных 
участков мировых судей, не используется по назначению; 
не выполнено поручение Главы Республики Крым министру 
юстиции Республики Крым и главам местных администраций 
определить помещения для размещения мировых судей; не все 
судебные участки оборудованы залами судебных заседаний; 
часть приобретенного оборудования и мебели не используется 
по назначению.

В 2018 году контролем аудиторского направления № 1 
были охвачены предприятия и организации, относящиеся к 
ведению Министерства экономического развития Республики 
Крым. Установлено, что министерством не разрабатывались 
методики расчета качественных показателей исполнения 
государственного задания ГАУ РК «Центр инвестиций и 
регионального развития», а также показателей результативности 
использования субсидий, предоставляемых некоммерческим 
организациям. ГАУ РК «ЦИРР» не выполнено в полной мере 
государственное задание на 2017 год; отдельные показатели 
результативности, установленные соглашением АНО «Крымский 
центр народных художественных промыслов и ремесел» 
о предоставлении субсидии на 2017 год, не достигнуты. 
Выделение средств, предусмотренных на создание бизнес-
инкубатора Республики Крым, в объеме 1 000,0 тыс. рублей не 
привело к достижению запланированного результата. Проверка 
достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта Дома предпринимателя по адресу: г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, 20а в общей сумме 9 367,5 тыс. 
рублей НКО «Крымский государственный фонд поддержки 
предпринимательства Республики Крым» не проводилась.

Инспекция аудиторского направления № 1
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По итогам проверки целевого и 
эффективного использования средств 
субсидии из бюджета Республики 
Крым, выделенных АО «Корпорация 
развития Республики Крым» за пе-
риод 2016–2017 годов и 9 месяцев 
2018 года» установлено, что корпора-
цией в 2017 году не достигнуты це-
левые показатели результативности 
предоставления субсидии: «количе-
ство созданных инвестиционных пло-
щадок»,  «количество заключенных 
договоров совместной деятельности 
о реализации инвестиционных проек-
тов», «процент готовности проектной 
документации по мероприятиям ФЦП 
по созданию индустриальных парков», 
«разработка концепции культурно-и-
сторического и туристического цен-
тра «Коктебель-парк». Приобретенные 
корпорацией в рамках реализации 
бизнес-плана по созданию Медицин-
ского центра по проведению профес-
сиональных медицинских осмотров 
передвижные медицинские комплексы 
не используются, запланированный со-
циальный эффект не достигнут. Сумма 
неэффективных расходов Корпорации 
по приобретению медицинских ком-
плексов и аттракциона виртуальной 
реальности составила 28 179,5 тыс. 
рублей. Корпорацией осуществлено 
приобретение отдельных наименова-
ний товаров по завышенной цене, что 
привело к неэффективным расходам 
в сумме 551,0 тыс. рублей.

Инспекция аудиторского направления № 1
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Инспекцией в 2018 году 
проведена проверка целево-
го и эффективного исполь-
зования бюджетных средств, 
выделенных в 2016–2018 
годах на реализацию меро-
приятий по созданию инфра-
структуры для туристических 
кластеров на территории  
Республики Крым. По ито-
гам проверки Счетная пала-
та пришла к общему выводу 
о недостаточной эффектив-
ности использования бюд-
жетных средств, что вызва-
но рядом причин: недостатки 
на стадии подготовки па-
спортов инвестиционных 
проектов, проектно-сметной 
документации; затягивание 
муниципальными заказчи-
ками сроков проведения 

Инспекция аудиторского направления № 1

закупок, заключения контрактов; многочисленные нарушения 
законодательства о закупках; отсутствие своевременно предо-
ставленных заказчиками деклараций о начале строительства 
объектов; авансирование по условиям контрактов в отдельных 
случаях в размере 100 % цены контракта; наличие фактов 
просроченной дебиторской задолженности по заключенным 
муниципальным контрактам в значительном объеме; недости-
жение значений показателей результативности использования 
субсидии; отсутствие достаточного контроля со стороны Мини-
стерства курортов и туризма Республики Крым, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований.
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В результате обследования дея-
тельности, анализа и оценки эффек-
тивности управления и распоряжения 
государственным имуществом Респу-
блики Крым в ООО «Морская ди-
рекция» за период работы с 2015 
по 2017 годы, проведенного в 2017 
году на основании поручения Главы 
Республики Крым, установлены нару-
шения в оформлении и управлении 
государственной собственностью, в 
использовании средств республикан-
ского бюджета, выделенных в виде 
субсидии на мероприятия, связанные 
с развитием морских железнодорож-
но-автомобильных паромных пере-
возок, в уплате налогов и сборов, 
а также принятие управленческих  
решений, приведших к серьезным 
финансовым нарушениям. 

Отсутствие контроля со сто-
роны собственника имущества –  
Министерства транспорта Республики 
Крым, привело к возможности приня-
тия неэффективного управленческого 
решения руководством 

ГУП РК «КМП» о заключении до-
говоров с условиями, предусматри-
вающими передачу права пользова-
ния государственным имуществом, а 
также положения, схожие с положе-
ниями договора аренды имущества, 
в результате чего бюджетами раз-
ных уровней недополучено доходов 
в размере более 500,0 млн. рублей.

Инспекция аудиторского направления № 1
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Начальник инспекции – Тимофеева Елена Романовна
Стаж государственной и муниципальной службы – 13 лет 
Стаж работы в органах государственного финансового 
контроля – 13 лет

Инспекция аудиторского направления № 2 осуществляет 
внешний государственный финансовый контроль в отношении 
исполнительных органов государственной власти Республики 
Крым, курирующих сферу водного хозяйства, межнациональных 
отношений, а также в отношении государственных органов 
Республики Крым, обеспечивающих гарантии государственной 
защиты прав и законных интересов ребенка, прав и свобод 
человека и гражданина в республике, и участвующих в 
реализации Национальных проектов в частности: «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Экология», 
«Международная кооперация и экспорт», федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2022 года».

Инспекция аудиторского направления № 2
Инспекция аудиторского направления № 2
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Инспекцией проведена проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета Республики Крым, выделенных 
в 2017–2018 годах и текущем периоде 2019 года Министерству 
сельского хозяйства Республики Крым на реализацию меро-
приятия «Развитие малых форм хозяйствования» основного 
мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 
отраслей АПК», в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Респу-
блики Крым на 2015–2020 годы». В 2017 году Министерством 
не разработаны порядки проведения конкурсного отбора на 
предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, начинающим фермерам, семейным животноводческим 
фермам и сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам, систематически нарушались сроки оповещения участни-
ков конкурса о результатах конкурсного отбора. В нарушение 
утвержденного порядка допущены к участию в конкурсном от-
боре 3 заявителя, которые являлись участниками ведомствен-
ной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров 
в Республике Крым на 2015–2017 годы». Министерством не 
соблюдались сроки перечисления грантов.

Обследованиями, проведенными в 28 крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, получивших гранты на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фер-
мерам, на развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 2017–2018 годах, фактов 
нецелевого использования средств гранта не установлено.

Инспекция аудиторского направления № 2
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По результатам проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности автономной некоммерческой организации «Обще-
ственная крымско-татарская телерадиокомпания» установлены 
нарушения при планировании расходов организации, несоблю-
дение требований законодательства при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг, а также нарушения в части исполь-
зования средств на оплату труда, расчетов с поставщиками 
товаров работ и услуг.

Инспекция аудиторского направления № 2
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По результатам проверки целевого и эффективного ис-
пользования средств бюджета Республики Крым, выделенных 
в 2016 году и текущем периоде 2017 года на реализацию ме-
роприятий Государственной программы развития образования 
Республики Крым на  2016–2018 годы выявлено завышение 
стоимости расходов по приобретению школьных автобусов; на-
рушения в части использования муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями переданного на хранение техноло-
гического оборудования для оснащения пищеблоков; нарушения 
в части принятия и оплаты Министерством образования, науки 
и молодежи Республики Крым школьных автобусов несоот-
ветствующей комплектации; распределение средств субсидии 
бюджетным учреждениям на приобретение и установку систем 
видеонаблюдения при отсутствии соответствующего порядка.

