
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования Службой 

капитального строительства Республики Крым, Министерством 

строительства и архитектуры Республики Крым бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и  

г. Севастополя до 2022 года», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 в рамках 

основного мероприятия «Меры, направленные на национально-

культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, 

греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, а 

также на социальное обустройство территорий Республики Крым и  

г. Севастополя, в том числе меры, реализуемые на территории 

Республики Крым» Государственной программы Республики Крым по 

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 

народов России «Республика Крым - территория межнационального 

согласия» (капитальные расходы на строительство жилья для 

реабилитированных народов Крыма) за 2017 г. - текущий период 2019 г.» 

 

В соответствии со ст. ст. 13, 14, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014  

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», пунктом 1.6 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2019 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2018  

№ 71-3/18 (с изменениями и дополнениями), распоряжением председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 20.08.2019 № 79-р проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

Службой капитального строительства Республики Крым, Министерством 

строительства и архитектуры Республики Крым бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.08.2014 № 790 в рамках основного мероприятия «Меры, 

направленные на национально-культурное и духовное возрождение 

армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и 

немецкого народов, а также на социальное обустройство территорий 

Республики Крым и г. Севастополя, в том числе меры, реализуемые на 

территории Республики Крым» Государственной программы Республики 

Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России «Республика Крым - территория межнационального 

согласия» (капитальные расходы на строительство жилья для 

реабилитированных народов Крыма) за 2017 г. - текущий период 2019 г.» 

Объектами контрольного мероприятия являлись: Министерство 

строительства и архитектуры Республики Крым; Служба капитального 

строительства Республики Крым, Государственное казённое учреждение 
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Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики 

Крым». 

Мероприятия по строительству жилья для реабилитированных народов 

Крыма в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 (с 

изменениями, далее – ФЦП) предусмотрены государственной программой 

Республики Крым по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия», которая в проверяемом периоде утверждена 

постановлениями Совета министров: 

- от 09.04.2015 № 185 «Об утверждении государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства Российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» на 2015-2017 годы и порядков использования 

средств бюджета Республики Крым» (далее – Программа № 185); 

- от 29.01.2018 № 30 «Об утверждении государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства Российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» на 2018-2022 годы (далее – Программа № 30). 

 

Первоначально на период 2015-2017 гг. предусмотрено строительство 

12-ти многоквартирных жилых домов для реабилитированных народов 

Крыма, из которых 2 объекта в 2017 году исключены в результате 

неэффективного планирования показателей на стадии формирования перечня 

объектов Программы № 185. На период 2018-2021 г. Программой № 30 всего 

предусмотрено строительство 18-ти объектов, из которых 8 включены в 2018 

г. дополнительно. 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и города Севастополя 

на реализацию мероприятий ФЦП,  адресное (по-объектное) распределение 

субсидий по объектам капитального строительства установлено 

соглашениями «О предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым на софинансирование расходных обязательств по 

реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г.  Севастополя до 2022 года», 

заключенными между главным распорядителем средств федерального 

бюджета - Министерством экономического развития Российской Федерации и 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации - Советом министров Республики Крым. 

Предоставление и расходование средств субсидии в период 2017-

2018 гг. и текущий период 2019 г. осуществлялось за счет средств: 

-  субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на 

софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий ФЦП; 
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- софинансирования из бюджета Республики Крым в рамках 

Республиканской адресной инвестиционной программы. 

Главными распорядителями бюджетных средств на капитальные 

расходы по строительству жилья для реабилитированных народов Крыма, 

являлись: 

- в 2016-2018 гг. – Служба капитального строительства Республики 

Крым (далее – Служба), которой одновременно выполнялись функции 

государственного заказчика (застройщика); 

- в 2019 г. – Министерство строительства и архитектуры Республики 

Крым (далее – Министерство) в связи с реорганизацией Министерства путем 

присоединения к нему Службы (в соответствии с Указом Главы Республики 

Крым «О некоторых вопросах деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым от 18.12.2018 № 389-У). 

