Информация об исполнении представлений, предписаний Счетной
палаты Республики Крым
КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Внеплановое
контрольное
мероприятие
в
отношении
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские
генерирующие системы» с оценкой основных показателей финансовохозяйственной деятельности, эффективности управления, распоряжения
и использования государственного имущества, находящегося в
государственной собственности Республики Крым, за период 2015 год – 9
месяцев 2016 года
Постановление Коллегии Счетной палаты Республики Крым от
08.02.2017 № 6 -1/17 «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».
По результатам контрольного мероприятия в соответствии с
постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 08.02.2017
№ 6 -1/17 ГУП РК «Крымские генерирующие системы» направлено
Представление от 16.02.2017 № 2 – на контроле.
Во исполнение представления Счетной палаты Республики Крым от
16.02.2017 № 2 ГУП РК «Крымские генерирующие системы» представлена
информация от 16.03.2017 № 209.
ГУП РК «Крымские генерирующие системы» издан приказ от 28.02.2017
№ 50 «О мерах по устранению недостатков, выявленных Счетной палатой РК
и усилению персональной ответственности».
Согласно представленной информации от 16.03.2017 № 209:
1. Относительно амортизации, накопленной за время эксплуатации
АРИП: По итогам 2016 года вся накопленная амортизация по АРИП за 2016
год снята исправительными проводками с забалансового счета 01 О «Износ
основных средств» и отражена на аналитическом счету учета 02 «Амортизация
основных средств», тем самым балансовая стоимость АРИП уменьшена.
Расходы на амортизацию АРИП отнесены на уменьшение добавочного
капитала по счету аналитического учета 83 «Добавочный капитал».
Одновременно с этим, в Министерство топлива и энергетики РК было
направлено письмо от 13.02.2017 № 122 (копия прилагается) относительно
амортизации по АРИП и дальнейшему отнесению ее в состав текущих
расходов.
2. Относительно договоров ответственного храпения на АРПП,
размещенных на социально-значимых объектах: Проверкой установлено, что

на 591 ед. АРИП отсутствуют договора ответственного хранения. С даты
окончания контрольного мероприятия юридической службой заключены
договора на ответственное хранение 130 единиц АРИП, усилена работа по
заключению недостающих договоров.
3. Относительно плановых графиков ремонтов, диагностики и
технического обслуживания АРИП: субсидия, выделенная на содержание
АРИП в проверяемом периоде, была предназначена для работы в режиме
чрезвычайной ситуации, вызванной ограничением подачи электрической
энергии с Украины. Тем самым в режиме чрезвычайной ситуации невозможно
было составить графики ремонтов, диагностики и технического
обслуживания. На сегодняшний день в ГУП РК «КГС» утверждены графики
ремонтов, диагностики и технического обслуживания АРИП.
4. Относительно типовой формы договора аренды АРИП. На
сегодняшний день изменения в постановление Совета министров РК от
25.09.2014 № 344 «О порядке предоставления в аренду имущества,
находящегося в государственной собственности РК» не вносились.
5. Относительно неосуществления претензионной и исковой работы по
неисполненным договорным обязательствам: юридической службой ГУП РК
«КГС» после проведенного контрольного мероприятия были приняты меры по
взысканию задолженности и пени с контрагентов, отраженных в акте проверки
Представлена информация о принятых мерах по снижению задолженности
ГУП РК «Крымские генерирующие системы» (филиал). В адрес задолжников
направлены претензии по 19 контрагентам. По трем контрагентам
задолженность оплачена (АО «Альминский завод строительных материалов»
- 13 245,91 руб., ООО «Крымская девелоперская компания» - 19 32,67 руб.,
ООО «Кедр» - 12 568,48 руб.).
6. Относительно нарушений бухгалтерского учета в части
несвоевременного отражения фактов хозяйственной жизни: для устранения
несогласованности взаимодействия между подразделениями ГУП РК «КГС»
был издан приказ ГУП РК «КГС» № 50 от 28.02.2017 «О мерах по устранению
недостатков, выявленных Счетной палатой РК и усилению персональной
ответственности». (копия прилагается) Данный приказ предусматривает
ответственность
за
невыполнение
требований
своевременного
документооборота, лицами ответственными за ее предоставление.
7. Относительно нарушения сроков утверждения планов финансовохозяйственной деятельности: Все Планы финансово-хозяйственной
деятельности ГУП РК «КГС» на 2015-2016 и 2017г. предоставлены на
утверждение в сроки, соответствующие требованиям постановления Совета
министров РК от 25.07.2014 № 229.
8. Относительно излишне выплаченных премий бывшему генеральному
директору ГУП РК «КГС» Пилипенко И.А.: в настоящее время готовится
требование в адрес Пилипенко И.А. о возврате излишне выплаченных сумм в
размере 139,98 тыс. руб.
9. Относительно не возврата суммы займа при увольнении Пилипенко
И.А.: Условия п.2.7. договора займа денежных средств от 20.07.2015 № 152-

2015 Пилипенко И.А. выполнены не были, в связи с чем ему была направлена
претензия, которая осталась без ответа. На сегодняшний день иск ГУП РК
«КГС» о взыскании суммы займа с процентами и пенями удовлетворен в
полном объеме по решению Ленинского районного суда г. Севастополя по
гражданскому делу № 2-3807/2016.
10.
Относительно
отсутствия
документов, подтверждающих
полномочия представителей сторон подписывать документы ГУП РК «КГС»
о расходе ГСМ при использовании АРИП: к договорам ответственного
хранения АРИП, размещенных на социально-значимых объектах, направлены
дополнительные соглашения, в которых установлены полномочия сторон,
заполняющий документы, служащие основанием для списания ГСМ ГУП РК
«КГС». Также был на предприятии разработан порядок списания ГСМ.
В целях получения более полной информации в части устранения
нарушений и недостатков по пунктам представления Счетной палаты
Республики Крым от 16.02.2017 № 2 направлен запрос в ГУП РК «Крымские
генерирующие системы» от 16.06.2017 № 18/3.
На дату подготовки настоящей информации срок исполнения запроса не
наступил.

