
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014  

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», с п. 1.37 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 26.03.2018 № 32-р (с изменениями) проведено контрольное 

мероприятие «Обследование результатов исполнения мероприятий по 

обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории 

Республики Крым в рамках Государственной программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы 

и федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

Предметом контрольного мероприятия являлась проверка 

эффективности использования средств федерального бюджета и бюджета 

Республики Крым, направленных на исполнение мероприятий по 

обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории 

Республики Крым в рамках Государственной программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы и 

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

В рамках основного мероприятия 2 «Мероприятия по благоустройству 

муниципальных образований Республики Крым» Государственной 

программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым на 2015 - 2017 годы выделено мероприятие 2.7 «Мероприятия по 

рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов Республики Крым 

в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

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

Предусмотрена рекультивация 5 полигонов твердых коммунальных 

отходов с последующим закрытием: в городах Симферополь, Алушта, Керчь, 

Саки, Старый Крым (Кировский район, Республика Крым). 

В исследуемом периоде в рамках Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 

2015 - 2017 годы предусмотрено финансирование за счет средств 

федерального бюджета: 2016 год – 58 778,10 тыс. руб., 2017 год – 600 000,0 

тыс. руб. 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» бюджету 

Республики Крым из федерального бюджета предоставлялись в рамках 

соглашений, заключенных между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Советом министров Республики Крым из 

федерального бюджета бюджету Республики Крым. 
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Всего в 2016 году Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым из бюджета Республики Крым в рамках соглашений, 

заключенных между Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым и администрациями муниципальных образований, 

бюджетам муниципальных образований согласно заявкам о перечислении 

субсидии перечислены денежные средства в сумме 58 778,10 тыс. руб., из 

которых освоены средства в сумме 58 615,65 тыс. руб., что составляет 99,72%. 

Неиспользованный остаток субсидии в сумме 162,45 тыс. руб. (по результатам 

заключенных договоров) возвращен в бюджет Республики Крым. 

В 2017 году бюджетом Республики Крым утверждена субсидия в 

размере 600 000,00 тыс. руб. (на проектно-изыскательские и строительно-

монтажные работы), получены средства субсидии на выполнение проектно-

изыскательских работ в размере 80 110,00 тыс. руб. или 13,35% от 

утвержденных показателей. Расходы на мероприятия по рекультивации 

полигонов ТКО составили 33 662,00 тыс. руб. или 5,61% от запланированных 

показателей федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

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

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

согласно заявкам на перечисление субсидии перечислены денежные средства 

в сумме 80 110,00 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы, из которых 

освоены средства в сумме 33 662,00 тыс. руб., что составляет 42,02%. 

Неиспользованный остаток субсидии в сумме 46 448,00 тыс. руб. возвращен в 

бюджет Республики Крым. 

Неиспользованные средства субсидии в сумме 46 448,0 тыс. руб. в 

течение 8 месяцев находились на счетах муниципальных образований, что 

свидетельствует о безрезультатном отвлечении бюджетных средств и 

нарушении ст. 34 БК РФ в части необеспечения принципа эффективности 

использования бюджетных средств и достижения заданных результатов. 

Всего на выполнение проектно-изыскательских работ заключено 5 

договоров на общую сумму 138 437,90 тыс. руб., исполнение по договорам за 

2016-2017 годы составило в сумме 92 277,65 тыс. руб. или 66,66%, из них: 

- в 2016 году - в сумме 58 615,65 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных 

средств на 2016 год; 

- в 2017 году – в сумме 33 662,00 тыс. руб., что составляет 42,17 % от 

предусмотренных средств на 2017 год. 

Из 5 заключенных договоров на выполнение проектно-изыскательских 

работ, выполнены и оплачены работы в полном объеме только по договору от 

14.07.2016 № 310, заключенному Муниципальным казенным учреждением 

департамента городского хозяйства Администрации города Симферополя с 

ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» (53 012,0 тыс. руб.).  

Таким образом, готовность проектно-сметной документации в полном 

объеме муниципальными образованиями городских округов Керчь, Саки, 

Алущта и городского поселения Старый Крым Кировского района не 
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обеспечена, оплата в 2017 году не производилась, денежные средства, 

выделенные муниципальным образованиям из бюджета Республики Крым, 

возвращены в бюджет Республики Крым. Строительно-монтажные работы по 

рекультивации полигонов ТКО в исследуемом периоде не осуществлялись. В 

итоге результативные показатели по наличию проектно-сметной 

документации на конец 2017 года с получением положительного заключения 

государственной экспертизы не достигнуты. 

В 2017 году в связи с просрочкой исполнения обязательств 

подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам, 

муниципальными образованиями городских округов Алушта, Керчь, Саки, 

муниципальным образованием городского поселения Старый Крым 

Кировского района Республики Крым, в отношении подрядчиков 

осуществляется претензионная исковая работа. 

Всеми муниципальными образованиями поданы исковые заявления в 

Арбитражный суд Республики Крым о взыскании средств с подрядных 

организаций за неисполнение условий муниципальных контрактов, а также о 

расторжении муниципальных контрактов (Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации г. Керчи, Администрация г. Старый 

Крым). 

Приняты решения Арбитражным судом Республики Крым о взыскании 

денежных средств, перечисленных подрядной организации ООО «Техстрой»: 

по исковому заявлению Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации г. Керчи в сумме 18 715,95 тыс. руб., по исковому заявлению 

Администрации г. Старый Крым в сумме 1 884,814 тыс. руб., а также 

неустойки в сумме 546,2 тыс. руб. 

Находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Крым:  

- исковое заявление Администрации г. Алушты о взыскании с подрядной 

организации ООО «Техстрой», перечисленных в 2016 году денежных средств 

на выполнение проектно-изыскательских работ в размере 7 462,5 тыс. руб., а 

также штрафов за нарушение условий контракта в общей сумме 2 274,6 тыс. 

руб.; 

- исковое заявление Муниципального казенного учреждения 

«СакиИнвестПроект» о взыскании с подрядной организации ООО «Проектное 

строительное бюро» за нарушение условий контракта: пени в общей сумме 

4 628,047 тыс. руб., штрафов в общей сумме 1098,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2018 в Совет министров Республики Крым от 

Министерства экономического развития Российской Федерации поступил для 

согласования проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 11.08.2014 №790», в том числе с корректировкой объемов бюджетных 

ассигнований на мероприятия по рекультивации полигонов на территории 

Республики Крым. 

С учетом корректировок предусмотрено продление выполнения 

мероприятий по рекультивации полигонов на территории Республики Крым 
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до 2021 года, в части источников финансирования объектов предусмотрено 

финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Республики Крым.  

Общий объем средств, предусмотренный на рекультивацию полигонов 

ТКО на территории Республики Крым в рамках федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и  

г. Севастополя до 2020 года» за период 2018 - 2021 гг. составил 2 905 320,0 

тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 760 070,0 тыс. 

руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 145 250,0 тыс. руб. 

 

Заключение о результатах контрольного мероприятия «Обследование 

результатов исполнения мероприятий по обеспечению обращения твердых 

коммунальных отходов на территории Республики Крым в рамках 

Государственной программы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы и федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года» утверждено постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 12 июля 2018 года № 40-2/18. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым. 

В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и 

Прокуратуру Республики Крым материалы контрольного мероприятия 

направлены для рассмотрения и принятия мер реагирования. 
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