Получателем бюджетных средств в 2019 году являлось Государственное 

казённое учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное 

управление Республики Крым» (далее - ГКУ РК «Инвестстрой РК»), которым 

в период с 29.03.2018 выполнялись функции технического заказчика по 

строительству жилья для реабилитированных народов Крыма в рамках 

мероприятий ФЦП, а с 25.01.2019 - выполняются функции государственного 

заказчика (застройщика). 

Объем средств предусмотрен в размере 4 697 033,94 тыс. руб., в том 

числе: 

- на 2015-2017 гг. – на строительство 12-ти объектов 1 353 397,18 тыс. 

руб., в том числе 1 273 002,0 тыс. руб. за счет федерального бюджета (94,06%); 

- на 2018-2021 гг. – на строительство 18-ти объектов - 3 343 636,76 тыс. 

руб., в том числе 3 176 455,33 тыс. руб. за счет федерального бюджета  

(95,0 %). 

За весь период реализации (2016 г. – 9 месяцев 2019 г.) главными 

распорядителями бюджетных средств в соответствии с бюджетными 

назначениями направлено на расходы всего 1 391 938,0 тыс. руб., из которых 

в 2016 году 58 107,97 тыс. руб. направлены на выполнение проектно-

изыскательских работ по 11-ти объектам из 12-ти за счет средств субсидии из 

федерального бюджета.  

В проверяемом периоде 2017 г. – 9 месяцев 2019 г. на расходы по 

реализации 18-ти мероприятий (с учетом исключения 2-х объектов и 

включения 8-ми) на расходы направлены 1 333 830,16 тыс. руб., или 61,2% от 

суммы доведенных лимитов (2 179 087,82 тыс. руб.), в том числе: 

- 1 270 136,47 тыс. руб. в соответствии с Соглашениями о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета, или 61,7 % от суммы доведенных лимитов  

(2 059 447,67 тыс. руб.); 

- 48 457,45 тыс. руб. в рамках Соглашений о предоставлении субсидии 

на софинансирование за счет средств бюджета Республики Крым (5% в 2018-

2019 гг.), или 60,4 % от суммы доведенных лимитов (80 272,51 тыс. руб.); 
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- 15 236,24 тыс. руб. за счет бюджета Республики Крым на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия из федерального бюджета - 38,7 % от суммы 

доведенных лимитов (39 367,64 тыс. руб.). 

 

На момент завершения контрольного мероприятия из 18-ти объектов 

строительства имеется в наличии проектная документация по 13-ти объектам, 

из которых по 1-му объекту положительное заключение получено в феврале 

2019 г. и по 3-м объектам - в 2018 г. В стадии проведения процедуры закупки 

на выполнение строительно-монтажных работ по состоянию на 01.10.2019 - 4 

объекта. 

Из 9-ти объектов, по которым контракты на выполнение строительно-

монтажных работ (далее – Контракты на СМР) заключены в 2017-2018 гг., 

выполнение работ характеризуется следующими показателями: 

- По 1 объекту Службой получена декларация о вводе в эксплуатацию 

(«Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Керчь, ул. Блюхера»), 

однако законченный строительством объект в установленные сроки 

(01.12.2018) не сдан. Подрядчиком не соблюдены положения ч. 1 ст. 314, ч. 1 

ст. 708 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), п. 4.1 р. 4 Контракта на СМР 

от 17.11.2017 № 077/186, в части нарушения сроков выполнения работ, 

установленных контрактом, а именно объект построен позже установленного 

контрактом срока на 29 дней (Декларация о готовности объекта к 

эксплуатации получена 29.12.2018) или 272 дня (по факту получения 

повторной Декларации о готовности объекта к эксплуатации от 30.08.2019). 

Письменное уведомление об отмене регистрации первой декларации от 

29.12.2018 (предусмотрено Порядком выполнения подготовительных и 

строительных работ, утвержденным постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 11.04.2014 № 2040-6/14) не представлено и на 

Декларации о готовности объекта к эксплуатации от 29.12.2018 отсутствует 

отметка «утратила силу» в соответствии с Порядком принятия в эксплуатацию 

законченных строительством объектов, утвержденным постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 11.04.2014 № 2039-6/14. 