Инспекция аудиторского направления № 2
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По итогам контрольного мероприятия «Аудит эффективности 
использования средств бюджета Республики Крым, выделенных 
в 2016–2017 годах и текущем периоде 2018 года на реализацию 
мероприятия «Субвенция бюджетам муниципальным 
образований на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений» Государственной программы развития образования 
в Республике Крым на 2016-2025 годы в Министерстве 

образования, науки и молодежи Республики 
Крым и в муниципальных образованиях 
Республики Крым» установлено, что из 
приобретенных в 2016–2017 годах 109 
жилых помещений фактически по договорам 
найма предоставлено 96 жилых помещений, 
целевые показатели Госпрограммы не 
достигнуты. В списки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, 
включено по состоянию на 01.10.2018 
по Республике Крым 1958 человек и по 
сравнению с началом 2016 года численность 
увеличилась практически в два раза.

Средний срок ожидания предоставления 
жилого помещения составил более шести 
лет от момента подачи заявки на включение 
в Список лиц, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями до даты заключения 
договора найма специализированного 
жилого помещения; установлен случай, 
когда срок ожидания обеспечения 
жилым помещением составил более 20 
лет. В ряде муниципальных образований 
Республики Крым реализовать свое право 
на обеспечение жилым помещением, не 
имея судебного решения, ребенку-сироте 
практически невозможно.

Инспекция аудиторского направления № 2
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По итогам контрольного мероприятия «Проверка 
эффективного использования средств бюджета Республики 
Крым, выделенных в 2016–2017 годах на реализацию 
Государственной программы Республики Крым по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России «Республика Крым – территория межнационального 
согласия» на 2015–2017 годы» в Государственном комитете по 
делам межнациональных отношений и депортированных граждан 
Республики Крым, в том числе аудит закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в Государственном комитете по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Республики Крым» 
установлено, что из 177 объектов недвижимости, приобретенных 
муниципальными образованиями Республики Крым – 56 (или 
31,6 %) объектов переданы в собственность граждан в порядке 
приватизации. Администрациями Красногвардейского района и 
города Армянск в 2016–2017 годах заключены муниципальные 
контракты со стоимостью за 1 квадратный метр превышающей 
значение показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Республике Крым. 
Общая сумма превышения составила 540,4 тыс. рублей и  
2 136,9 тыс. рублей соответственно.

По результатам визуального обследования 15 жилых 
помещений установлено отсутствие договоров социального 
найма с отдельными гражданами, что свидетельствует о 
неэффективном использовании бюджетных средств Республики 
Крым в сумме 2 610,0 тыс. рублей, выделенных на указанные 
цели. Решение о предоставлении материальной помощи на 
завершение строительства жилого дома заявителю на сумму 
116,2 тыс. рублей принято комиссией Государственного 
комитета по межнациональным отношениям Республики Крым 
в отсутствие в полном объеме документов, чем не соблюдены 
требования Порядка выплаты единовременной материальной 
помощи на завершение строительства индивидуального 
жилья. Проверкой целевого и эффективного использования 
средств субсидии, выделенной некоммерческим организациям 
нарушений не установлено.

Инспекция аудиторского направления № 2
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до 2022 года», Республиканской адресной инвестиционной 
программы и государственных программ Республики Крым. 
Дружный коллектив инспекции имеет высокий уровень 
профессионализма, обеспечивающий качественное выполнение 
функций и полномочий независимого органа финансового 
контроля Республики Крым, как в части реализации ежегодных 
плановых мероприятий, так и внеплановых, на основании 
соглашений о сотрудничестве с правоохранительными органами. 
С учетом актуальности вопросов, поднимаемых на уровне Счетной 
палаты РФ, планируется проведение мероприятий, связанных 
с анализом ситуации по сокращению объемов и количества 
объектов незавершенного строительства, осуществлению и 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на территории Республики Крым.  
А также контрольные мероприятия в организациях и 
предприятиях топливно-энергетического комплекса, связанные 
в первую очередь с решением задач и осуществлением 
мероприятий по газификации.

Инспекция аудиторского направления № 3

Начальник инспекции – Урсина Оксана Максимовна
(в соответствии с приказом председателя Счетной палаты 

Республики Крым от 03.02.2020 № 20-л назначена на долж-
ность начальника инспекции оперативного контроля Счетной 
палаты Республики Крым).

Стаж государственной и муниципальной службы – 19 лет
Стаж работы в органах государственного финансового кон-

троля – 18 лет

Инспекцией аудиторского направления № 3 обеспечивается 
исполнение функций финансового контроля в сфере 
строительства, транспорта, топливно-энергетического комплекса, 
жилищной политики и жилищно– коммунального хозяйства. За 
пятилетний период контрольными мероприятиями охвачены 208 
млрд. рублей. Приоритетными направлениями в контрольной 
деятельности являются вопросы реализации на территории 
республики Федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

Инспекция аудиторского направления № 3
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Значимым контрольным мероприятием 
в условиях переходного периода 2015 года 
стал «Аудит эффективности расходования 
бюджетных средств, направленных на фи-
нансовое обеспечение реализации неотлож-
ных мероприятий по обеспечению беспере-
бойного хозяйственно-бытового и питьевого 
водоснабжения Республики Крым, включая 
субвенцию из бюджета Республики Крым 
бюджетам городов и районов (за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета)».

Реализация более 50 неотложных ме-
роприятий по обеспечению бесперебой-
ного хозяйственно-бытового и питьевого 
водоснабжения Республики Крым стала 
необходимостью после прекращения по-
дачи воды по основному источнику на-
полнения водохранилищ, обеспечивающих 
территорию Крыма – Северо-Крымскому ка-
налу. Контрольным мероприятием охвачены  
2,2 млрд. руб., которые были направлены 
на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт объектов водообеспече-
ния, на бурение скважин, а также новое 
строительство Нежинского, Новогригорьев-
ского и Просторненского водозаборов.

В ходе аудита выявлено нарушений и 
недостатков на общую сумму 239,1 млн. 
руб., из которых в ходе мероприятия устра-
нено на 183,7 млн. руб., остальные нару-
шения устранены в ходе реализации реко-
мендаций в следующем отчетном периоде.

Инспекция аудиторского направления № 3
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Проверкой целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств, выделенных 
на строительство детских дошкольных орга-
низаций, общеобразовательных учреждений 
в рамках ФЦП было выявлено, что Службой  
капитального строительства Республики Крым  
из 19 объектов, планируемых к вводу на на- 
чало 2018 года, результативные показатели 
были достигнуты только по 5. Сумма просро-
ченной дебиторской задолженности на отчет-
ную дату составляла 2 088,9 млн. руб. (36% 
от суммы бюджетных средств, направленных на  
строительство – 5 783,5 млн. руб.), из ко-
торых по 8 объектам числится более года  
(374 346,8 тыс. руб.). Сумма неэффективных 
расходов – 5 723,3 млн. руб. (99%). На объек-
тах установлены идентичные нарушения дого-
ворных условий в части подготовки проектной 
документации, несоблюдения графиков выпол-
нения ПИР и СМР, ведения исполнительной тех-
нической документации.

По трем объектам установлены нарушения 
и недостатки при выполнении строительно-мон-
тажных работ на сумму 31 228,77 тыс. руб.  
Необоснованные расходы осуществлены на об-
щую сумму 77 708,64 тыс. руб., включая оплату 
работ с превышением сметной стоимости стро-
ительства (654,7 тыс. руб.) и непредусмотрен-
ных изыскательских работ (279,89 тыс. руб.), 
строительно-монтажных работ по завышенным 
объемам (29 751,63 тыс. руб.), а также опла-
ту оборудования не в соответствии со смет-
ной документацией со значительным превыше-
нием стоимости отдельных видов оборудования 
и мебели (47 022,42 тыс. руб. по объекту 
«Строительство дошкольной образовательной 
организации на 260 мест в м-р. «Белое-2» в  
г. Симферополе». 

Инспекция аудиторского направления № 3
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В рамках реализации мероприятий ФЦП 
инспекцией проведено экспертно-аналитиче-
ское мероприятие «Мониторинг реализации 
мероприятий по строительству трассы «Тав-
рида» («Строительство автомобильной доро-
ги и автомобильного подхода в городе Керчь 
к транспортному переходу через Керченский 
пролив»; «Строительство и реконструкция ав-
томобильной дороги Керчь – Феодосия – Бе-
логорск – Симферополь – Бахчисарай – Сева-
стополь (граница Бахчисарайского района)»).

