
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии Законом Республики 

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

требованием прокуратуры Республики Крым от 08.11.2018 № Исорг-7/5-

10848-2018/, постановление Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 

12.11.2018 № 59-1/18, на основании распоряжения председателя Счетной 

палаты Республики Крым от 13.11.2018 № 102-р «О проведении внепланового 

контрольного мероприятия» проведено внеплановое контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств 

субсидии из бюджета Республики Крым, выделенных Акционерному 

обществу «Корпорация развития Республики Крым» за период 2016-2017 

годов и 9 месяцев 2018 года». 

Цель внепланового контрольного мероприятия: проверить целевой 

характер и эффективность использования средств субсидии из бюджета 

Республики Крым, выделенных акционерному обществу «Корпорация 

развития Республики Крым» за период 2016-2017 годов и 9 месяцев 2018 года.      

Объект внепланового контрольного мероприятия: Акционерное 

общество «Корпорация развития Республики Крым». 

По результатам внепланового контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

Минэкономразвития Республики Крым методика оценки показателей 

результативности предоставления субсидии АО «КРРК» не разрабатывалась и 

не утверждалась.  

Информация о достижении показателя «Количество заключенных 

договоров совместной деятельности о реализации инвестиционных проектов» 

в объеме 100,0 %, указанная в отчете Корпорации о достижении целевых 

показателей результативности за 2017 год, является недостоверной. АО 

«КРРК» в 2017 году в целях подготовки инвестиционных площадок 

заключены договоры на проведение кадастровых работ. Договоры являются 

неисполненными, меры к их исполнению Корпорацией не принимаются. 

АО «КРРК» заключен договор на оказание услуги по разработке 

концепции культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-

парк». Мониторинг цен на разработку концепций подобного направления, 

проведенный в ходе контрольного мероприятия показал, что средняя 

стоимость разработки концепции развития территории в 2 раза меньше 

стоимости заключенного договора на оказание услуги по разработке 

концепции культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-

парк».  

           С учетом недостижения АО «КРРК» показателей результативности 

предоставления субсидии по соглашению  о предоставлении субсидии на 2017 

год, заключенному с Минэкономразвития Республики Крым субсидия 

подлежит возврату в бюджет Республики Крым по требованию 

Минэкономразвития Республики Крым. 
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АО «КРРК» при проведении закупок не руководствовался принципом 

экономически эффективного расходования денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг, а также реализации мер, направленных на 

сокращение издержек заказчика, предусмотренным Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

В результате принятия наблюдательным советом АО «КРРК» решения о 

заключении договора финансовой аренды (лизинга) автотранспортных 

средств при наличии на момент заключения данного договора достаточного 

объема средств на лицевом счете для приобретения автотранспортных 

средств, осуществлены неэффективные расходы за счет средств субсидии из 

бюджета Республики Крым. Средства, полученные АО «КРРК» в качестве 

субсидии из бюджета Республики Крым и направленные на приобретение 

движимого имущества в целях реализации инвестиционного проекта, 

использованы Корпорацией неэффективно, инвестиционный проект не 

реализован, запланированный социальный эффект не достигнут.  

          Мероприятия по оформлению документации для инвестиционной 

площадки, по оформлению инвестиционного паспорта и необходимой 

правоустанавливающей документации для инвестиционной площадки, по 

формированию инвестиционной площадки не были осуществлены в полном 

объеме. В результате этого, инвестиционный проект до настоящего времени 

не реализуется. 

Корпорацией, не являющейся субъектом нормотворческой 

деятельности, осуществлялась нормотворческая деятельность, 

заключающаяся в подготовке проектов законов Республики Крым и 

нормативных правовых актов исполнительной власти Республики Крым: 

постановлений Совета министров Республики Крым, указов Главы 

Республики Крым, а также распоряжений Минэкономразвития Республики 

Крым, фактически являющиеся функциями исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым. 

Корпорацией на представительские расходы за счет субсидии из 

бюджета Республики Крым израсходованы на цели, не соответствующие 

указанным в соглашениях о предоставлении субсидии, заключенных между 

Минэкономразвития РК и АО «КРРК»:  

Отчет о результатах внепланового контрольного мероприятия 

утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Крым (постановление от 

«21» января  2019 года № 3-2/19). 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым рассмотрен отчет о 

результатах внепланового контрольного мероприятия и принято решение о 

направлении отчета в адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета 

министров Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, 

Прокуратуры Республики Крым, Министерства экономического развития 

Республики Крым. 
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Кроме того, Счетной палатой Республики Крым внесено представление 

Акционерному обществу «Корпорация развития Республики Крым» для 

принятия мер по устранению нарушений и недостатков, установленных в ходе 

контрольного мероприятия. 

 

 


