
Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

Обследование по вопросу законности, результативности (экономности и 

эффективности) использования иного межбюджетного трансферта, 

предоставленного бюджету муниципального образования городской 

округ Симферополь по Соглашению № 01-09/2016-04.1 от 07.09.2016 «О 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований в Республике Крым на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности», в части реализации мероприятий 

Программы (плана) дорожной деятельности на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения до конца 2016 года, за счет иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым по объекту 

«Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дорог местного значения  

муниципального образования городской округ Симферополь. Улица 

Ялтинское шоссе» 

 

В соответствии со статьями 13, 14, 16 Закона Республики Крым  

№ 9-ЗРК/2014 от 20.11.2014 «О Счетной палате Республики Крым, пункт 1.42 

Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 2018 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 

№ 72-3/17 (с изменениями и дополнениями), распоряжение и. о. председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 30.03.2018 № 40-р (с изменениями) 

проведено контрольное мероприятие «Обследование по вопросу законности, 

результативности (экономности и эффективности) использования иного 

межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального 

образования городской округ Симферополь по Соглашению  

№ 01-09/2016-04.1 от 07.09.2016 «О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Крым на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности», в части реализации 

мероприятий Программы (плана) дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения до конца 2016 года, за счет 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым по объекту 

«Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дорог местного значения  

муниципального образования городской округ Симферополь. Улица 

Ялтинское шоссе». 

Во время проведения контрольного мероприятия проедено 

обследование соблюдения основных условий Соглашения от 07.09.2016 № 01-

09/2016-04.1 (далее - Соглашение), а также основных условий договора, 

заключенного с целью реализации мероприятий, предусмотренных 

Соглашением.  

В результате контрольного мероприятия установлено, что 

ненадлежащее обеспечение соблюдения условий использования иного 

межбюджетного трансферта, предоставленного по Соглашению, привело к 

заключению Договора, заключенного с целью реализации мероприятий, 



предусмотренных указанным Соглашением, на выполнение работ по 

капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети муниципального 

образования городской округ Симферополь в соответствии с проектной 

документацией, которая разработана на всю протяженность ул. Ялтинское 

шоссе 2,72 км. 

Вместе с тем целевой показатель результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, определенный Соглашением: протяженность 

завершенных в 2016 году капитальным ремонтом участков автомобильных 

дорог общего пользования (единица измерения км) – величина 1,0. 

Ответственными исполнителями не обеспечено проведение 

корректировки проектной документации, а также корректировки условий 

договора, в части поэтапного выполнения работ в пределах сметной 

стоимости. 

Подрядной организацией работы общей стоимостью выполнены на 13 

месяцев позже установленного Договором срока, проведен капитальный 

ремонт участка дороги ул. Ялтинского шоссе протяженностью 0,737 км. 

 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 30.05.2018 № 30-2/18) о направлении заключения 

по результатам контрольного мероприятия в адрес: 

- Государственного Совета Республики Крым; 

- Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики 

Крым (после рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики Крым 

результатов исполнения представления Счетной палаты Республики Крым, 

направленного в адрес администрации города Симферополя по результатам 

контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета Республики Крым бюджету муниципального 

образования – городской округ Симферополь Республики Крым, а также 

соблюдение органами местного самоуправления условий получения 

межбюджетных трансфертов за 2015, 2016, 2017 (9 месяцев) гг.»). 

- прокуратуры Республики Крым. 
 