Проверкой соответствия основных технико-экономических показателей 

объекта капитального строительства установлено, что основные проектные и 

фактические технико-экономические показатели р. 14 Декларации о 

готовности объекта к эксплуатации от 30.08.2019 № РК 14319023410, такие 

как площадь застройки, площадь жилого здания, общая и жилая площадь 

квартир, строительный объем здания и количество этажей не соответствуют 

показателям положительного заключения ГАУ РК «Госстройэкспертиза». В 

нарушение ч. 7 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) данный 

объект построен с отклонениями от проектной документации, утвержденной 

приказом Службы от 13.01.2017 № 5 и имеющей положительное заключение 

ГАУ РК «Госстройэкспертиза» от 09.12.2016 № 91-1-1-3-2400-16. 
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- По 3-м объектам контракты расторгнуты Службой в 

2018 г. («Строительство 36 кв. жилого дома мкр. Фонтаны ГП 4», 

«Строительство 48-кв. жилого дома по ул. Лесной, 5 в пгт. Ленино 

Ленинского р-на», «Строительство 72 кв. жилого дома г. Судак»). 

-  По 1-му объекту контракт расторгнут 18.10.2019 в период проведения 

контрольного мероприятия ГКУ РК «Инвестстрой РК» («Строительство 168 

кв. жилого дома по ул. Мира в г. Бахчисарае»). 

-  На 2-х объектах работы приостановлены в связи с необходимостью 

корректировки проектно-сметной документации («Строительство 72-кв. 

жилого дома по ул. Проезжей, № 73, в г. Джанкое», «Строительство 72-кв. 

жилого дома пос. Приморский г. Феодосия»).  

- На 2-х объектах работы ведутся («Строительство 162-кв. жилого дома 

с пристройкой помещения по ул. 60 лет Октября (поз. по ГП-7, 7а, 7б) мкр. 

Фонтаны в г. Симферополь», «Строительство двух 160-кв. жилых домов в 

п. Гвардейское Симферопольского р-на»). 

Исходя из отчетов ГКУ РК «Инвестстрой РК» по реализации объектов 

по состоянию 01.10.2019, по 5-ти из вышеперечисленных объектов для 

завершения строительства требуется проведение корректировки проектно-

сметной документации и, соответственно, дополнительные расходы на ее 

проведение («Строительство 72-кв. жилого дома пос. Приморский 

г. Феодосия» (повторная корректировка), «Строительство двух 160-кв. 

жилых домов в п. Гвардейское Симферопольского р-на», «Строительство 48-

кв. жилого дома по ул. Лесной, 5 в пгт. Ленино Ленинского р-на», 

«Строительство 168 кв. жилого дома по ул. Мира в г. Бахчисарае», 

«Строительство 72-кв. жилого дома по ул. Проезжей, № 73, в г. Джанкое»).  

По одному объекту «Строительство 72 кв. жилого дома г. Судак» 

кроме установленных несоответствий между сметной и рабочей 

документацией, необходимо комплексное инженерно-техническое 

обследование строительных конструкций в связи с нарушением технологии 

производства работ: происходит обрушение ограждающих конструкций 

внутренних стен и перегородок. По результатам лабораторных испытаний 

установлено несоответствие качества применяемых стеновых блоков 

паспортам качества на них. Прочностные характеристики применяемого блока 

не соответствуют решениям, принятым в рабочей документации. (Общая 

сумма неэффективных, безрезультатных расходов по данному объекту -   

97 733,57 тыс. руб. (ПИР - 4000,0 тыс. руб., СМР – 89733,57 тыс. руб.)). 

Тогда как, общая стоимость выполненной в 2016 г. по 

вышеперечисленным объектам проектно-сметной документации, имеющей 

положительные заключения государственной строительной экспертизы, 

составила 42 038,6 тыс. руб. 

 

Государственным заказчиком ГКУ РК «Инвестстрой РК» не соблюдено 

требование ч. 4 ст. 52 ГрК РФ, согласно которому при необходимости 

прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев 
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застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию 

объекта капитального строительства. По состоянию 01.10.2019 год на 5-ти 

объектах капитального строительства (4 Контракта на СМР расторгнуты в 

период с мая по декабрь 2018 г.) строительно-монтажные работы не ведутся 

более 6-ти месяцев, консервация объектов не проводилась, что повлекло за 

собой дополнительные расходы за счет средств бюджета Республики Крым на 

охрану 3-х объектов в сумме 843,07 тыс. руб. С целью охраны двух объектов 

заключены контракты на сумму 296,88 тыс. руб. сроком на 2 месяца. 

