
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на мероприятия, связанные со сносом 

самовольных построек за 2020 г.» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.9 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2021 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 26.12.2020 

№ 102-2/20 (с изменениями и дополнениями), распоряжение председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 25.01.2021 № 5-р «О проведении 

контрольного мероприятия» (с изменениями и дополнениями) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым на мероприятия, связанные со 

сносом самовольных построек за 2020 г.». 

Цели контрольного мероприятия: Контроль за соответствием 

нормативным требованиям предоставления средств бюджета Республики 

Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 

мероприятия, связанные со сносом самовольных построек; анализ реализации 

мероприятий, связанных со сносом самовольных построек; проверка целевого 

и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на мероприятия, связанные со сносом самовольных построек за 2020 г. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство строительства и 

архитектуры Республики Крым, Администрация города Евпатория Республики 

Крым, Администрация города Ялта Республики Крым, Муниципальное 

казенное учреждение «Отдел городского строительства администрации города 

Евпатория Республики Крым», Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства администрации города Евпатории 

Республики Крым». 

Проверяемый период 2020 г. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

Законом Республики Крым от 28.11.2019 № 19-ЗРК/2019 «О бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете 

Республики Крым на 2020 г.) Минстрою РК утверждены бюджетные 

ассигнования на реализацию непрограммных направлений деятельности в 

виде субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на мероприятия, связанные со сносом 

объектов самовольной постройки (далее – Субсидия), в объеме 80 515,61 тыс. 

руб. В течение 2020 г. в плановые бюджетные назначения внесены изменения 

в сторону уменьшения и объем ассигнований Минстрою РК на 2020 г. 



составил 7 424,78 тыс. руб. в редакции Закона о бюджете Республики Крым на 

2020 г. с изменениями от 15.12.2020 № 137-ЗРК/2020.  

Значительные уменьшение ассигнований в течение 2020 г. обусловлено 

отсутствием перечня объектов самовольных строений, подлежащих сносу в 

2020 г. в разрезе муниципальных образований, на которые имеются как 

решения судебных инстанций о признании объектов самовольными 

строениями, так и проекты организации работ по сносу самовольных строений 

с положительными заключениями сметной стоимости. 

В 2020 г. реализация мероприятий по сносу самовольных построек: 

- без привлечения бюджетных средств обеспечена одним 

муниципальным образованием городской округ Джанкой Республики Крым; 

-   не обеспечена муниципальными образованиями городских округов 

Симферополь, Феодосия, Алушта, Керчь, Саки, Судак.  

Администрациями муниципальных образований городских округов 

Ялта и Евпатория при утвержденных ассигнованиях с изменениями в сумме 

8 249,42 тыс. руб. (в т.ч. Субсидия – 7 424,48 тыс. руб.), на реализацию 

мероприятий, связанных со сносом объектов самовольной постройки в 2020 г., 

направлены 8 095,34 тыс. руб., из которых за счет средств Субсидии - 7 285,80 

тыс. руб., из них: 

- Администрация г. Ялта – 7 085,34 тыс. руб., в т.ч. Субсидия – 6 376,80 

тыс. руб.; 

- Администрация г. Евпатория – 1 010,0 тыс. руб., в т.ч Субсидия - 909,0 

тыс. руб. 

Администрациями г. Евпатория и г. Ялта в ходе реализации соглашений 

о предоставлении в 2020 г. субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований на мероприятия, связанные со сносом объектов 

самовольной постройки (далее – Соглашения) от 15.09.2020 № 10/2020/Сн т от 

30.12.2019 № 9/2020/Сн, соответственно, не исполнены полномочия в части 

осуществления контроля за исполнением бюджета муниципальных 

образований и не обеспечен ведомственный контроль в сфере закупок и не 

обеспечено исполнение бюджетных полномочий, предусмотренных ст. 160.2-

1 БК РФ, по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита. 

Получателями Субсидии Департаментом по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Ялта (далее – Департамент 

ЖКХ г. Ялта) и ОГС администрации г. Евпатория приемка и оплата 

выполненных работ и услуг проведены с нарушениями требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Проверкой и анализом осуществления расходов на мероприятия, 

связанные со сносом самовольных строений получателями средств Субсидии 

установлены нарушения законодательства Российской Федерации на общую 

сумму 3 065,01 тыс. руб., в т.ч. за счет средств Субсидии – 2 758,84 тыс. руб. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Счетной палаты Республики Крым от 24.12.2021 № 78-2/21 и на основании 

постановления Коллегии для принятия мер реагирования, устранения 

нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного 



мероприятия, внесены представления Счетной палаты Республики Крым в 

адрес: Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, 

Администрация города Ялты Республики Крым, Муниципального казенного 

учреждения «Отдел городского строительства администрации города 

Евпатория Республики Крым». 

В соответствии с постановлением Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: в адрес 

Главы Республики Крым и Государственного Совета Республики Крым; в 

целях информирования и принятия на контроль - в адрес Совета министров 

Республики Крым, Администрации города Евпатории Республики Крым и 

Администрации города Ялты Республики Крым; во исполнение соглашения о 

порядке взаимодействия с прокуратурой Республики Крым от 19.11.2018 - в 

адрес  прокуратуры Республики Крым. 

 

 
 