Автомобильное движение в рабочем ре-
жиме и начало временной эксплуатации, по-
строенной (реконструированной) 2-полосной 
автомобильной дороги Керчь – Феодосия – 
Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – 
Севастополь на участке Керчь – Феодосия –  
Белогорск – Симферополь открыто 30 дека-
бря 2018 года (ввод в эксплуатацию объекта 
предусмотрен в срок до 31.12.2020).

Одновременно с началом движения по 
Крымскому мосту 16 мая 2018 года открыто 
дорожное движение на объекте «Строитель-
ство автомобильной дороги и автомобильного 
подхода в г. Керчь к транспортному переходу 
через Керченский пролив».

Проблемным вопросом является осущест-
вление комплекса мероприятий по проведе-
нию землеустроительных, кадастровых и оце-
ночных работ, корректировке документации 
по планировке территории.

По результатам экспертно-аналитического 
мероприятия объекту контроля даны рекомен-
дации в части соблюдения графиков произ-
водства работ на объектах.

Инспекция аудиторского направления № 3
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Инспекцией проведены экспертно-аналитическое и 
контрольное мероприятия по анализу эффективности 
использования автобусов, полученных Государственным 
унитарным предприятием Республики Крым «Крымавтотранс» 
по договорам финансовой аренды (лизинга), а также 
осуществлению расчетов по оплате лизинговых платежей.

В рамках Плана мероприятий по реализации Программы 
некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, 
работающего на газомоторном топливе, а также наземного 
электрического транспорта на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя, за период 2015-2018 гг. Республикой Крым 
в лизинг от ПАО «Государственная транспортная лизинговая 
компания» получены 301 единица транспортных средств: 190 
автобусов и 111 троллейбусов. 

С учетом увеличения НДС до 20% в 2019 году, приобретение 
техники в лизинг в 2015 году проведено с удорожанием на 
59%. Все лизинговые платежи до 2018 года выплачивались 
исключительно за счет средств бюджета Республики Крым. 
На основании рекомендаций Счетной палаты Республики 
Крым, последние 2 года 5% выплат осуществляется в рамках 
софинансирования за счет средств местных бюджетов 
муниципальных образований Республики Крым, на территории 
которых эксплуатируется лизинговый транспорт. 

Цели Программы в части повышения эффективности 
транспортного обслуживания не достигнуты в полном объеме в 
связи с несвоевременным введением автобусов в эксплуатацию 
в 2016 году и необходимостью проведения многочисленных 
ремонтов. В июне 2019 года по результатам обследования двух 
эксплуатирующих организаций, в среднем, в простое находятся 
28 лизинговых автобусов из 110, или 25,5%.

Инспекция аудиторского направления № 3
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Начальник инспекции – Тройнякова Надежда Викторовна 
Стаж государственной и муниципальной службы – 16 лет 
Стаж работы в органах государственного финансового 
контроля – 3 года

Инспекция аудиторского направления № 4 обеспечивает 
контроль за работой исполнительных органов власти Республики 
Крым, курирующих сферу здравоохранения Республики Крым, 
труда и социальной защиты, внутренней политики, информации 
и связи, промышленной политики культуры и охраны культурного 
наследия, чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работы 
и территориальной обороны. Инспекция осуществляет также 
предварительный, текущий и последующий контроль за 

Инспекция аудиторского направления № 4

исполнением бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Крым.

Результаты работы инспекции – это плод ежедневного 
кропотливого труда профессионального коллектива, 
компетентных и порядочных людей. Лучшие качества, такие 
как ответственность, работоспособность, добросовестность, 
бескомпромиссность, присущи любому из наших сотрудников, 
от грамотной и оперативной работы которых напрямую 
зависят стабильность межбюджетных отношений, прозрачность 
и результативность госрасходов, профилактика коррупции.

Инспекция аудиторского направления № 4
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Анализ использования средств бюджета Республики Крым, 
выделенных подведомственным учреждениям Министерства 
здравоохранения Республики Крым на развитие санаторно-
курортного лечения детей, проведенный инспекцией, показал, 
что в нарушение требований стандарта оснащения санаториев 
отсутствует часть необходимого оборудования. Санаториями 
«Бригантина», «Чайка», «Смена» не осуществлена 
государственная регистрация прав на часть объектов 
недвижимого имущества. Имеются остатки неиспользованных 
путевок в объеме 91 223 койко-дней в 2016 году, 65 038 
койко-дней в 2017 году, при этом показатели государственного 
задания 14 санаториями не выполнены в 2016 году в объеме 
21 984 койко-дней, в 2017 году – 10 208 койко-дней.

В соответствии с поручением Главы Республики Крым 
инспекцией № 4 проведено экспертно-аналитическое 
мероприятие по анализу расходования бюджетных средств, 
направленных на ремонт улично-дорожной сети и освещения, 
подпорных стенок и ограждений в исторической части города 
Бахчисарая, а также ремонта кровли и фасадов зданий.  
В результате установлены нарушения в части исполнения 
бюджета и несоблюдения принципа эффективности.

Инспекция аудиторского направления № 4

42



43

По результатам аудита эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных на создание и развитие 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг были выявлены нарушения и проблемы 
в сфере работы многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг на территории 
полуострова: отсутствие инициативы по расширению перечня 
услуг; недостаточное информирование населения об услугах; 
проблемы в организации очереди, «простой» специалистов, 
вызванный несовершенством системы управления электронной 
очередью; несоответствие помещений установленным 
требованиям комфортности; отсутствие подключения к каналам 
связи, программного обеспечения в отдельных подразделениях; 

недостатки системы обучения вновь принимаемых специалистов; 
неиспользование формы «мобильных МФЦ», обеспечивающих  
удобство времени и места получения услуг; удаленность 
расположения от населенных пунктов в ряде районов.

Также отмечается недостижение ГБУ РК МФЦ отдельных 
целевых показателей; наличие финансовых нарушений, случаев 
нецелевого, неэффективного и неправомерного использования 
средств; наличие нарушений в сфере закупок, распоряжения 
государственным имуществом, бухгалтерского учета, иных 
нарушений; неэффективность системы внутреннего контроля 
учреждения; отсутствие рационального подхода в планировании 
финансово-хозяйственной деятельности.

Инспекция аудиторского направления № 4
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Проверкой правомерности и эффективности использования 
бюджетных средств на выполнение Государственным 
комитетом по охране культурного наследия Республики Крым 
и его аппаратом государственных функций установлено, что 
комитетом функции государственного заказчика по контролю 
за исполнением контрактов осуществляются ненадлежащим 
образом. Не обеспечено эффективное и результативное 
использование бюджетных средств, направленных на 
противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на 
объектах культурного наследия. Работы на объектах культурного 
наследия по состоянию на 01.06.2017 фактически не выполнены 
на 82,3 %, при этом дебиторская задолженность по состоянию 
на 01.06.2017 составила 680 634,7 тыс. рублей.

Инспекция аудиторского направления № 4

Проверкой исполнения бюджета города Керчи в части 
расходования в 2016 году средств, выделенных на реконструкцию 
Большой и Малой (Константиновской) Митридатских лестниц 
установлено, что по состоянию на 01.10.2017 работы 
согласно заключенному контракту не выполнены, дебиторская 
задолженность составляет 15 600,0 тыс. рублей.  

По итогам проверки к администрации городского округа 
Керчь применены бюджетные меры принуждения и средства в 
сумме 15 600,0 тыс. рублей возвращены в бюджет Республики 
Крым.
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На инспекцию оперативного контроля Счетной палаты 
Республики Крым возложены не только задачи по проведению 
плановых заданий, но и функции по взаимодействию с 
прокуратурой Республики Крым, Главным следственным 
управлением Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Крым, Министерством внутренних дел по 
Республике Крым, в части участия в качестве привлекаемых 
специалистов, в мероприятиях, проводимых этими органами.

Работе инспекции оперативного контроля присуща 
разновекторность проверяемых тематик: от проверки закупок 

Инспекция оперативного контроля

в лесоохотничьих хозяйствах и образовательных учреждениях 
Республики Крым до проверки осуществления расходов по 
формированию комфортной городской среды и на объектах 
культурного наследия, от проведения оперативного контроля 
за работой системы наружного освещения и строительства 
дошкольных учреждений до проведения совместных 
мероприятий с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Республики Крым, в части проверки законности, 
результативности  использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований.

