
Информация о результатах внепланового контрольного 

мероприятия в отношении Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Крымские генерирующие системы» с оценкой 

основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, 

эффективности управления, распоряжения и использования 

государственного имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, за период 2015 год – 9 месяцев 2016 года  

 

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

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», поручением Главы 

Республики Крым от 08.12.2016 № 01-62/362 Счетной палатой Республики 

Крым проведено внеплановое контрольное мероприятие в отношении 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские 

генерирующие системы» с оценкой основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности, эффективности управления, распоряжения и 

использования государственного имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, за период 2015 год – 9 месяцев 2016 года. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ осуществления 

финансовой и хозяйственной политики Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Крымские генерирующие системы» (далее 

ГУП РК «Крымские генерирующие системы») с учетом принятия 

управленческих решений руководством предприятия, эффективности и 

целесообразности расходования средств государственного предприятия при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, средств бюджета 

Республики Крым, эффективности управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Республики Крым и 

состоящем на балансе ГУП РК «Крымские генерирующие системы». 

ГУП РК «Крымские генерирующие системы» является собственностью 

Республики Крым, созданное для удовлетворения социально-экономических 

потребностей Республики Крым путем производства и поставки 

электрической энергии с использованием нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии (ветра).  

По состоянию на 01.10.2016 ГУП РК «Крымские генерирующие 

системы» имело в своем составе (без права юридического лица): 

- Обособленное подразделение ГУП РК «Крымские генерирующие 

системы» «Объединенные теплоэлектроцентрали», созданное во исполнение 

решения Межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации 

для обслуживания и поддержания автономных резервных источников питания 

(дизельных генераторных установок) в оперативной готовности к работе, 

переданных ГУП РК «Крымские генерирующие системы» в хозяйственное 

ведение на основании распоряжений Совета министров Республики Крым; 

- Обособленное подразделение ГУП РК «Крымские генерирующие 

системы» «Объединенные ветровые электростанции», в состав которого 

входит шесть обособленных подразделений ветровых электрических станций 

общей генерирующей мощностью 60,0175 тыс. МВт. 
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Доходы ГУП РК «Крымские генерирующие системы» в 2015 году 

составили 190 597,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2016 года – 123 854,0 тыс. руб., 

расходы в 2015 году – 191 820,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2016 года – 137 669,0 

тыс. руб. 

По результатам работы за 2015 год ГУП РК «Крымские генерирующие 

системы» получен убыток в сумме 1 586,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2016 года 

убыток составил в размере 11 759,0 тыс. руб. (при плане получения 1 423,0 

тыс. руб. прибыли до налогообложения).  

Количество выработанной электрической энергии в 2015 году составило 

49 063 804 кВт.час, в 2016 году – 45 830 357 кВт.Час. Исполнение плановых 

показателей в 2015 году достигнуто на уровне 117,24%, в 2016 году – 101,56%.  

На увеличение убытка основное влияние оказала недовыработка 

электроэнергии в 3 квартале 2016 года из-за неблагоприятных погодных 

условий (безветрие), доходы от реализации электроэнергии сократились по 

сравнению с планом на 10 402тыс. руб. (чистый убыток за 3 квартал 2016 года 

составил - 11 955 тыс. руб.). 

Автономные резервные источники питания (АРИП) переданы ГУП РК 

«Крымские генерирующие системы»» в количестве 1120 единиц, из них: 

- в количестве 592 единиц в соответствии с распоряжением Совета 

министров Республики Крым от 02.02.2016 №92-р «О закреплении 

автономных резервных источников питания-дизель-генераторных установок» 

(с изменениями, внесенными распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 02.03.2016 №210-р); 

- в количестве 528 единиц в соответствии с распоряжением Совета 

министров Республики Крым от 28.06.2016 №648-р «О принятии в 

государственную собственность Республики Крым и закреплении резервных 

источников снабжения электроэнергией». 

По состоянию на 01.10.2016, из 1120 единиц автономных резервных 

источников питания 1062 единицы АРИП размещены по социально значимым 

объектам (из них 528 единиц размещены по образовательным учреждениям 

Республики Крым), 33 единицы ДГУ размещены в соответствии с договорами 

аренды (платное пользование), 25 единиц ДГУ размещены на складах 

предприятия и требуют ремонта. 

Всего по состоянию на 01.10.2016 по 592 АРИП выполнены следующие 

виды работ:  

- ремонты 55 АРИП на общую сумму 3 653,81 тыс. руб., 

-  диагностика 630 АРИП, из них продиагностировано хозяйственным 

способом 108 АРИП, подрядным способом - 522 АРИП на сумму 2 437,48   тыс. 

руб.; 

-  техническое обслуживание 17 АРИП на общую сумму 814,29 тыс. 

руб. 

По 528 АРИП, находящимся в общеобразовательных заведениях 

муниципальных образований Республики Крым, в проверяемом периоде 

работы не проводились. 
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По состоянию на 01.10.216 из 592 АРИП в неисправном состоянии 

находятся 84 единицы, из 528 АРИП – 85 единиц. 

При анализе целевого и эффективного использования средств субсидии 

из резервного фонда Совета министров Республики Крым в сумме 98 000,0 

тыс. руб., (на основании соглашения от 22.03.2016 № 10, заключенного между 

Министерством топливами энергетики РК и ГУП РК «Крымские 

генерирующие системы»), выделенной в 2016 году ГУП РК «Крымские 

генерирующие системы» на непредвиденные расходы на финансовое 

обеспечение затрат в период режима чрезвычайной ситуации техногенного 

характера регионального уровня реагирования, введенного распоряжением 

Главы Республики Крым от 22.11.2015 № 454-рг, установлены факты 

неэффективного и нерационального расходования бюджетных средств как со 

стороны получателя средств бюджета – ГУП РК «Крымские генерирующие 

системы», так и со стороны органа управления – Министерства топлива и 

энергетики Республики Крым. 

Установлены факты нарушений порядка учета по расходованию горюче-

смазочных материалов АРИП и документального оформления таких 

операций.  

В целом общая сумма фактически освоенных бюджетных средств 

субсидии за счет средств резервного фонда Совета министров Республики 

Крым составила 15 727,551 тыс. руб. или 16,05 % от утвержденных плановых 

показателей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены отдельные 

нарушения и недостатки при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, ведении бухгалтерского учета и составлении 

финансовой отчетности, которые отражены в отчете по результатам 

контрольного мероприятия. 

Объекту контрольного мероприятия – ГУП РК «Крымские 

генерирующие системы» направлено представление от 16.02.2017 № 2 для 

устранения установленных в ходе проверки недостатков и нарушений 

действующего законодательства. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым, Государственный Совет Республики Крым, Министерство 

топлива и энергетики Республики Крым, Прокуратура Республики Крым.  

 

 