 

Главными распорядителями бюджетных средств Службой (2017-

2019 гг.) и Министерством (2019 г.) не обеспечено выполнение бюджетных 

полномочий по организации и осуществлению внутреннего финансового 

аудита и внутреннего финансового контроля, предусмотренных ст. 162-2.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), что не 

позволило обеспечить подготовку и реализацию мер по повышению 

экономности и результативности использования бюджетных средств в части 

контроля за расходованием бюджетных средств на реализацию мероприятий 

по строительству жилья для реабилитированных народов Крыма. 

Как результат, контрольным мероприятием выявлены нарушения и 

недостатки на общую сумму 927 899,99 тыс. руб., (69,6% от суммы расходов 

1 333 830,16 тыс. руб.). 

1. Службой в период 2016-2018 гг. не исполнены бюджетные 

полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств  

(п. 1, ч. 1 ст. 158 БК РФ) и не обеспечена эффективность и результативность 

использования бюджетных средств на сумму 621 070,17 тыс. руб. в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств:  

 Оплаченная в 2016 г. Службой стоимость проектных работ 8 967,77 

тыс. руб. на уровне 57% стоимости 2-х Контрактов на ПИР до настоящего 

времени не подтверждена проектной документацией и положительными 

заключениями государственной строительной экспертизы. 

Исковые требования Службы в 2019 году в части уплаты неустойки 

Арбитражным судом г. Москвы оставлены без рассмотрения 

(«Строительство 108 кв. жилого дома в г. Евпатория» (подрядчик ООО 

«Исток-Проходка», 3 578,28 тыс. руб.)). По объекту «Строительство 162 кв. 

жилого дома с пристройкой помещения по ул. 60 лет Октября (поз. по ГП-

7,7а,7б) мкр. Фонтаны в г. Симферополь» (подрядчик ООО «ТССС «Вектор», 

5 389,49 тыс. руб.) судом вынесено решение о взыскании неустойки, которая 

подрядчиком не оплачена. 

 В 2016 г. Службой оплачено выполнение проектной документации 

по объекту «Строительство 20 одноквартирных домов, с. Яркое поле 

Кировского района» (подрядчик ООО «ГРАЖДАНПРОЕКТ») в сумме 1 044,0 

тыс. руб., которая не использовалась в связи с исключением из перечня 

объектов строительства в 2017 г.  
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 В результате расторжения 3-х Контрактов на СМР Службой по 

состоянию на 31.12.2018 не выполнены обязательства по обеспечению 

достижения показателей результативности в части ввода в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домов (по трем объектам), а также по соблюдению 

графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального 

строительства (согласно п. 4.3.3 и приложения № 4  Соглашения о 

предоставлении субсидии от 09.02.2018 № 139-07-2018-015 с учетом 

дополнительного соглашения  от 07.11.2018 № 139-07-2018-015/5).  

Общая сумма расходов по данным Контрактам на СМР - 136 704,22 тыс. 

руб., из которых: неэффективные – 18 085,17 тыс. руб. (сумма просроченной 

дебиторской задолженности составила 69 857,29 тыс. руб., расходы с 

нарушением условий реализации контрактов в части оплаты 

промежуточных платежей – 48 761,76 тыс. руб.). 

 В результате неисполнения условий контрактов, с учетом 

расторжения и приостановки строительства из-за необходимости 

корректировки проектно-сметной документации, по состоянию на 01.10.2019 

общая сумма просроченной дебиторской задолженности по неотработанным 

авансам составила 592 973,23 тыс. руб., из которой по 4 расторгнутым 

контрактам – 70 681,99 тыс. руб. и сроком более 1 года – 346 651,35 тыс. 

