
Информация об исполнении представлений Счетной палаты 

Республики Крым от 10.12.2020 № № 27, 28, 29, 30 по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым «Развитие дорожного 

хозяйства Республики Крым» за 2019 год» 

 

Во исполнение постановления Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым от 30.11.2020 № 94-5/20 «О результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации в рамках 

реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие 

дорожного хозяйства Республики Крым» за 2019 год» направлены 

представления Счетной палаты Республики Крым следующим объектам 

контроля:  

- Департаменту по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ялта Республики Крым – от 10.12.2020 № 27; 

- Администрации города Саки Республики Крым - от 10.12.2020 № 28; 

- Муниципальному казенному учреждению Департамент капитального 

строительства администрации города Симферополя Республики Крым – от 

10.12.2020 № 29; 

- Администрации Бахчисарайского района Республики Крым – от 

10.12.2020 № 30. 

Во исполнение требований 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, постановлением 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 30.06.2021 № 34-4/21: 

- снято с контроля исполнение по пункту 1 представлений: от 10.12.2020 

№ 27, внесенного Департаменту по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ялта Республики Крым, от 10.12.2020 № 28, 

внесенного Администрации города Саки Республики Крым. На контроле 

оставлено исполнение пункта 2 представлений от 10.12.2020 № 27 и № 28; 

- снято с контроля, как полностью исполненное, представление от 

10.12.2020 № 30, внесенное Администрации Бахчисарайского района 

Республики Крым. 

Постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 

02.07.2021 № 35-2/21 снято с контроля исполнение по пункту 1 и оставлено на 

контроле исполнение по пункту 2 представления от 10.12.2020 № 29, 

внесенного Муниципальному казенному учреждению Департамент 

капитального строительства администрации города Симферополя Республики 

Крым. 

 