Инспекция оперативного контроля
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В ходе проверки годовых отчетов об исполнении 
бюджетов муниципальных образований в соответствии с 
требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации инспекцией проводятся осмотры объектов, 
финансирование которых осуществляется за счет субсидии из 
республиканского бюджета, на предмет соответствия объемов 
и качества выполненных работ. В рамках взаимодействия 
с правоохранительными органами сотрудниками инспекции 
оперативного контроля в качестве привлекаемых специалистов 
на объектах проводятся контрольные обмеры, материалы 
которых в дальнейшем используются для подготовки заключений.

Инспекция оперативного контроля
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Инспекция правового обеспечения осуществляет юридическое 
сопровождение деятельности Счетной палаты, проводит анализ 
практики применения норм действующего законодательства 
в сфере организации и деятельности контрольно-счетных 
органов, а также представляет законные интересы Счетной 
палаты в судах и иных государственных органах. За период с 
2016 года по текущий период 2019 года инспекцией проведено 
семь экспертно-аналитических мероприятий, по результатам 
которых в отдельные законодательные акты Республики Крым 
внесены изменения в части усовершенствования нормативного 
регулирования исследуемых правоотношений, представлены 
рекомендации по повышению эффективности работы 
региональных органов государственной власти.

Инспекция осуществляет в пределах своей компетенции 
согласование вносимых на рассмотрение Коллегии Счетной 
палаты материалов, проводит анализ актов по результатам 
контрольных мероприятий на соответствие требованиям 
действующего законодательства, правилам юридической техники, 
оказывает правовую помощь уполномоченным должностным 
лицам Счетной палаты при составлении протоколов об 
административных правонарушениях, выполняет возложенные 
функции по рассмотрению обращений граждан и юридических 
лиц. Кроме того, инспекция ежегодно осуществляет правовой 
анализ нарушений, выявленных Счетной палатой по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Инспекция правового обеспечения
Инспекция правового обеспечения



48

Инспекция экспертно-аналитического и организационного 
обеспечения осуществляет экспертно-аналитическую деятель-
ность, а также систематизацию, информационное и методиче-
ское обеспечение деятельности Счетной палаты. Инспекцией 
проводятся:

– финансово-экономическая экспертиза нормативных пра-
вовых актов органов государственной власти Республики Крым 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснова-
ний) в части, касающейся расходных обязательств Республики 
Крым, проектов государственных программ Республики Крым 
и вносимых в них изменений, ведомственных целевых про-
грамм Республики Крым;

– контрольные и экспертно-аналитические мероприятия;
– учет результатов контрольной, экспертно-аналитической, 

информационной и иной деятельности;
– свод, систематизация и обобщение поступивших от дру-

гих подразделений, должностных лиц и сотрудников Счетной 
палаты, а также разработанных самостоятельно предложений 
по совершенствованию бюджетного законодательства и разви-
тию бюджетно-финансовой системы Республики Крым;

– формирование годового отчета о деятельности Счетной 
палаты;

– координация работы и непосредственное участие в фор-
мировании годового плана контрольных мероприятий, контроль 
за его исполнением;

– взаимодействие со Счетной палатой Российской Феде-
рации, контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований Республики Крым.

В части информационного обеспечения деятельности ин-
спекцией осуществляется работа по наполнению официального 
сайта Счетной палаты Республики Крым, портала Счетной па-

Инспекция экспертно-аналитического  
и организационного обеспечения

латы Российской Федерации контрольно-счетных органов Рос-
сийской Федерации, портала государственного и муниципаль-
ного финансового аудита (ГИС ЕСГФК), по взаимодействию со 
средствами массовой информации.

На инспекцию возложены полномочия по обеспечению де-
ятельности Коллегии Счетной палаты. В структуру инспекции 
входит отдел сводно-аналитической и организационной работы 
к задачам которого отнесены в том числе кадровое обеспече-
ние и документооборот в Счетной палате.

Инспекция экспертно-аналитического и организационного обеспечения
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Финансово – хозяйственный отдел является структурным 
подразделением аппарата Счетной палаты в состав, которого 
входит хозяйственный сектор и сектор технического и инфор-
мационного обеспечения.

Отдел обеспечивает формирование полной и достоверной 
информации о бухгалтерской, финансовой и хозяйственной де-
ятельности Счетной палаты, учет использования материаль-

Финансово-хозяйственный отдел

ных и финансовых ресурсов, предотвращение отрицательных 
результатов хозяйственной деятельности, обеспечение эффек-
тивности планирования, организация государственных закупок 
товаров, работ и услуг.

Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты по-
зволяет в полной мере организовать осуществление возложен-
ных на нее полномочий.

Финансово-хозяйственный отдел
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В2019 году Счетная палата Республики Крым перешагнула 
стратегический рубеж – пятилетний период. Для всех нас  

5 лет – цифра не случайная. Ведь еще с 1928 года (1 октября) 
вступил в действие первый этап пятилетних планов развития 
народного хозяйства СССР – «ТЕХНИКА РЕШАЕТ ВСЕ!» 
(1928/29–1932/33 гг.). Со столь далеких времен стратегическое 
планирование уже разделялось на пятилетние этапы – планы. 
Главная задача пятилетки заключалась в том, чтобы превратить 
страну из аграрно-индустриальной в индустриальную.

Безусловно сегодня перед нами стоят совершенно иные 
задачи...

О законности…
Пятилетний период деятельности Счетной палаты 

характеризовался как период становления и развития 
контрольно-счетного органа. Наша деятельность основывалась 
на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности и осуществлялась строго в 
соответствии с действующим законодательством. Разработка 

и совершенствование методологической базы – одна из 
важнейших концептуальных стратегических задач. За период 
первой каденции стандарты и методологические документы 
непрерывно обтачивались о камни практического опыта и 
региональных особенностей республики. Всего разработано 
и утверждено 22 стандарта организации деятельности и 
внешнего государственного финансового контроля, а также  
6 методических документов.

Об объективности…
В 2015–2019 годах деятельность Счетной палаты 

осуществлялась на основании ежегодных планов работы, 
утвержденных постановлениями Коллегии Счетной палаты 
Республики Крым от 30.12.2014 № 2-2/14, от 24.12.2015  
№ 44-4/15, от 27.12.2016 № 50-6/16, от 20.12.2017 № 72-3/17 
и от 27.12.2018 № 71-3/18 (на 2015-2019 годы соответственно), 
внеплановых поручений Председателя Государственного 
Совета Республики Крым, Главы Республики Крым и запросов 
правоохранительных органов.

Деятельность Счетной палаты основывается 
на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности 
(статья 3 Закона Республики Крым от 20.11.2014  
№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым»).

ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА  5  ЛЕТ
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НЕ СОМНЕВАЙСЯ, РОССИЯ, МЫ ВЫСТОИМ, НЕ ПОДВЕДЁМ!
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Основные итоги деятельности за 5 лет

При формировании планов деятельности Счетной палаты 
учитывались ориентиры и накопленный опыт прошлых лет, а 
также включались мероприятия на основании поступивших 
предложений и поручений Главы Республики, Государственного 
Совета Республики Крым, Счетной палаты Российской 
Федерации, органов государственной власти Республики Крым 
и прокуратуры Республики Крым. 

  

О независимости…
2015 год характеризовался процессами становления как 

органа внешнего государственного финансового контроля, фор-
мирования профессионального кадрового состава, необходи-
мого для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, наработки необходимой методологической базы, 
налаживания эффективного взаимодействия со всеми органа-
ми государственной власти.