руб., из них: 

 В Службе по расторгнутым контрактам числится просроченная 

дебиторская задолженность на общую сумму 70 681,99 тыс. руб., в т.ч.: 

69 857,29 тыс. руб. по 3-м расторгнутым Контрактам на СМР и 824,70 тыс. руб. 

по 1 Контракту на ПИР.  

 В ГКУ РК «Инвестстрой РК» - учитывая передачу Службой по 

актам в феврале 2019 г. дебиторской задолженности в сумме 549 977,66 тыс. 

руб. по 17-ти объектам (по состоянию на 01.01.2019), по состоянию на 

01.10.2019 по неотработанным авансам 2017-2018 гг. просроченная 

дебиторская задолженность составила 522 291,24 тыс. руб. 

В общей сумме просроченной задолженности: 2 165,40 тыс. руб. по 3 

расторгнутым Контрактам на ПИР и 69 857,29 тыс. руб. по 3 расторгнутым 

Контрактам на СМР. 

Согласно информации ГКУ РК «Инвестстрой РК» от 10.12.2019 № 009-

05/109340 по объекту «Строительство 168 квартирного жилого дома по ул. 

Мира в г. Бахчисарае» (ООО «Центр пожарной безопасности») контракт 

расторгнут 18.10.2019, сумма неотработанного аванса - просроченная 

дебиторская задолженность на сумму 6 569,47 тыс. руб. закрыта ф. № КС-3 за 

октябрь 2019. 

 

2. Проверкой установлены системные нарушения условий реализации 

контрактов, в том числе сроков реализации, включая своевременность 

расчетов по контрактам (несоблюдение сроков освоения авансов по 6-ти 

Контрактам на СМР, несоблюдение сроков выполнения 5-ти Контрактов на 

СМР и 8-ми Контрактов на ПИР). 
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Службой с несоблюдением ч. 1 ст. 743 ГК РФ, ч. 1 ст. 746 ГК РФ, п. 3.2, 

п. 3.4 р. 3 Контрактов на СМР в части нарушения условий реализации 

контрактов, в том числе сроков реализации, включая своевременность 

расчетов по контрактам, в 2017-2018 гг. перечислены подрядным 

организациям 90 265,06 тыс. руб. (из которых по 3-м расторгнутым 

Контрактам на СМР – 48 761,0 тыс. руб.): 

- 62 614,28 тыс. руб.  - проведены промежуточные платежи без учета 

погашения суммы выданного аванса (в т.ч. по 3-м расторгнутым 

контрактам – 45 611,0 тыс. руб.);  

- 27 650,78 тыс. руб. проведены промежуточные платежи без учета 

гарантийного удержания 5% (в т.ч. по 3-м расторгнутым контрактам – 

3 150,0 тыс. руб.). 

 

3. Государственными заказчиками Службой (по объекту 

«Строительство 72 - квартирного жилого дома г. Керчь (у. Блюхера)») и ГКУ 

РК «Инвестстрой РК» (по объекту «Строительство двух 160-квартирных 

жилых домов в п. Гвардейское Симферопольского района») без внесения 

изменений в сметную документацию, с заменой всего документа, согласно пп. 

7.3.8 п. 7.3 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей 

документации» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 11.06.2013 № 156-ст), и без повторной 

государственной строительной экспертизы после внесенных изменений в 

сметную документацию, предусмотренной п. 44 р. VI Положения об 

организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (утв. постановлением 

Правительства РФ от 05.03.2007 № 145), согласованы изменения, повлекшие 

изменения технических характеристик объектов строительства: 

- в 2018 году Службой согласованы дополнительные работы (по объекту 

«Строительство 72 -квартирного жилого дома г. Керчь (ул. Блюхера)») на 

сумму 11 730,53 тыс. руб.; 

- в 2019 году ГКУ РК «Инвестстрой РК» согласована замена 

строительного материала по 2-м объектам (по объекту «Строительство двух 

160 -квартирных жилых домов в п. Гвардейское Симферопольского района») 

на сумму 21 918,30 тыс. руб. 

