Информация о результатах контрольного мероприятия по вопросам
проверки основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
Государственного унитарного предприятия Республики Крым
«Крымгазсети» с оценкой управления, распоряжения и использования
государственного имущества за 2014 - 2015 гг.
В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014
№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 1.5.24 Плана работы
Счетной палаты Республики Крым на 2015 год, утвержденного постановлением
Коллегии
Счетной
палаты
Республики
Крым
от
30.12.2014
№ 2-2/14 (с изменениями и дополнениями), п. 1.9 Плана работы Счетной палаты
Республики Крым на 2016 год, утвержденного постановлением Коллегии
Счетной палаты Республики Крым от 24.12.2015 № 44-5/15 Счетной палатой
Республики Крым проведено контрольное мероприятие по вопросам проверки
основных
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети» с
оценкой управления, распоряжения и использования государственного
имущества за 2014 - 2015 гг.
Государственное
унитарное
предприятие
Республики
Крым
«Крымгазсети» (далее ГУП РК «Крымгазсети») является собственностью
Республики Крым и создано с целью обеспечения потребителей Республики
Крым природным газом, стабильного функционирования газотранспортной
системы и энергетической безопасности Республики Крым.
В соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Крым на
баланс ГУП РК «Крымгазсети» передано имущество, признанное в результате
национализации собственностью Республики Крым:
объекты системы газоснабжения, расположенные на территории
Республики Крым, находящиеся в эксплуатации ПАО «Крымгаз»;
объекты
системы
газоснабжения,
объекты
незавершенного
строительства системы газоснабжения, расположенные на территории
Республики Крым, строительство которых осуществлялось при финансовом
участии НАК «Нефтегаз Украины»;
иные объекты системы газоснабжения, расположенные на территории
Республики Крым, находящиеся в эксплуатации ПАО «Крымгаз» без
оформления права собственности или пользования;
- объекты системы газоснабжения (газопроводы давлением до 1,2 МПа,
расположенные на территории Республики Крым, и объекты на них
(газораспределительные станции, газорегуляторные пункты, шкафные
регуляторные пункты и др.), в том числе объекты незавершенного
строительства, кроме газопроводов, обеспечивающих природным газом
частные домовладения от отсекающего устройства до ввода в частные
домовладения), находящиеся на балансовом и забалансовом учете, в
эксплуатации, пользовании и хозяйственном ведении: ПАО «Керчьгаз»,
ЧП
«Укргазпром»,
ООО
«Объединение
«Транс-Континенталь»,
ООО «Джурчи», ЧАО «Теодосия», иных юридических и физических лиц.

По состоянию на 01.01.2016 по данным бухгалтерского учета ГУП РК
«Крымгазсети» количество основных средств предприятия составило
174 021 единиц балансовой стоимостью 12 221 133,13 тыс. руб.
Из общего количества основных средств предприятия балансовая
стоимость объектов системы газоснабжения составила 11 606 147,57 тыс. руб.,
из них стоимость газопроводов – 11 346 391,26 тыс. руб. Протяженность
газопроводов, числящихся на балансе ГУП РК «Крымгазсети» составила
12 788,164 км.
Доходы ГУП РК «Крымгазсети» в 2014 году составили
1 044 857,0 тыс. руб., в 2015 году – 3 685 398,0 тыс. руб., расходы в 2014 году
– 867 705,0 тыс. руб., в 2015 году – 3 699 133,0 тыс. руб.
По результатам хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымгазсети» в
2014 году получена чистая прибыль в общей сумме 138 281,0 тыс. руб., в 2015
году - убыток в сумме 18 907,0 тыс. руб.
Основными причинами, отрицательно повлиявшими на финансовый
результат деятельности предприятия в 2015 году, являются:
- чрезвычайная ситуация, связанная с ограничением электроснабжения в
Республике Крым - сумма недополученных доходов в результате
чрезвычайной ситуации составила 42 423,8 тыс. руб., дополнительные
расходы на обеспечение резервных источников электроснабжения составили
223,0 тыс. руб.;
- убыточность деятельности по реализации сжиженного газа – за 2015
год убытки от данного вида деятельности составили - 41 349,474 тыс. руб.;
- нахождение в составе основных фондов предприятия непрофильных
активов: прямые убытки от содержания непрофильного имущества составили
9 243,1 тыс. руб.;
- отражение хозяйственных операций по уценке ряда объектов в рамках
проведенной оценки основных фондов предприятия - общая сумма уценки
составила 22 205,6 тыс. руб., которые отнесены на прочие расходы
Предприятия.
ГУП РК «Крымгазсети» выполняет функции заказчика-застройщика
Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных
пунктов Республики Крым», утвержденной постановлением Совета
министров Республики Крым от 26.04.2016 № 170 (далее Программа
газификации).
В рамках Программы газификации запланировано строительство 67,9 км
магистральных газопроводов; 8 новых и реконструкция 5 существующих ГРС;
строительство 2,5 тыс. км газораспределительных сетей; строительство 621
новых и реконструкция 93 существующих ГРП; 4,9 тыс. км уличных сетей.
Реализация этих мероприятий позволит довести уровень газификации
населенных пунктов Республики Крым к 2020 году до 98%.
В настоящее время общий уровень газификации населенных пунктов
Республики Крым на 01.01.2016 - 72,4 %, в том числе городов и поселков 86,8%, сел - 46,2%. Из 956 населенных пунктов Республики Крым остаются

негазифицированными 557, или более 50%. Уровень газификации районов
восточной части Крыма составляет от 9 до 18%.
Объем финансирования Программы газификации на 2016-2020 годы
составит 40 513,9 млн. руб.
Для реализации Программы газификации в 2016 году по состоянию на
05.05.2016 предусмотрено выделение средств за счет бюджета Республики
Крым – 416,27 млн. руб., за счет специальной надбавки к тарифу на
транспортировку газа – 200,0 млн. руб.
В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены отдельные
нарушения и недостатки, которые отражены в отчете по результатам
контрольного мероприятия.
О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава
Республики Крым, Государственный Совет Республики Крым, Министерство
топлива и энергетики Республики Крым, Прокуратура Республики Крым.

