
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг по выполнению мероприятий по обеспечению 

бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения 

Республики Крым главными распорядителями бюджетных средств»  

(в рамках контроля постановления Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 25.03.2016 № 10-1/16) 

 

В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014  

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 2.2 Плана работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2016  

№ 50-6/16 (с изменениями и дополнениями), на основании распоряжения 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 18.10.2017 № 89-р 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг по 

выполнению мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-

бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым главными 

распорядителями бюджетных средств» (в рамках контроля постановления 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 25.03.2016 № 10-1/16). 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись: 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

с учетом ответственных исполнителей и получателей средств бюджета; 

Служба капитального строительства Республики Крым; Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Крым; Государственный комитет 

по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. 

На реализацию Плана мероприятий (действий) по обеспечению 

бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 

утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, согласованного Минстроем России от 25.05.2014  

№ 236 (далее – План № 236) с учетом актуализации (приказ  Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.03.2016 № 92, 

далее – Приказ № 92), за период 2014-2016 гг. за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов с целью реализации 53 мероприятий утвержден 

объем финансирования в размере 1 836 502,412 тыс. руб.  

Фактический объем расходов составил 1 804 022,02 тыс. руб. и согласно 

актов выполненных работ освоены средства в сумме 1 758 901,903 тыс. рублей. 

По линии Минприроды России в полном объеме выполнены 29 

мероприятий с общей суммой фактических расходов за счет средств иных 

трансфертов в размере 1 091 907,27 тыс. руб. и освоением в объеме 100%, 

ответственным исполнителем по которым являлись Министерство экологии и 

природных ресурсов Республики Крым и Государственный комитет по 

водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. 

По линии Минстроя России за счет иных трансфертов Планом № 236 с 

учетом актуализации в соответствии с Приказом № 92 в целом на 2014-2016 

гг. утверждены бюджетные ассигнования в объеме 736 457,602 тыс. руб., 
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расходы составили 712 114,75 тыс. руб., освоены согласно актов выполненных 

работ – 666 994,66 тыс. руб.  

Службой капитального строительства Республики Крым фактически 

освоены (согласно актам выполненных работ) средства иных трансфертов в 

сумме 308 857,34 тыс. руб., что составляет 93,8% от выделенного 

финансирования и кассовых расходов (329 226,687 тыс. руб.). 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

(с учетом ГУП РК «Вода Крыма», администраций муниципальных 

образований г. Феодосия и г. Керчь) фактически освоены средства иных 

трансфертов в сумме 358 137,32 тыс. руб., что составляет 89,3 % от 

выделенного финансирования (400 966,12 тыс. руб.) или 90,9% от кассовых 

расходов (393 782,25 тыс. руб.). ГУП РК «Вода Крыма» из полученного объема 

финансирования возвращены 13 443,50685 тыс. руб., или 50% от полученного 

финансирования за счет иных трансфертов (26 897,20166 тыс. руб.).  

Всего по состоянию на 01.11.2017 в просроченной дебиторской 

задолженности по линии Минстроя России числится 51 096,656 тыс. руб., что 

ниже аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2016 (128 710,99 тыс. 

руб.). в результате проведенной за период 2016-2017гг. ответственными 

исполнителями мероприятий претензионной исковой работы. 

Из общей суммы задолженности: 

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства - 36 452,686 тыс. 

руб., в том числе задолженность, проблемная к взысканию – 35 644,93 тыс. 

руб. (сумма неосвоенных авансов - подрядчик ООО «Южные подземные 

коммуникации»). 

Из общей суммы задолженности по Министерству жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым в разрезе заказчиков 

строительства: 

- ГУП РК «Вода Крыма» - 17 817,756 тыс. руб., перечисленные 

ООО «Комплект» по объекту «Капитальный ремонт насосных станций II, III, 

IV подъемов водовода Феодосия-Судак, с установкой энергосберегающего 

насосно-силового оборудования» (807,756 тыс. руб.) и ООО «Южные 

подземные коммуникации» по объекту «Реконструкция участка водовода 

Д=500 мм по ул. Толстого, г. Симферополь» (17 010,0 тыс. руб.); 

- Администрация г. Феодосия – 18 634,93 тыс. руб., перечисленные 

ООО «Южные подземные коммуникации» по двум объектам: «Реконструкция 

резервуаров питьевой воды емкостью 2*2000 м.куб. с подающим водоводом в 

пгт. Коктебель» (13 518,51 тыс. руб.), «Строительство станции подготовки 

питьевой воды пгт. Приморский г. Феодосия, АР Крым» (5 116,418 тыс. руб.).  

Мероприятия не исполнены.  

При этом, объект «Строительство станции подготовки питьевой воды 

пгт. Приморский г. Феодосия» в связи с нецелесообразностью выполнения 

мероприятий по размещению станции в условиях отсутствия наполнения 

Фронтового водохранилища ресурсами Северо-Крымского канала, предложен 

к исключению из Плана, финансирование не осуществлялось. 
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2) Служба капитального строительства Республики Крым - 14 643,97 

тыс. руб. (продолжается претензионная исковая работа в отношении ответчика 

ООО «КрымСтройГруп»). 

Таким образом, по результатам проведенного мониторинга в части 

исполнения неотложных мероприятий по бесперебойному водоснабжению на 

территории Республики Крым в рамках Плана мероприятий (действий) по 

обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого 

водоснабжения Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, утвержденного приказами Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 25.05.2014 № 236 (с учетом актуализации 

от 24.09.2014 № 417 и от 14.08.2015 № 355), от 23.03.2016 № 92 и 

согласованными Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации: 

- неосвоенная сумма авансов 2014 года в размере 51 096,656 тыс. руб. не 

возвращена в бюджет; 

- не завершены в полном объеме два мероприятия плана: 

«Реконструкция участка водовода Д=500 мм по ул. Толстого, г. Симферополь» 

и «Реконструкция водовода Феодосия-Судак» с наличием остатков средств 

бюджета Республики Крым, неосвоенных по состоянию на 01.11.2017 года в 

общей сумме 23 364,76 тыс. руб. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

заседании Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Заключение о 

результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27 декабря 

2017 года № 74-2/17. 

О результатах экспертно-аналитического мероприятия 

проинформированы Глава Республики Крым, Председатель Государственного 

Совета Республики Крым, Прокуратура Республики Крым, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Служба капитального 

строительства Республики Крым. 

 