В результате, Заказчиками проведена приемка и оплата выполненных 

работ, не соответствующих условиям контрактов: строительство 2-х объектов 

выполнено не в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей 

государственную строительную экспертизу, как определено ч. 1 ст. 49 и ч. 6, 

ч. 7 ст. 52 ГрК РФ, не соблюдены положения ст. 309, ч. 1 ст. 743 ГК РФ, 

требования ст. 33, ч. 1-2 ст. 34, ст. 94, ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ) в части изменения существенных условий контракта при его исполнении, 
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и, соответственно, технических характеристик закупки, на общую сумму 

33 648,83 тыс. руб. 

Факты принятия государственными заказчиками работ, не 

предусмотренных сметой свидетельствуют о неисполнении строительным 

контролем (ГУП РК «Служба технического надзора») условий п. 6.5.5 

Контракта от 29.11.2017 № 077/234 и от 28.11.2017 № 077/233 в части контроля 

за объемами работ в соответствии с проектной, рабочей и утвержденной 

сметной документацией (ч. 1 ст. 53 ГрК РФ).  

 

4. Министерством (2019 г.) и Службой (2016-2018 гг.) не исполнены 

бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета, 

предусмотренных ч. 2 ст. 160.1 БК РФ, в части не начисления и не 

осуществления учета за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 

ним, а также не осуществления в полной мере взыскания задолженности по 

платежам в бюджет, пеней и штрафов на общую сумму 182 915,93 тыс. руб. 

Так, в результате неприменения мер ответственности, предусмотренных 

ст. 34 Закона № 44-ФЗ, ст. 309 ГК РФ по контрактам (договорам) в части 

взыскания неустойки (пеней, штрафов) с недобросовестных подрядчиков 

(исполнителей) заказчиками в 2018-2019 гг. недополучено средств в размере 

72 604,47 тыс. руб., из них:  

- 62 589,91 тыс. руб. - Службой не выставлены требования о возврате 

аванса (45 399,56 тыс. руб.), по уплате процентов за пользование чужими 

деньгами (4 165,82 тыс. руб.), неустойки за просрочку выполнения СМР 

(3 407,52 тыс. руб.), штрафов (9 418,65 тыс. руб.), неустойки (26,9 тыс. руб.), а 

также не начислена неустойка за просрочку оплаты требования по банковской 

гарантии (171,46 тыс. руб.); 

- 10 014,56 тыс. руб. - ГКУ РК «Инвестстрой РК» не выставлены 

требования о возврате аванса (6 569,46 тыс. руб.) и по уплате процентов за 

пользование чужими деньгами (1 333,78 тыс. руб.), пени за просрочку 

выполнения СМР (17,23 тыс. руб.), штрафов (2 094,09 тыс. руб.). 

Кроме того, меры обеспечения исполнения обязательств, определенные 

ст. 94 и ст.96 Закона № 44-ФЗ заказчиками не использованы и не удержано 

обеспечение исполнения контракта (договора) с недобросовестных 

подрядчиков (исполнителей) на общую сумму 110 311,46 тыс. руб., из них: 

Службой - 109 191,46 тыс. руб. (по 4 Контрактам на СМР и 7 Контрактам 

на ПИР); ГКУ РК «Инвестстрой РК» - 1 120,00 тыс. руб. (по 1 Контракту на 

ПИР).  

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования Службой капитального строительства 

Республики Крым, Министерством строительства и архитектуры Республики 

Крым бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
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Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 в 

рамках основного мероприятия «Меры, направленные на национально-

культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, а также на 

социальное обустройство территорий Республики Крым и г. Севастополя, в 

том числе меры, реализуемые на территории Республики Крым» 

Государственной программы Республики Крым по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика 

Крым - территория межнационального согласия» (капитальные расходы на 

строительство жилья для реабилитированных народов Крыма) за 2017 г. - 

текущий период 2019 г.» утвержден постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 27.12.2019 № 82/2-19. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы 

Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета 

министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым, заместителя 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 

Федеральном округе Степанова К.И., главного федерального инспектора по 

Республике Крым Ушакова А.С. 

Министерству строительства и архитектуры Республики Крым, Службе 

капитального строительства Республики Крым, Государственному казённому 

учреждению Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление 

Республики Крым» направлены информационные письма о рассмотрении 

результатов контрольного мероприятия и принятия мер реагирования. 
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