
Информация об исполнении представлений Счетной палаты Республики 

Крым от 02.07.2020 № 17, № 18 по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств организациями и учреждениями, подведомственными 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, в 

рамках исполнения отдельных мероприятий Государственной 

программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым за 2018-2019 годы: основного мероприятия 

«Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Республики Крым» Государственным 

казенным учреждением Республики Крым «Управление капитального 

ремонта многоквартирных домов»; основного мероприятия 

«Мероприятие по капитальному ремонту многоквартирных домов» 

Некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Республики Крым» 

 

Во исполнение постановления Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым от 19.06.2020 № 50-2/20 о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 

организациями и учреждениями, подведомственными Министерству жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым, в рамках исполнения отдельных 

мероприятий Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым за 2018-2019 годы: основного 

мероприятия «Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Республики Крым» Государственным 

казенным учреждением Республики Крым «Управление капитального ремонта 

многоквартирных домов»; основного мероприятия «Мероприятие по 

капитальному ремонту многоквартирных домов» Некоммерческой 

организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Республики Крым» объектам контроля направлены представления: 

- от 02.07.2020 № 17 - Государственному казенному учреждению 

Республики Крым «Управление капитального ремонта многоквартирных 

домов»; 

- от 02.07.2020 № 18 - Некоммерческой организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым». 

Во исполнение представлений Счетной палаты Республики Крым 

объектами контроля представлена информация об исполнении представлений 

и устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия. 

С учетом анализа представленной информации, в соответствии с 

постановлениями Коллегии Счетной палаты Республики Крым сняты с 

контроля, как полностью исполненные: 

- представление от 02.07.2020 № 17, направленное Государственному 

казенному учреждению Республики Крым «Управление капитального ремонта 

многоквартирных домов» (постановление Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 30.06.2021 № 34-5/21); 
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- представление от 02.07.2020 № 18, направленное Некоммерческой 

организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Республики Крым» (постановление Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 08.07.2021 № 36-4/21). 


