
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 «Анализ эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 

рамках Государственной программы Республики Крым «Информационно-

навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным 

коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», Государственной программы 

Республики Крым «Внедрение спутниковых навигационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического и инновационного 

развития Республики Крым на 2015-2017 годы» 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании пункта п. 2.23  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), проведено 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». 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: проведение внешнего 

государственного финансового контроля за эффективным использованием 

бюджетных средств, выделенных в 2014- 2016 годах и текущем периоде 2017 

года Министерству внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым, Министерству транспорта Республики Крым на реализацию 

мероприятий 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». 

Исследуемый период: 2014, 2015, 2016 гг., текущий период 2017 года. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Министерство 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым, Министерство 

транспорта Республики Крым, Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Крымтехнологии» (далее - ГУП РК «Крымтехнологии»).  



По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что Министерством внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым, как главным распорядителем бюджетных средств, своевременно не 

были приняты управленческие решения по эффективному и результативному 

использованию бюджетных средств. 

Субсидия на информационно-навигационное обеспечение 

автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и 

«Восток-Запад», в объеме 100 000 000,0 рублей, источником финансирования 

которой являлись целевые трансферты из федерального бюджета, не освоена. 

Средства возвращены в федеральный бюджет как неиспользованный остаток 

прошлых лет.   

Показатели результативности предоставления субсидии, установленные 

Соглашением, не достигнуты.  

Причиной неосвоения субсидии из федерального бюджета                    

является отсутствие (длительность) принятия региональных нормативных 

актов и более медленные, чем планировались, темпы реализации проектов.  

 

Счетной палатой Республики Крым в рамках экспертно-аналитического 

мероприятия проведено контрольное мероприятие в ГУП РК 

«Крымтехнологии». 

По результатам контрольного мероприятия в ГУП РК 

«Крымтехнологии» Счетной палатой Республики Крым составлен акт и 

подписан без возражений.  

В результате контрольного мероприятия в ГУП РК «Крымтехнологии» 

установлено необоснованное расходование на оплату труда. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято решение о 

направлении представления Счетной палаты Республики Крым в адрес 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Крымтехнологии» для устранения выявленных нарушений и принятия мер по 

их недопущению в дальнейшем. 

Заключение по результатам проведения 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» утверждено 

постановлением Коллегии Счетной палаты от 27.12.2017 года № 74-3/17.  

В соответствии с указанным постановлением Коллегии Счетной палаты 

экспертное заключение «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» направлено в 

адрес:  

- Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики 

Крым; 

- Государственного Совета Республики Крым; 

- Прокуратуры Республики Крым; 

 

Информационные письма по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия направлены в адрес:   

- Министерства транспорта Республики Крым. 

-  заявителя гр. Гагаева Ю.С.; 

- Аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе.  

 

 