Важнейшими направлениями деятельности стали:
– контроль за эффективным использованием бюджетных 

средств, выделенных по основным направлениям в сферах 
здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, транспорта, топлива и энергетики; анализ 
состояния, наличия, оформления (переоформления) правоу-
станавливающих документов на здания (сооружения) и земель-
ные участки, порядок управления, распоряжения имуществом 
Республики Крым, в том числе находящимся в оперативном 
управлении, органов исполнительной власти, предприятий, ор-
ганизаций и учреждений; контроль за реализацией государ-
ственных программ Республики Крым (2016 год);

– проведение контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сельско-
го хозяйства, образования, транспортно-дорожного комплекса; 
ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий в дорож-
ной сфере и общеэкономические вопросы (2017 год). В данном 
периоде 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 высокодотацион-
ных бюджетов муниципальных образований Республики Крым, 
а также муниципальных образований, не имеющих бюджетной 
отчетности в течение одного из трех последних лет;

– проведение аудита эффективности, аудита в сфере заку-
пок, контроля реализации государственных программ, межбюд-
жетных трансфертов предоставляемых из бюджета Республики 
Крым бюджетам муниципальных образований, внешние про-
верки годовой отчетности об исполнении высокодотационных 
бюджетов муниципальных образований Республики Крым (в 
соответствии с требованиями ст. 136 БК РФ), мониторинг фор-
мирования и реализации приоритетных проектов на территории 
Республики Крым, исполнения «Майских указов» Президента 
Российской Федерации, проводились контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, национальной экономики, жилищно-коммунально-
го хозяйства, образования, транспортно-дорожного комплекса 
(2018 год);

– контроль и анализ хода реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601, 606 и 
от 7 мая 2018 года № 204 в Республике Крым, Национальных 
проектов на территории Республики Крым; контроль и анализ 
хода исполнения Федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастопо-
ля до 2022 года»; осуществление контроля за эффективным 
использованием бюджетных средств, выделенных по важней-
шим направлениям в сферах здравоохранения, социальной 
защиты, дорожного хозяйства, транспорта; контроль на всех 
стадиях бюджетного процесса за реализацией государственных 
программ; содействие повышению эффективности бюджетных 
расходов (2019 год). 

В декабре 2018 года разработана и утверждена 
Концепция деятельности Счетной палаты Республики Крым на 
среднесрочную перспективу (до 2024 года), в рамках которой 
концептуальными основами деятельности определены:

– содействие повышению эффективности бюджетных 
расходов;
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– обеспечение 100% охвата проверками годовых отчетов об 
исполнении бюджетов муниципальных образований Республики 
Крым в соответствии с требованиями ст. 136 БК РФ;

– увеличение удельного веса аудита эффективности 
использования бюджетных средств и государственного 
имущества;

– аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

– контроль за ходом реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года и от 7 мая 2018 
года в Республике Крым, мероприятий федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2022 года»;

– улучшение качества взаимодействия и сотрудничества;
– содействие развитию внешнего муниципального 

финансового контроля;
– диалог с гражданским обществом;
– совершенствование методологической основы 

деятельности;
– модернизация информационно-технологического 

обеспечения деятельности;
– противодействие коррупции.

Об эффективности…
В 2015–2019 годах контрольными и экспертно-

аналитическими мероприятиями охвачено 1036 объектов 
посредством проведения 133 контрольных и 241 экспертно-
аналитического мероприятий, что в среднем составляет 26,6 
контрольных и 48,2  экспертно-аналитических мероприятий 
ежегодно. Кроме того, проведено 484 финансово-экономических 
экспертизы проектов нормативных правовых актов Совета 
министров Республики Крым или 96,8 ежегодно.

Основные итоги деятельности за 5 лет
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В суммовом выражении внешним финансовым контролем в 
рамках полномочий Счетной палаты было охвачено 297 971,80 
млн руб. или 39,1 % общих объемов расходной части бюджета 
Республики Крым за 5 лет – 762 603,87 млн руб. При этом, в 
объем проверенных средств не вошли результаты проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в части 
касающейся формирования и исполнения бюджета Республики 
Крым и государственных внебюджетных фондов, а также 
финансово-экономические экспертизы проектов законов и 
нормативных правовых актов, так как объем проверенных 
(проанализированных) средств в рамках одного такого 
мероприятия может соответствовать бюджету Республики Крым.

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 

Основные итоги деятельности за 5 лет
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Основные итоги деятельности за 5 лет

рассматривались на заседаниях Коллегии Счетной палаты.  
В период с 2015 по 2019 год проведено 326 заседаний Коллегии 
Счетной палаты, на которых рассмотрены 1145 вопросов. 

О результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Счетная палата информировала Государственный 
Совет Республики Крым, Главу Республики Крым, Председателя 
Совета министров Республики Крым, объекты контроля, а также 
в соответствии с Соглашениями о порядке взаимодействия 
прокуратуру Республики Крым, Управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Республике 
Крым и городу Севастополю, и другие органы в соответствии 
с решением Коллегии Счетной палаты.

Наиболее важные результаты мероприятий рассматривались 
на расширенных заседаниях Коллегии Счетной палаты 
под руководством Председателя Государственного Совета 
и Главы Республики Крым. В отчетном периоде проведено  
9 расширенных заседаний Коллегии.

Кроме этого, сотрудники Счетной палаты принимали участие 
в качестве привлекаемых специалистов в 36 мероприятиях 
органов прокуратуры, внутренних дел и иных ведомств.

По результатам проведенных Счетной палатой в 2015-
2019 годах мероприятий по осуществлению внешнего 
государственного финансового контроля составлено 612 актов 
и подготовлено 776 заключений, выявлено 15 790 нарушений и 
недостатков в финансовой и бюджетной сфере при исполнении 
бюджета Республики Крым, а также в процессе управления 
и распоряжения государственной собственностью на общую 
сумму 40 267,36 млн руб.

С целью устранения выявленных нарушений и недопущения 
их в дальнейшем объектам контроля внесены 197 представлений 
и 35 предписаний. Кроме того, Счетной платой направлено  
9 уведомлений о применении бюджетных мер принуждения и 
440 информационных писем. 

Уполномоченными должностными лицами Счетной палаты 
возбуждено 36 дел об административных правонарушениях: 
34 в отношении должностных лиц проверяемых органов и 
организаций и 2 в отношении юридических лиц. Судьями мировых 
и районных судов рассмотрены все дела об административных 
правонарушениях, направленные уполномоченными 
должностными лицами Счетной палаты. По результатам 
рассмотрения указанных дел вынесены постановления о 
назначении административных наказаний в виде штрафов. 
За весь период по административным делопроизводствам 
нарушителями уплачено 363,28 тыс. руб.

По решению Коллегии Счетной палаты Республики Крым в 
органы прокуратуры, предварительного следствия, внутренних 
дел и органы государственной безопасности для принятия 
предусмотренных законодательством мер реагирования 
направлено 305 материалов контрольных, экспертно-
аналитических мероприятий, а также экспертиз и заключений 
Счетной палаты. По результатам рассмотрения указанных 
материалов органами прокуратуры и правоохранительными 
органами возбуждено 23 уголовных дела и 12 дел об 
административных правонарушениях, внесено 101 представление, 
57 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме 
того, по 3 материалам проводятся доследственные проверки. 

Объектами контроля приняты меры по устранению 
выявленных нарушений на общую сумму 28 493,24 млн 
руб. (с учетом устранения нарушений, по неэффективному 
(безрезультативному) использованию бюджетных средств), в 
том числе возмещено в бюджет, допоставлено оборудование, 
выполнены работы на общую сумму 157,87 млн руб. 

За отчетный период расходы на содержание руководства, 
аппарата и в целом на обеспечение деятельности Счетной 
палаты Республики Крым составили 280,77 млн руб. или  
0,037 % пятилетнего бюджета. 



55

О гласности…
На протяжении пятилетнего периода велась систематическая 

работа по информированию граждан о результатах работы 
Счетной палаты Республики Крым. В отчетном периоде изданы 
и опубликованы на официальном сайте Счетной палаты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
sp-rc.ru 3 информационных бюллетеня о деятельности Счетной 
палаты Республики Крым (за 2016–2018 годы), размещены 
годовые отчеты о деятельности Счетной палаты за 2015–2018 
годы. 

За отчетный период на официальном сайте размещено 
335 новостных сюжета, опубликованы 84 мультимедийных 
материалов выступлений руководства и сотрудников Счетной 
палаты на телевидении и радио (41 видеозапись и 43 
аудиозаписи). В ходе данных выступлений обсуждались 
вопросы деятельности Счетной палаты, контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
контрольно-счетных органов Республики Крым, проблемы 
социально-экономического развития региона. 

За 2015–2019 годы зарегистрировано 30 214 посетителей 
официального сайта Счетной палаты Республики Крым. 
Посетителями осуществлено 69 543 визита на сайт и 240 
204 просмотра страниц, информации и материалов. Среднее 
значение возраста посетителей составляет 35–44 года, при 
этом дифференцируется по годам. В 2015–2016 годах средний 
возраст преобладающего большинства гостей сайта Счетной 
палаты Республики Крым составлял 45–54 года, в 2017–
2018 – 25–34 года. Чуть более 94,9 % всех визитов были 
осуществлены пользователями, находящимися в пределах 
Российской Федерации – 26 643 чел. Однако следует отметить, 
что значительное количество визитов зарегистрировано из 
стран ближнего и дальнего зарубежья: Украина – 397 чел. или 
1,4 %, США – 244 чел. или 0,9 %, Казахстан – 133 чел. или 
0,5 %, Китай – 124 чел. или 0,4 %, Канада – 79 чел. или 0,3 
% и другие.

