Информация о результатах контрольного мероприятия:
«Проверка целевого и эффективного использования средств
бюджета Республики Крым, выделенных Государственному унитарному
предприятию Республики Крым «Крымдорсвязь», с оценкой
эффективности управления, распоряжения и использования
государственного имущества Республики Крым
за период 2015 год - текущий период 2016 года»
В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014
№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 1.10 Плана работы
Счетной палаты Республики Крым на 2016 год, утвержденного
постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 24.12.2015
№ 44-4/15, п. 1.12 Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 2017
год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики
Крым от 27.12.2016 № 50-6/16, на основании обращения председателя
Комитета по промышленной политике, транспорту и топливноэнергетическому комплексу Государственного Совета Республики Крым от
24.11.2016 № 05-14/378 проведено контрольное мероприятие: «Проверка
целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Крым,
выделенных Государственному унитарному предприятию Республики Крым
«Крымдорсвязь», с оценкой эффективности управления, распоряжения и
использования государственного имущества Республики Крым за период 2015
год - текущий период 2016 года».
Контрольное мероприятие в ГУП РК «Крымдорсвязь» проведено в
рамках контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета
Республики Крым главным распорядителем бюджетных средств Министерством транспорта Республики Крым и его подведомственными
организациями (предприятиями, учреждениями), с оценкой эффективности
управления, распоряжения и использования государственного имущества
Республики Крым».
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ осуществления
финансовой и хозяйственной политики Государственного унитарного
предприятия Республики Крым «Крымдорсвязь» (далее ГУП РК
«Крымдорсвязь») с учетом принятия управленческих решений руководством
предприятия, эффективности расходования средств бюджета Республики
Крым, составлен отчет с выводами и рекомендациями.
ГУП РК «Крымдорсвязь» является собственностью Республики Крым и
находится в ведении Министерства транспорта Республики Крым.
Целями создания ГУП РК «Крымдорсвязь» являются реализация единой
политики в дорожно-транспортном комплексе в сфере телекоммуникаций;
внедрение, усовершенствование и развитие средств связи, технических
средств
автоматизации,
организация
функционирования
системы
информационного обеспечения на автомобильных дорогах общего
пользования; совершенствование и оптимизация системы управления в сфере
транспорта Республики Крым.
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На протяжении проверяемого периода финансово-хозяйственная
деятельность ГУП РК «Крымдорсвязь» была убыточной.
Предприятием не достигнута основная цель коммерческой организации,
определенная ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, в части
получения прибыли. В 2015 году убытки составили 749,0 тыс. руб., за 2016 год
- 4 130,3 тыс. руб.
В целях повышения эффективности транспортного обслуживания
населения перевозчиками, осуществляющими на территории Республики
Крым деятельность в сфере перевозок транспортом общего пользования
(автобус,
трамвай,
троллейбус)
принято решение о создании
автоматизированной системы оплаты проезда (далее АСОП).
Советом министров Республики Крым принято постановление от
28.10.2016 № 528 «О создании автоматизированной системы оплаты проезда
на маршрутах регулярных перевозок» (далее постановление Совета министров
Республики Крым от 28.10.2016 № 528), согласно которому оператором АСОП
на территории Республики Крым определено ГУП РК «Крымдорсвязь»,
координатором АСОП – Министерство транспорта Республики Крым.
Для
осуществления
мероприятий,
связанных
с
развитием
автомобильного транспорта, на основании Соглашения от 29.12.2015 № 02-12,
заключенного Министерством транспорта Республики Крым с ГУП РК
«Крымдорсвязь» от 29.12.2015 № 02-12, предприятию выделены бюджетные
средства в сумме 40 000,0 тыс. руб. (перечислены предприятию 30.12.2015).
По состоянию на 01.01.2017 средства, выделенные ГУП РК
«Крымдорсвязь» из бюджета Республики Крым, освоены в общей сумме
36 544,5 тыс. руб., что составляет 91,4 % от общего объема бюджетного
финансирования (освоение средств в сумме 27 904,6 тыс. руб. осуществлено
26.12.2016). Остаток неиспользованных бюджетных средств в сумме 3 455,5
тыс. руб. перечислен в бюджет 19.12.2016.
