
Информация 

Об основных итогах контрольного мероприятия 
 

           Контрольно-счетной палатой города Симферополя республики Крым 

проведено плановое контрольное мероприятие «Проверка законности, 

эффективности и результативности расходования средств, выделенных из 

бюджета МО городской округ Симферополь Республики Крым на 

содержание, капитальный и текущий ремонт дорог, улично-дорожной сети, 

расположенных на территории МО городской округ Симферополь 

Республики Крым за период с 01.01.2015 по 09.08.2015» на объекте 

Департамент городского хозяйства Администрации города Симферополя 

Республики Крым. 

                 Результаты контрольного мероприятия позволяют сделать вывод о 

том, что Департаментом городского хозяйства Администрации города 

Симферополя, в проверяемый период, не обеспечено проведение 

строительного контроля, предусмотренного ст. 53 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, при выполнении работ по содержанию 

улично-дорожной сети МО городской округ Симферополь (восстановление 

изношенных верхних слоев дорожных покрытий, устранение деформаций и 

повреждений покрытий). 

                В ходе встречных проверок установлено завышение стоимости 

выполненных работ на общую сумму  2070533,83 рублей. 

                Подрядчиком были выполнены работы по капитальному ремонту 

изношенных верхних слоев дорожных покрытий по ул. Ак-Кая в июле 2015 

года. 

                При выезде на место выполненных работ в октябре  2015 года  ( по 

ул. Ак-Кая), с целью проведения контрольных обмеров установлено, что по 

вышеуказанной улице, по месту ранее проведенных работ подрядчиком, 

другой организацией выполняются работы по капитальному ремонту 

изношенных верхних слоев дорожных покрытий (сплошная укладка асфальта 

по всей плоскости дорожного покрытия), в связи с чем провести контрольные 

обмеры не представилось возможным. 

                 Вместе с тем установленный факт укладки асфальтового покрытия 

на ранее отремонтированный подрядчиком участок дороги в количестве 500 

м2 привел к излишне проведенным и оплаченным работам, что в свою 

очередь повлекло излишнее расходование бюджетных средств на сумму 

438188,87 рублей. 

                Контрольно-счетной палатой города Симферополя  Республики 

Крым вынесено Представление Департаменту городского хозяйства  с 

требованием, в установленном порядке, провести корректировку объемов 

выполненных подрядчиком работ и принять меры по возмещению  незаконно 

израсходованных бюджетных средств. 

             Вышеуказанные суммы возвращены Департаменту городского 

хозяйства (заказчику) в полном объеме. 

             Информация о результатах контрольного мероприятия, с целью 



информирования направлена в адрес Главы Администрации города 

Симферополя Республики Крым Бахарева Г.С. и Главы муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым – Председателя 

Симферопольского городского совета Агеева В.Н. 

             Кроме того материалы контрольного мероприятия направлены в 

правоохранительные органы города Симферополя Республики Крым. 
 