Кроме того, информация о деятельности Счетной палаты 
(75 публикаций) и все актуальные стандарты организации 
деятельности и внешнего государственного финансового 
контроля публиковалась на Портале Счетной палаты Российской 
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации 
(https://portalkso.ru/).

В отчетном периоде активно велась работа с гражданами. 
Всего за 5 лет Счетной палатой зарегистрировано и рассмотрено 
172 обращения граждан, из которых 12 коллективных,  
6 поступило в ходе личного приема председателя Счетной 
палаты Республики Крым. 

Граждане обращались в Счетную палату с заявлениями 
о проведении проверок законности расходования бюджетных 
средств, эффективности реализации государственных программ, 

Основные итоги деятельности за 5 лет
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с жалобами на действия должностных лиц государственных 
органов Республики Крым, органов местного самоуправления 
Республики Крым, руководителей государственных бюджетных 
учреждений, государственных унитарных предприятий 
Республики Крым, а также поступали обращения по 
вопросам правомерности расходования бюджетных средств 
в сфере экологии, строительства, жилищно-коммунального, 
сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, транспорта, 
использования государственного, муниципального имущества, 
жалобы по фактам нарушений прав граждан и законодательства 
Российской Федерации в части выплаты заработной платы и 
другие.

По результатам рассмотрения обращений граждан проведены 
6 контрольных мероприятий. Информация о результатах 
мероприятий была направлена гражданам, обратившимся в 
Счетную палату по соответствующему факту. Вместе с тем, 
все вопросы сферы ответственности Счетной палаты детально 
анализируются и в рамках компетенции учитываются в 
ходе осуществления внешнего государственного финансового 
контроля.

Еще одним методом взаимодействия с общественностью 
в отчетном периоде являлась «обратная связь». С целью 
совершенствования деятельности Счетной палаты учитывались в 
том числе и мнения граждан о нашей работе. Так на официальном 
сайте Счетной палаты ежегодно проводились опросы граждан. 
По итогам анкетирования 17 респондентов или 58,6 % оценили 
деятельность Счетной палаты в 2015–2018 годах на отлично 
и хорошо, 3 респондента или 10,4 % – на удовлетворительно 
и 9 или 31,0 % на неудовлетворительно. Эффективность и 
объективность опроса при малом участии населения конечно 
не высокая, но нам есть к чему стремится. Официальный 
сайт Счетной палаты находится в процессе постоянной 

модернизации совершенствования доступности информации. 
При этом, все работы осуществляются за счет собственных 
кадровых ресурсов БЕЗ расходования бюджетных средств! 
Нами ведется активная работа по размещению информации 
о результатах проведенных мероприятий в Государственной 
информационной системе «Официальный сайт Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации об осуществлении 
государственного (муниципального) финансового аудита 
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (https://portal.
audit.gov.ru). 

Основные итоги деятельности за 5 лет
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«Жизнь налаживается только при согласовании двух противоположных принципов, 
управляющих человеческой личностью: индивидуального и коллективного… План 
хорош только в том случае, если он обеспечивает плодотворное сотрудничество 
людей при максимальном сохранении их индивидуальной свободы». 

Ле Корбюзье

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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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.

19 декабря 2014 года между Счетной палатой Республики 
Крым и Счетной палатой Российской Федерации заключено 
соглашение о взаимодействии, в рамках которого в течение всего 
пятилетнего периода осуществлялся систематический обмен 
информацией по результатам осуществления установленных 
полномочий, а также планировались и проводились совместные, 
параллельные контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия. 

Всего за период первой каденции проведено 4 совместных 
(параллельных) контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий: 

– совместное контрольное мероприятие «Проверка отчета 
об исполнении бюджета Республики Крым за 2017 год, в 
котором доля дотаций из федерального бюджета в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
40 процентов объема собственных доходов консолидированного 
бюджета»

– совместное экспертно-аналитическое мероприятие 
«Анализ использования субвенций, выделенных в 2016–2017 
годах на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Взаимодействие

В первом пятилетнем периоде Счетной палатой уделялось особое внимание взаимодействию с органами 
государственной власти, правоохранительными органами, контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Республики Крым, коллегами из Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации.

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации,  
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований Республики Крым
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– совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
деятельности федеральных органов исполнительной власти по 
развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства» 
(2016)

– параллельное экспертно-аналитическое мероприятие 
«Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей».

На основании обращения Государственного Совета 
Республики Крым от 30.11.2017 № 3434/28-08 в соответствии с  
п. 1.7.0.41 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации, 
в период с октября по декабрь федеральной Счетной палатой 
проведено мероприятие «Оценка (анализ) деятельности 
Счетной палаты Республики Крым» за период 2015-2017 года. 
Итоги мероприятия рассмотрены Коллегией Счетной палаты 
Российской Федерации 12 марта 2019 года, в работе которой 
принимали участие Председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир Константинов и председатель 
Счетной палаты Анатолий Заиченко. По результатам анализа 
отмечено что правовое и методическое обеспечение 
деятельности республиканской палаты находится на высоком 
уровне, организован эффективный контроль за результативным 
устранением выявленных нарушений и недостатков.

В пятилетнем природе были заключены соглашения с 12 
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 
(Волгоградской области, Краснодарского края, Ярославской 
области, города Москвы и города Севастополя, Чеченской 
Республики, Ростовской области, Камчатского края, Республики 
Татарстан, Владимирской области, Рязанской и Челябинской 
областей) в рамках которых проводился систематический обмен 
профессиональными знаниями и навыками, методологическими 
документами, а также результатами внешнего государственного 
финансового контроля.

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. В октябре 2019 года Анатолий Заиченко 
избран заместителем председателя отделения Совета в ЮФО 
на второй срок.

Взаимодействие

В соответствии с пунктом 4.6 Плана работы Совета 
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 
Федерации на 2018 год, Счетной палатой Республики Крым 
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В рамках мероприятия были проведены 2 секции семинаров-
совещаний, круглые столы и заседания: 

25 октября 2018 года секция № 1 «Роль органов 
внешнего государственного финансового контроля в социально-
экономическом развитии территорий» и 26 октября –  
№ 2 «Актуальные вопросы при осуществлении внешнего 
государственного финансового контроля в строительной сфере, 
а также при реализации мероприятий по строительству, 
капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог».

По итогам семинара совещания были разработаны и даны 
рекомендации по совершенствованию внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля.

Взаимодействие

В 2019 году Счетная палата Российской Федерации 
возглавила Международную организацию высших органов 
аудита. Ближайшие три года она будет формировать повестку 
международного аудиторского сообщества. Торжественная 
церемония инаугурации состоялась в среду на XXIII Конгрессе 
ИНТОСАИ. С председательством в ИНТОСАИ Счетную палату 
поздравили Президент России Владимир Путин.

проведен семинар-совещание руководителей контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации на тему 
«Роль органов внешнего государственного финансового 
контроля в социально-экономическом развитии территорий» в 
городе Ялте Республики Крым. В семинаре-совещании приняли 
160 участников из 23 субъектов Российской Федерации.
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13 марта 2015 года общим (учредительным) собранием был 
создан Совет Контрольно-счетных органов Республики Крым 
(далее – Совет КСО) и утверждено Положение о Совете КСО, 
согласно которому определены его основные цели, задачи, 
функции и полномочия. 

Целью создания Совета КСО РК является повышение 
эффективности системы финансового контроля в Республике 
Крым, ее дальнейшее совершенствование, обеспечение 
взаимодействия Счетной палаты Республики Крым и контрольно-
счетных органов муниципальных образований Республики Крым 
по вопросам осуществления государственного и муниципального 
финансового контроля.

