ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Обследование деятельности, анализ и оценка эффективности управления
и распоряжения государственным имуществом Республики Крым в
Государственном унитарном предприятии Республики Крым
«Крымавтотранс»
В соответствии с Поручением Главы Республики Крым от 13.05.2016
№ 01-62/129, пунктом 1.18. раздела 1 Плана работы Счетной палаты Республики
Крым на 2016 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты
Республики Крым от 24.12.2015 № 44-4/15 (с изменениями и дополнениями), на
основании распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым
от 20.05.2016 № 30-р.
Предмет контрольного мероприятия:
- организация и осуществление деятельности Государственным унитарным
предприятием Республики Крым «Крымавтотранс»;
- управление и распоряжение государственным имуществом Республики
Крым, закрепленным за Государственным унитарным предприятием Республики
Крым «Крымавтотранс» на соответствующем вещном праве.
Объект контрольного мероприятия:
- Государственное унитарное предприятие Республики Крым
«Крымавтотранс» (далее – ГУП РК «Крымавтотранс», предприятие).
Проверяемый период: с момента создания Государственного унитарного
предприятия Республики Крым «Крымавтотранс» по 10.05.2016.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 83
и 84 Конституции Республики Крым, статьями 2, 28, 41 Закона Республики Крым
от 29.05.2014 № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной
власти республики Крым», статьей 2 Закона Республики Крым от 08.08.2014
№ 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Республики Крым» и на основании распоряжения Совета министров Республики
Крым от 23.12.2014 № 1465-р «О создании Государственного унитарного
предприятия Республики Крым «Крымавтотранс», создано Государственное
унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтотранс».
Устав ГУП РК «Крымавтотранс» утвержден Министерством транспорта
Республики Крым 29.12.2014, которое является учредителем предприятия (п. 1.3.
Устава ГУП РК «Крымавтотранс») и согласован с Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Крым (п. 4.1.
распоряжения № 1465-р).
В соответствии с п. 2.3 распоряжения № 1465-р и п. 1.4. Устава ГУП РК
«Крымавтотранс» ГУП РК «Крымавтотранс» находится в ведении Министерства
транспорта Республики Крым -Уполномоченный орган.
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Пунктом 1.2. Устава определено, что ГУП РК «Крымавтотранс является
коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на
закрепленное за ней имущество.
Полномочия собственника имущества осуществляют Совет министров
Республики Крым и Министерство транспорта Республики Крым.
Согласно п. 1.5. Устава, ГУП РК «Крымавтотранс» является юридическим
лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях
банков, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, фирменное
наименование, товарный знак (знак обслуживания).
Частью 1 статьи 10 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», частью 3 статьи
49 и частью 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что юридическое лицо приобретает правоспособность с момента
его государственной регистрации.
На основании пункта 1.11. Устава ГУП РК «Крымавтотранс» приобретает
права юридического лица с момента его государственной регистрации.
Согласно предоставленным Свидетельствам (форма № 51003; форма № 11-Учет), ГУП РК «Крымавтотранс» зарегистрировано в Едином
государственном реестре юридических лиц и поставлено на учет в налоговом
органе 25.02.2015 (Код по ОКПО (ЕГРПОУ) 00904492; код по ОКВЭД 63.21.21).
Согласно предоставленной информации ГУП РК «Крымавтотранс», одним
из структурных подразделений является Управление сети автовокзалов и
автостанций, состоящее из:
- Алуштинской сети, в которую входят 8 автостанций;
- Бахчисарайской - 4 автостанций;
- Белогорской – 7 автостанций;
- Евпаторийской - 12 автостанций;
- Джанкойской – 3 автостанции;
- Керченской – 1 автовокзал и 2 автостанции;
- Красноперекопской – 5 автостанций;
- Симферопольской - 1 автовокзал и 5 автостанций;
- Судакской - 6 автостанций;
- Феодосийской – 5 автостанций;
- Ялтинской - 1 автовокзал и 5 автостанций.
Целью деятельности ГУП РК «Крымавтотранс» является обеспечение
дистанционного контроля и мониторинга движения транспорта на
междугородных, пригородных и городских маршрутах, обеспечение
согласованной работы автомобильного транспорта, повышение эффективности
работы транспорта и качества предоставления услуг по перевозке, обеспечение
безопасности дорожного движения, надежности и бесперебойности
пассажирских перевозок, а также получение прибыли (п. 2.1. распоряжения
№ 1465-р и п. 2.1. Устава ГУП РК «Крымавтотранс»).
Предметом деятельности предприятия является осуществление на
территории Республики Крым полномочий в сфере организации транспортного
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обслуживания населения на автовокзалах, автостанциях и кассоводиспетчерских пунктах в соответствии с действующим законодательством, а
также диспетчерское управление движением автобусов на маршрутах
регулярного сообщения (п. 2.2 распоряжения № 1465-р и п. 2.2. Устава ГУП РК
«Крымавтотранс»).
По результатам контрольного мероприятия установлено.
Невыполнение в полном объеме функций и обязанностей собственника
государственного имущества Республики Крым и учредителя ГУП РК
«Крымавтотранс» привело к неэффективному управлению государственным
имуществом Республики Крым, потерям доходов республиканского бюджета и
ГУП РК «Крымавтотранс», неэффективному управлению средствами
федерального бюджета, принятию экономически необоснованных и
нерациональных управленческих решений, а также создает высокий риск
банкротства ГУП РК «Крымавтотранс» и нецелевого использования бюджетных
средств.
В нарушение ст. 13 Федерального закона от 14.11.2001 года № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» своевременно не
сформировало уставный фонд ГУП РК «Крымавтотранс» в полном объеме.
В нарушение распоряжения Совета министров Республики Крым от
31.03.2015 № 258-р «О закреплении имущества» не обеспечено закрепление
недвижимого государственного имущества Республики Крым на праве
хозяйственного ведения за ГУП РК «Крымавтотранс»
Учредителем не приняты меры по эффективному использованию средств
федерального бюджета, выделенных на закупку автобусов и техники для
жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе в
рамках Госпрограммы Республики Крым «Развитие рынка газомоторного
топлива в Республике Крым на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением
Совета министров Республики Крым от 30.04.2015 № 242.
В результате принятия экономически необоснованного и нерационального
решения об участии ГУП РК «Крымавтотранс» в Программе некоммерческого
лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном
топливе, а также наземного электрического транспорта на территории
Крымского федерального округа и письменного согласия на совершение
крупной сделки по приобретению автобусов, путем заключения договора
финансовой аренды (лизинга):
- стоимость автобусов, полученных в лизинг, значительно возросла из-за
необосновано завышенных технических требований к комплектации, что
приведет к заведомой убыточности транспортных компаний, которые будут их
эксплуатировать (учитывая пассажиропоток в городах Крыма и наличие
льготных категорий пассажиров);
- не приняты меры по рациональному использованию автобусов,
полученных по программе некомерческого лизинга, т. к. с декабря 2015 года
указанная техника находится на хранении на открытых площадках, по
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назначению не используется и соответственно теряет технические
характеристики;
- учитывая результаты финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК
«Крымавтотранс», а также необходимость уплаты лизинговых платежей за
полученные, начиная с декабря 2015 года, автобусы, значительно возрастает
риск финансовой несостоятельности (банкротства) ГУП РК «Крымавтотранс».
Государственное
унитарное
предприятие
Республики
Крым
«Крымавтотранс»

