
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

по обследованию деятельности, анализу и оценке эффективности управления 

и распоряжения государственным имуществом Республики Крым в ООО 

«Морская дирекция» за период работы с 2015 по 2017 годы 

 

Счетная палата Республики Крым на основании поручения Главы 

Республики Крым, распоряжения председателя Счетной палаты Республики 

Крым провела экспертно-аналитическое мероприятие по обследованию 

деятельности, анализу и оценке эффективности управления и распоряжения 

государственным имуществом Республики Крым в ООО «Морская дирекция» 

за период работы с 2015 по 2017 годы. 

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

проанализировать основные результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, эффективность управления и распоряжения государственным 

имуществом Республики Крым в ООО «Морская дирекция»;. 

проанализировать и оценить эффективность управления собственностью 

имущества Республики Крым, находящегося в собственности ГУП РК 

«Крымские морские порты» и переданного ООО «Морская дирекция».  

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись: Общество 

с ограниченной ответственностью «Морская дирекция»; Министерство 

транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Крым; Государственный комитет по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым; ГУП РК «Крымские морские 

порты»; Управление Федеральной налоговой службы России по Республике 

Крым. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлены 

нарушения в оформлении и управлении государственной собственностью 

Республики Крым, в использовании средств бюджета Республики Крым, 

выделенных в виде субсидии на мероприятия, связанные с развитием морских 

железнодорожно-автомобильных паромных перевозок, в уплате налогов и 

сборов, а также принятие управленческих решений, приведших к серьезным 

финансовым нарушениям. Результаты экспертно-аналитического 

мероприятия свидетельствуют о необходимости совершенствования 

организации и повышения уровня управления имуществом Республики Крым, 

а также усиления контроля за его использованием. 

29 июня 2017 года состоялось расширенное заседание Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым, в работе которого приняли участие Глава 

Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым Сергей 

Аксёнов, Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 

Виталий Нахлупин, Министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков, 

Генеральный директор ООО «Морская дирекция» Сергей Якушев, 

руководители правоохранительных органов. На заседании было рассмотрено и 

утверждено заключение экспертно-аналитического мероприятия по 

обследованию деятельности, анализу и оценке эффективности управления и 
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распоряжения государственным имуществом Республики Крым в ООО 

«Морская дирекция». Заключение о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлено в адрес Главы Республики Крым, Председателя 

Государственного Совета Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым,  

Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, 

Министерству транспорта Республики Крым для информирования и 

соответствующего реагирования. 

 

Начальник инспекции                                                 Л. Осипова 

 