Основными задачами Совета являются: 
– координация совместной деятельности членов Совета; 
– участие в разработке предложений, направленных на 

совершенствование и повышение эффективности финансового 
контроля на всех уровнях бюджетной системы Российской 
Федерации; 

Взаимодействие
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– содействие формированию и развитию системы внешнего 
государственного и муниципального финансового контроля;

– оказание членам Совета организационной, правовой, 
методической, информационной и иной помощи; 

– разработка методологии и методическое обеспечение 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности в сфере 
внешнего финансового контроля;

– содействие разработке и внедрению единой системы 
контроля исполнением бюджетов, государственных и 
муниципальных внебюджетных фондов; 

– организация совместных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, их правовое и методическое 
сопровождение; 

– организация собраний, конференций, семинаров и других 
мероприятий по вопросам государственного и муниципального 
финансового контроля, бюджетного процесса и бюджетного 
устройства; 

– обеспечение взаимодействие контрольно-счетных органов 
на территории Республики Крым;

– обеспечение единых методологических подходов 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
контрольно-счетных органов на территории Республики Крым.

С целью повышения эффективности системы финансового 
контроля в Республике Крым в рамках Совета КСО созданы 
3 комиссии:

– комиссия по этике;
– правовая комиссия;
– комиссия по методологии внешнего финансового контроля.  
В настоящее время в состав Совета КСО входят: Счетная 

палата Республики Крым и 27 контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Республики Крым (все созданные 
КСО). 

В рамках деятельности Совета КСО в 2015-2019 годах 
осуществлялся обмен опытом, информационное взаимодействие 
контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Республики Крым, а также велась активная работа по 
совершенствованию методологических основ деятельности.

Взаимодействие

В отчетном году проведено 12 общих собраний Совета 
КСО в том числе 3 с участием руководства Государственного 
Совета Республики Крым, а также заседания Президиума и 
комиссий Совета КСО. 

С целью повышения престижа и общественной значимости 
контрольно-счетных органов Республики Крым, эффективности 
и результативности внешнего муниципального финансового 
контроля, на основе профессиональной конкуренции и 
стремления к совершенствованию деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований Республики Крым 
с 2018 года на регулярной основе стали проводится конкурсы 
Совета КСО на звание «Лучший финансовый контролер 
контрольно-счетного органа Республики Крым». Победители 
конкурса награждаются дипломами I, II и III степени и звание 
лучшего контролера сохранится за ними в течении года.

Кроме того, в рамках Совета КСО осуществляется мониторинг 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Республики Крым. Так, на основе предоставленных 
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абсолютных показателей деятельности (выявленные нарушения, 
объем средств, возмещенных в бюджеты всех уровней, 
количество проведенных мероприятий и т.д.) рассчитываются 
коэффициенты: персональной нагрузки, интенсивности труда, 
выявляемости, результативности, эффективности работы КСО и 
другие показатели с относительной величиной по ряду критериев. 
По всем критериям показателей проводится ранжирование и 
присваиваются итоговые баллы. В конечном счете мониторинг 
представляет собой интегральную оценку, независимую от 
организационной структуры и штатного расписания контрольно-
счетного органа. Победителями становятся набравшие 
наименьшее количество баллов контрольно-счетные органы 
городских округов и муниципальных районов. 

26 сентября 2019 года при Совете КСО образован Совет 
ветеранов контрольно-счетных органов Республики Крым, как 
совещательный и консультативный орган, способствующий 

сохранению и развитию традиций  Совета КСО, творческому 
осмыслению, применению знаний и опыта ветеранов в проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, решении 
вопросов социального характера, возникающих в повседневной 
жизни работающих и вышедших на пенсию сотрудников 
контрольно-счетных органов Республики Крым. 

Зарекомендовав себя как ответственный, исполнительный 
и добросовестный финансовый контролер, на должность 
председателя Совета ветеранов контрольно-счетных органов 
Республики Крым избран бывший начальник инспекции Счетной 
палаты Республики Крым Корякина Татьяна Леонтьевна.  
Татьяна Леонтьевна имеет огромный опыт в сфере финансового 
контроля – 22 года (с 1995 года). Общий трудовой стаж ¬– 
40 лет. В Счетной палате Республики Крым осуществляла 
трудовую деятельность с момента основания и до 2017 года. 

Также в состав Совета ветеранов контрольно-счетных 
органов Республики Крым включены:

Взаимодействие
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– Бармина Галина Николаевна – занимала должность 
начальника инспекции Счетной палаты Республики Крым. 
Осуществляла трудовую деятельность в контрольно-счетном 
органе с 2015 года. Имеет 22-летний трудовой опыт в сфере 
финансового контроля (с 1994 года). Общий трудовой стаж – 
34 года. 

– Турчиненко Марина Викторовна – занимала должность 
начальника инспекции Счетной палаты Республики Крым. 
Осуществляла трудовую деятельность с момента основания 
Счетной палаты и до 2017 года. Имеет 24-летний опыт в сфере 
финансового контроля (с 1993 года). Общий трудовой стаж – 
32 года.

– Цивадзе Георгий Шукриевич – занимал должность ведущего 
инспектора Счетной палаты Республики Крым. Осуществлял 
трудовую деятельность в контрольно-счетном органе с 2015 
года. Имеет 17-летний опыт в сфере контрольно-ревизионной 
деятельности (с 2001 года). Общий трудовой стаж – 39 лет. 

В настоящее время состав Совета ветеранов контрольно-
счетных органов Республики Крым только формируется и 
открыт для наших коллег – ветеранов.

В пятилетнем периоде продолжена практика проведения 
совместных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Счетной палатой Республики Крым с контрольно-
счетными органами муниципальных образований Республики 
Крым, а также видеоконференций. Так, за пятилетний период 
проведено 3 контрольных и 2 экспертно-аналитических 
мероприятия.

Результатами многопрофильного взаимодействия стало 
избрание по итогам работы Общего собрания представительства 
Союза муниципальных контрольно-счетных органов в Южном 
федеральном округе в 2018 году заместителем председателя 
представительства Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов в Южном федеральном округе Владимира Стоковского –  
председателя правовой комиссии Совета контрольно-счетных 
органов Республики Крым, председателя Контрольно-счетной 
палаты города Симферополя.

Взаимодействие
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Взаимодействие

Взаимодействие с Государственным Советом Республики Крым

Для формирования эффективной системы реализации 
результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Счетной палатой ведется активное взаимодействие 
с Председателем Государственного Совета Республики Крым, 
комитетами Государственного Совета Республики Крым.

Председатель и заместитель председателя Счетной 
палаты на регулярной основе принимают участие в сессиях 
Государственного Совета Республики Крым, аудиторы Счетной 
палаты – в заседаниях комитетов Государственного Совета 
Республики Крым.
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Председателя Государственного Совета Республики Крым 
Е.З. Фикса, с участием глав муниципальных образований, 
руководителей контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Республики Крым, сотрудников Счетной палаты 
проведено рабочее совещание по вопросу повышения 
эффективности контрольно-счетной деятельности в рамках 
которого рассмотрена информация о деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований Республики 
Крым, их взаимодействия с правоохранительными органами, 
а также рассмотрены меры по повышению качества внешнего 
муниципального финансового контроля на территории 
Республики Крым.

При участии руководства Государственного Совета 
Республики Крым, Главы Республики Крым, руководства 
Совета министров Республики Крым, председателей 
профильных комитетов Государственного Совета Республики 
Крым, руководства Общественной палаты Республики Крым, 
Общероссийского народного фронта, прокуратуры и других 
приглашенных проведено 9 расширенных заседаний Коллегии, 
на которых рассматривались результаты наиболее значимых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Конструктивное взаимодействие продолжилось и по 
вопросам внешнего муниципального финансового контроля. Так, 
5 декабря 2018 года под руководством первого заместителя 

Взаимодействие
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Взаимодействие
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Взаимодействие Счетной палаты Республики Крым  
с Главой Республики Крым, Советом министров Республики Крым и иными органами 

исполнительной власти Республики Крым, государственными органами

Взаимодействие
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В пятилетнем периоде Счетная палата обеспечивала 
результативное взаимодействие в рамках полномочий, 
определенных действующим законодательством, с Главой 
Республики Крым, Советом министров Республики Крым и 
иными органами исполнительной власти Республики Крым и 
государственными органами. 

Итоги контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
на постоянной основе направляются в адрес Главы Республики 
Крым, Председателя Совета министров, его заместителей в 

части результатов финансово-экономической экспертизы 
государственных программ и внесенных в них изменений. При 
участии Главы Республики Крым проведено 2 расширенных 
заседания Коллегии Счетной палаты Республики Крым. 

Руководство Счетной палаты постоянно принимает 
участие в заседаниях Совета министров Республики Крым, а 
также по согласованию в коллегиях Министерства финансов 
Республики Крым, Министерства топлива и энергетики 
Республики Крым.

