
Информация об исполнении представления Счетной палаты Республики 

Крым от 30.05.2017 № 12, направленного ГУП РК «Универсал-Авиа» по 

результатам контрольного мероприятия: «Проверка использования 

средств бюджета Республики Крым главным распорядителем бюджетных 

средств – Министерством транспорта Республики Крым и его 

подведомственными организациями (предприятиями, учреждениями) за 

период 2015 год – текущий период 2016 года (9 месяцев 2016 года), с 

оценкой эффективности управления, распоряжения и использования 

государственного имущества Республики Крым» 

 

Во исполнение постановления Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым от 23.05.2017 № 22 -1/17 «О результатах контрольного мероприятия: 

«Проверка использования средств бюджета Республики Крым главным 

распорядителем бюджетных средств – Министерством транспорта 

Республики Крым и его подведомственными организациями (предприятиями, 

учреждениями) за период 2015 год – текущий период 2016 года (9 месяцев 

2016 года), с оценкой эффективности управления, распоряжения и 

использования государственного имущества Республики Крым» объекту 

контроля – ГУП РК «Универсал-Авиа» направлено представление от 

30.05.2017 № 12. 

Во исполнение представления Счетной палаты Республики Крым от 

30.05.2017 № 12 ГУП РК «Универсал-Авиа» представлена информация от 

28.06.2017 № 1.34-1218, от 25.12.2017 № 1.14-2374, от 27.04.2018 № 1.14-786.  

С учетом анализа представленной информации об исполнении 

представления Счетной палаты Республики Крым Коллегией Счетной палаты 

Республики Крым (постановление от 12.07.2018 № 40-6/18) принято решение 

о снятии с контроля исполнение представления от 30.05.2017 № 12, 

направленного ГУП РК «Универсал-Авиа». 

 

 

  

 



Информация об исполнении представления Счетной палаты Республики 

Крым от 30.05.2017 № 11, направленного ГУП РК «Крымтроллейбус» по 

результатам контрольного мероприятия: «Проверка использования 

средств бюджета Республики Крым главным распорядителем бюджетных 

средств – Министерством транспорта Республики Крым и его 

подведомственными организациями (предприятиями, учреждениями) за 

период 2015 год – текущий период 2016 года (9 месяцев 2016 года), с 

оценкой эффективности управления, распоряжения и использования 

государственного имущества Республики Крым» 

 

Во исполнение постановления Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым от 23.05.2017 № 22 -1/17 «О результатах контрольного мероприятия: 

«Проверка использования средств бюджета Республики Крым главным 

распорядителем бюджетных средств – Министерством транспорта 

Республики Крым и его подведомственными организациями (предприятиями, 

учреждениями) за период 2015 год – текущий период 2016 года (9 месяцев 

2016 года), с оценкой эффективности управления, распоряжения и 

использования государственного имущества Республики Крым» объекту 

контроля – ГУП РК «Крымтроллейбус» направлено представление от 

30.05.2017 № 11. 

Во исполнение представления Счетной палаты Республики Крым от 

30.05.2017 № 11 ГУП РК «Крымтроллейбус» представлена информация от 

07.07.2017 № 1771/01-06, от 27.12.2017 № 3467/01-06, от 22.06.2018 б/н, от 

03.09.2018 № 5550/01/01-04. 

С учетом анализа представленной информации об исполнении 

представления Счетной палаты Республики Крым Коллегией Счетной палаты 

Республики Крым (постановление от 28.09.2018 № 52-5/18) принято решение 

о снятии с контроля исполнение представления от 30.05.2017 № 11, 

направленного ГУП РК «Крымтроллейбус» (за исключением пункта 14 

представления). 

Исполнение пункта 14 представления от 30.05.2017 № 11: «Продолжить 

работу относительно оформления права собственности на имущество 

Республики Крым, закрепленное за ГУП РК «Крымтроллейбус» на праве 

хозяйственного ведения» оставлено на контроле до утверждения 

распоряжения Совета министров Республики Крым «О закреплении 

имущества». 

 

 