Контрольным мероприятием установлено что на протяжении года
бюджетные средства в сумме 31 360,0 тыс. руб. оставались на расчетном счете
ГУП РК «Крымдорсвязь» неизрасходованными - отвлечены из бюджета
Республики Крым, что свидетельствует о неэффективном расходовании
бюджетных средств и невыполнении сроков работ по созданию АСОП,
утвержденных графиком.
Отвлечение бюджетных средств и несвоевременный возврат суммы
сэкономленных средств не соответствует требованиям ст. 34 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации и ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, в части осуществления Министерством транспорта Республики
Крым внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
направленного на организацию мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств.
С момента получения бюджетного финансирования (декабрь 2015 года)
до определения ГУП РК «Крымдорсвязь» оператором АСОП по Республике
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Крым (октябрь 2016 года) реализация проекта АСОП на маршрутах
регулярных перевозок в Республике Крым не осуществлялась.
Комплексная работа по подготовке создания и функционирования
автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на
маршрутах регулярных перевозок в Республике Крым ГУП РК
«Крымдорсвязь» не проводилась.
Комплекс мероприятий, связанных с развитием автомобильного
транспорта, в соответствии с постановлением Совета министров Республики
Крым от 29.12.2015 № 846 «О некоторых вопросах развития автомобильного
транспорта» не выполнен, цели и задачи не достигнуты.
Информация о количестве лиц, пользующихся пассажирским
общественным транспортом на территории Республики Крым (для
изготовления пластиковых смарт-карт с чипом для валидаторов для
первоочередного запуска в продажу), о количестве лиц, пользующихся
бесплатным проездом в общественном транспорте в 2016 году (для
изготовления пластиковых смарт-карт с чипом для валидаторов для льготных
категорий граждан Республики Крым) на момент проведения контрольного
мероприятия у оператора АСОП (ГУП РК «Крымдорсвязь) отсутствует.
Компьютерное оборудование и оргтехника общей стоимостью
285,78 тыс. руб., бортовое оборудование транспортных средств (валидаторы)
и коммуникационное оборудование АСОП (программно-аппаратный
комплекс «Локальный центр обработки данных») на общую сумму 27 904,6
тыс. руб. находится в упаковке и не эксплуатируется, что свидетельствует о
неэффективном использовании средств и не исполнении мероприятий,
предусмотренных планом.
Таким образом, в течение 2016 года ГУП РК «Крымдорсвязь» не
обеспечило достижение целей и выполнение постановлений Совета
министров Республики Крым от 28.10.2016 № 528 «О создании
автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах регулярных
перевозок», от 29.12.2015 № 846 «О некоторых вопросах развития
автомобильного транспорта» в части обеспечения:
- удобства оплаты проезда на транспорте общего пользования;
- унификации технологий и способов безналичной оплаты проезда на
автомобильном, городском наземном электрическом транспорте по
маршрутам регулярных перевозок в Республике Крым
- снижения временных издержек пассажиров, связанных с
приобретением и гашением проездных билетов;
- осуществления денежных выплат перевозчикам за фактический объем
оказанных услуг по перевозке пассажиров и багажа;
- снижения доли наличных средств в обороте перевозчиков и расходов
на их инкассацию.
В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены отдельные
нарушения и недостатки при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, которые отражены в отчете по результатам
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контрольного мероприятия. Выработаны предложения и рекомендации
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден
постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 31 марта 2017
года № 16-2/17.
Объекту контрольного мероприятия – ГУП РК «Крымдорсвязь»
направлено представление от 04.04.2017 № 0 для устранения установленных в
ходе проверки недостатков и нарушений действующего законодательства.
О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава
Республики Крым, Государственный Совет Республики Крым, Министерство
транспорта Республики Крым, Прокуратура Республики Крым.
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