Взаимодействие
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Начиная с 2016 года Счетной палатой Республики Крым 
совместно с исполнительными органами государственной 
власти Республики Крым ведется активное взаимодействие 
в части финансово-экономических экспертиз государственных 
программ Республики Крым и вносимых, в уже принятые 
программы, изменений. Всего за пятилетний период проведено 
256 экспертиз.

С целью реализации рекомендаций Счетной палаты 
Российской Федерации по формированию эффективного 
взаимодействия между органами государственной власти и 
Счетной платой Республики Крым постановлением Совета 

министров Республики Крым от 16.04.2019 № 228 внесены 
изменения в Регламент Совета министров Республики 
Крым в части касающейся предоставления в контрольно-
счетный орган проектов постановлений Совета министров, 
касающийся расходных обязательств Республики Крым. 
По состоянию на 01.01.2020 в адрес Счетной палаты 
Республики Крым поступило 158 проектов. Заключения по 
результатам проведения финансово-экономических экспертиз 
вышеуказанных нормативных правовых актов в кратчайшие 
сроки направлялись в исполнительные органы государственной 
власти и руководству Республики Крым.

Взаимодействие
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С целью организации оперативного взаимодействия и 
совершенствования финансового контроля в пятилетнем 
периоде были заключены соглашения с: 

– Общественной палатой Республики Крым (руководитель – 
Иоффе Григорий Адольфович);

– Службой финансового надзора Республики Крым 
(руководитель – Кальков Антон Анатольевич);

– Комитетом по противодействию коррупции Республики 
Крым (руководитель – Акшатин Александр Александрович).

Намечена положительная тенденция взаимного 
сотрудничества и взаимодействия с Комитетом по 
противодействию коррупции Республики 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.

Кроме того, Счетной палатой осуществляется 
взаимодействие с научными сотрудниками путем реализации 
соглашений с ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет»  (в настоящее время: 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет»,  ректор – Колодяжный Сергей Александрович) 
и ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени  
В. И. Вернадского» (и.о. ректора – Фалалеев Андрей Павлович).

Взаимодействие



76

Взаимодействие Счетной палаты Республики Крым с федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации, их территориальными подразделениями

С целью формирования эффективной системы реализации 
результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и совершенствования финансового контроля 
в пятилетнем периоде Счетной палатой были заключены 
соглашения с: 

– Федеральной антимонопольной службой России 
(руководитель – Артемьев Игорь Юрьевич);

– Управлением Федерального казначейства по Республике 
Крым (руководитель – Заевская Жанна Анатольевна);

– Межрегиональным управлением Федеральной службы 
по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю (руководитель – 
Ходоровский Максим Викторович).

Результатами плодотворного взаимодействия стали 
направление материалов и итогов мероприятий (в части, 
касающейся нарушений законодательства в сфере закупок) в 
адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Крым и городу Севастополю, обмен информацией 
и участие в мероприятиях по совершенствованию финансового 
контроля с Управлением Федерального казначейства по 
Республике Крым и Межрегиональным управлением Федеральной 
службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и 
городу федерального значения Севастополю.

Взаимодействие
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Кроме того, в первом пятилетии было положено начало 
конструктивному и эффективному сотрудничеству с институтом 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе. Результатами взаимодействия стали: 

1) Налаживание конструктивного и эффективного 
взаимодействия с федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации и их территориальными 
подразделениями;

2) Совершенствование механизмов и эффективности 
результатов контроля за ходом реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года и от 7 мая 2018 года, 
мероприятий федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2022 года», реализации национальных проектов на территории 
Республики Крым. 

В минувшем периоде результаты контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в части касающейся реализации 
региональной составляющей федеральных документов 
стратегического планирования и национальных проектов 
на постоянной основе направлялись в адрес заместителей 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Южном федеральном округе: Степанова К.И., Гурбы В.Н., 
Сафронова А.А., главного федерального инспектора по 
Республике Крым. 

Заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе  Степанов 
К.И. в качестве спикера принимает участие в семинарах и иных 
мероприятиях, способствующих совершенствованию внешнего 
государственного финансового контроля Республики Крым, 
Южного федерального округа и Российской Федерации в целом.

Взаимодействие
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Взаимодействие
Взаимодействие Счетной палаты Республики Крым с прокуратурой Республики Крым, 

правоохранительными органами и органами безопасности

прокуратуры, правоохранительных и иных органов в качестве 
привлекаемых специалистов.

19 ноября 2018 года обновлено заключенное в 2015 году 
Соглашение о порядке взаимодействия между Счетной палатой 
Республики Крым и прокуратурой Республики Крым (руководи-
тель – Камшилов Олег Анатольевич).

30 октября 2018 года заключено Соглашение о порядке 
взаимодействия между Счетной палатой Республики Крым и 
УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю (руководи-
тель – Михайлюк Леонид Владимирович).

По решению Коллегии в органы прокуратуры, предвари-
тельного следствия, внутренних дел и органы государственной 
безопасности для принятия предусмотренных законодатель-
ством мер реагирования направлено 305 материалов контроль-
ных, экспертно-аналитических мероприятий, а также экспертиз 
и заключений Счетной палаты. По результатам рассмотрения 
указанных материалов органами прокуратуры и правоохрани-
тельными органами возбуждено 23 уголовных дела и 7 дел 
об административных правонарушениях, внесено 52 представ-
ления, 46 лиц привлечено к дисциплинарной ответственно-
сти. Кроме того, по 5 материалам проводятся доследственные  
проверки. 

Распоряжением прокуратуры Республики Крым от 18.07.2018 
№ 173/86 р в состав межведомственной рабочей группы по 
противодействию коррупции на территории Республики Крым 
включен председатель Счетной палаты Республики Крым. При 
этом, ранее руководство Счетной палаты участвовало в заседа-
ниях указанной рабочей группы в качестве приглашенных лиц.

Следует отметить высокую эффективность взаимодействия 
входящих в состав рабочей группы правоохранительных ор-
ганов, федеральных и региональных государственных органов 
власти, служб и ведомств. На заседаниях межведомственной 
рабочей группы обсуждается практическое применение мер не 
только по профилактике коррупции, но и по борьбе с ней.

С учетом закрепленных законодательством функций и пол-
номочий в целях выявления, пресечения и предупреждения 
правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также обе-
спечения исполнения требований законодательства в процес-
се использования государственной собственности Республики 
Крым продолжалась работа по организации взаимодействия 
Счетной палаты с правоохранительными органами и органами 
государственной безопасности. За пять лет в соответствии с 
действующим законодательством должностными лицами Счет-
ной палаты принято участие в 36 контрольных мероприятиях 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЫ ВЫСТОИМ, НЕ ПОДВЕДЁМ!
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73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне

Общественная деятельность
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Участие в мероприятиях, посвященных Празднику Весны и Труда. Фото – Крымское информационно агентство

Общественная деятельность
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Высадка кустов роз в сквере имени Сергия Радонежского, приуроченная  
к празднованию пятилетнего юбилея Государственного Совета Республики Крым

Общественная деятельность
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ФОТОГАЛЕРЕЯ   КРЫМА

«Ласточкино гнездо», Гаспра
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Черное море
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Фотогалерея Крыма

Горный Крым
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Горный Крым
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Скала-арка «Золотые Ворота», Коктебель
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ЭПИЛОГ
«Впереди предстоит масштабная работа 

по перестройке с горизонтального вектора 
контроля на глобальный. 

Мы осознаем все наши успехи, но и 
четко видим недостатки, что не получилось 
сделать… Поддержка крымчан, руководства 
республики и депутатского корпуса – залог 
нашей деятельности.

Ориентируемся на самые строгие стандарты 
принципиальности и непредвзятости при 
оценке эффективности бюджетных расходов 
и инвестиций, государственного управления 
в целом, состояние гражданского общества 
Крыма, мнение которого выражают наши 
депутаты.

Ключевой задачей на следующие пять лет 
станет – качество. От качества планирования 
(бюджетных расходов, формирования 
государственных программ и проектов), 
до качества исполнения, качества каждого 
конкретного выполненного мероприятия – 
объекта: детского сада, школы, больницы, 
дороги, освещения …

Уверен, что вместе мы добьемся всего 
намеченного во благо Крыма и крымчан!!!»

Анатолий Заиченко
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