
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с п. 1.14 Плана 

работы Счетной палаты на 2018 год, утвержденного постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/16 (с изменениями и 

дополнениями), распоряжением председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 28.02.2018 № 17-р (c изменениями от 25.06.2018 № 71-р) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств Службой капитального строительства Республики Крым, 

выделенных в рамках Федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (с 

изменениями), на строительство социально-значимых объектов Республики 

Крым (детских дошкольных организаций, общеобразовательных 

учреждений)». 

Объектом контрольного мероприятия являлась Служба капитального 

строительства Республики Крым, проверяемый период деятельности: 2016 -

2017 гг., с учетом показателей 1 квартала 2018 года.  

Предметом контрольного мероприятия являлся анализ и проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств Службой 

капитального строительства Республики Крым, выделенных в рамках 

Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (далее – ФЦП), на 

строительство социально-значимых объектов Республики Крым (детских 

дошкольных организаций, общеобразовательных учреждений). 

На основании Соглашений о предоставлении субсидии в 

соответствующем бюджетном периоде из федерального бюджета бюджету 

Республики Крым на софинансирование расходных обязательств по 

реализации мероприятий ФЦП (далее – Соглашения), заключенных между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и Советом 

министров Республики Крым, с учетом нормативно-правовых документов 

Республики Крым, Службой капитального строительства Республики Крым 

приняты к исполнению обязательства с целью достижения результативных 

показателей ФЦП в части выполнения функций заказчика (застройщика) 

строительства 59 дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных школ.  

При утвержденных на 2016-2017 гг. плановых показателях 

софинансирования мероприятий ФЦП за счет средств субсидии из 

федерального бюджета бюджету Республики Крым в общей сумме  

9 768 346,1 тыс. руб., Службой капитального строительства Республики Крым 

(далее – Служба) доведенные лимиты в 2016 году в полном объеме не освоены.  

За период 2016-2017 гг. за счет средств субсидии из федерального 

бюджета Службой израсходовано (освоено) 7 169 174,30 тыс. руб., или 73,4% 



2 

 

от суммы плановых показателей (9 768 346,1 тыс. руб.) и 84,0% от полученного 

объема финансирования (8 536 568,9 тыс. руб.). В бюджет в 2016г. и 2017 г. 

неиспользованные средства субсидии возвращены в бюджет (128 989,35 тыс. 

руб. и 1 238 405,28 тыс. руб., соответственно).  

Неисполнение в установленные сроки ПИР при 100% финансировании 

за счет средств субсидии из федерального бюджета и недостижение 

результативных показателей в 2016 году, установленных Соглашением и 

государственными контрактами на выполнение ПИР, повлекло за собой 

необходимость привлечения в 2016 году дополнительных средств из бюджета 

Республики Крым на завершение проектных работ в сумме 29 222,41 тыс. руб. 

(на 14 объектов).  

Службой капитального строительства Республики Крым в проверяемом 

периоде 2016-2017 гг. и в период 1 квартала 2018 года не обеспечено в полном 

объеме выполнение функций государственного заказчика, заказчика-

застройщика по осуществлению нового строительства (расширения) объектов, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики 

Крым в части невыполнения в соответствии с установленными сроками 

обязательств по государственным контрактам на выполнение ПИР и СМР, а 

также в части необеспечения строительного контроля и надзора за ходом 

строительства в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного 

кодекса РФ.  

Результативные показатели ФЦП по проверяемым объектам 

строительства, определенные Соглашениями, не достигнуты как в 2016, так и 

в 2017 году. Сроки окончания строительства большинства объектов продлены 

до конца 2018 года и в отдельных случаях – до конца 2019 года. По отдельным 

мероприятиям в связи с корректировкой проектно-сметной документации 

потребовалось привлечение дополнительных объемов финансирования как за 

счет средств субсидии из федерального бюджета, так и за счет средств 

бюджета Республики Крым в рамках софинансирования расходных 

обязательств по реализации мероприятий ФЦП.  

С учетом выборочной проверки полноты и своевременности 

выполнения договорных отношений, обуславливающих порядок расчетов за 

выполненные работы и предоставленные услуги, соответствия состава и 

содержания выполненных работ техническим заданиям и проектно-сметной 

документации, с проведением контрольных обмеров (осмотра) видимых 

конструкций по трем объектам, установлены нарушения действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых документов 

Республики Крым и государственных контрактов на выполнение ПИР и СМР 

на общую сумму 5 783,5 млн. руб., из которых неэффективные расходы - 

5 723,3 млн. руб. с образованием просроченной дебиторской задолженности за 

подрядными организациями. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств Службой капитального 

строительства Республики Крым, выделенных в рамках Федеральной целевой 
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программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 11.08.2014 № 790 (с изменениями), на строительство социально-значимых 

объектов Республики Крым (детских дошкольных организаций, 

общеобразовательных учреждений)» утвержден постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 12 июля 2018 года № 40-3/18. 

 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым. 

Материалы контрольного мероприятия направлены: 

- в Прокуратуру Республики Крым для рассмотрения и принятия мер 

реагирования; 

- в Службу капитального строительства Республики Крым для 

устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и 

недостатков, неукоснительного исполнения бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств в части обеспечения эффективного и 

результативного расходования бюджетных средств и достижения 

результативных показателей ФЦП. 

 


