
ИНФОРМАЦИЯ  

Об исполнении представления Счетной палаты Республики Крым от 

10.01.2018 № 6  по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств субсидии 

выделенной Государственному унитарному предприятию Республики 

Крым «Крымтехнологии» в рамках Государственной программы 

Республики Крым «Внедрение спутниковых навигационных технологий 

с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического и инновационного 

развития Республики Крым на 2015-2017 годы» проведенного в рамках 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

Государственной программы Республики Крым «Информационно-

навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по 

транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», 

Государственной программы Республики Крым «Внедрение 

спутниковых навигационных технологий с использованием системы 

ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах 

социально-экономического и инновационного развития Республики 

Крым на 2015-2017 годы» 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств субсидии выделенной 

Государственному унитарному предприятию Республики Крым 

«Крымтехнологии» в рамках Государственной программы Республики Крым 

«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 

системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в 

интересах социально-экономического и инновационного развития Республики 

Крым на 2015-2017 годы» Счетной палатой Республики Крым в адрес 

Государственного унитарного предприятия «Крымтехнологии» в лице 

генерального директора Веселкова В.С.  направлено представление от 

10.01.2018 № 6 об устранении выявленных контрольным мероприятием 

нарушений и недостатков. 

Согласно предоставленной информации генерального директора 

Государственного унитарного предприятия «Крымтехнологии» требования 

Представления № 6 выполнены в части: 

1) Приняты меры по осуществлению возврата излишне уплаченных сумм 

субсидии, в связи с установленным необоснованным расходованием на 

оплату труда в сумме 121 453,87 руб. Министерству внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым, как главному 

распорядителю средств субсидии, в рамках условий Соглашения № 6 

от 30 ноября 2016 года (платежное поручение от 07.02.2018 №48).  



Министерством внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым (письмо от 14.03.2018 № 16/1161/01-37/1) возврат излишне 

уплаченных сумм субсидии в доход бюджета Республики Крым в 

размере  121 453,87 руб. был осуществлен 07.02.2018 г. 

2) Приняты меры по осуществлению претензионно - исковой работы по 

выполнению договорных обязательств контрагентами. В адрес 

Подрядчика (ООО «НЕОТЕХ») направлено уведомление от 26.10.2017 

№ 16-1/01-61/2220 о взыскании неустойки (пени) в сумме 281 940,75 

руб. путем списания средств с суммы обеспечения исполнения 

Договора. 

По результатам рассмотрения информации об исполнении 

представления, предоставленной генеральным директором Государственного 

унитарного предприятия «Крымтехнологии», Коллегией Счетной палаты 

Республики Крым принято решение о снятии с контроля представления от 

10.01.2018 № 6 как исполненного. 

 

 