Планы
финансово-хозяйственной
деятельности
ГУП
РК
«Крымавтотранс» на 2015 и 2016 годы утверждены несвоевременно.

В ходе анализа конкурсной документации и заявок участников
открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на
оказание услуг по разработке и внедрению программно-аппаратного комплекса
автоматизированной системы управления автобусными перевозками ГУП РК
«Крымавтотранс» (АСУ АПК) установлен факт участия в торгах
аффилированных лиц.

Расчеты с перевозчиками производятся с нарушением сроков,
установленных в договорах.

Не приняты меры по обеспечению денежных поступлений от
комплекса дополнительных услуг, предоставляемых на автостанциях и
автовокзалах.

На отдельных объектах ГУП РК «Крымавтотранс» не соблюдаются
требования Федеральных законов от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» и от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности».
По результатам контрольного мероприятия рекомендовано:
Совету министров Республики Крым рассмотреть результаты
контрольного мероприятия «Обследование деятельности, анализ и оценка
эффективности управления и распоряжения государственным имуществом
Республики Крым в Государственном унитарном предприятии Республики
Крым «Крымавтотранс» и принять соответствующие меры реагирования.
Результаты контрольного мероприятия «Обследование деятельности,
анализ и оценка эффективности управления и распоряжения государственным
имуществом Республики Крым в Государственном унитарном предприятии
Республики Крым «Крымавтотранс» направлены в Управление по Республике
Крым и городу Севастополю ФСБ России, а также Главному следственному
управлению Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Крым.

