
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной собственности Республики 

Крым и переданным в хозяйственное ведение Государственному 

унитарному предприятию Республики Крым «Центр энергосбережения и 

энергоэффективности» с оценкой эффективности использования средств 

от управления и распоряжения этим имуществом» 

 

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

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 1.26 Плана работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2016  

№ 50-6/16 (с изменениями и дополнениями), на основании распоряжения 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 28.08.2017 № 66-р 

проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Республики Крым и переданным в хозяйственное ведение 

Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Центр 

энергосбережения и энергоэффективности» с оценкой эффективности 

использования средств от управления и распоряжения этим имуществом».  

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Центр 

энергосбережения и энергоэффективности» (далее - ГУП РК «Центр 

энергосбережения и энергоэффективности») является коммерческой 

организацией, созданной для реализации на территории Республики Крым 

организационных, правовых, технических, технологических, экономических и 

иных мер, направленных на эффективное использование энергетических 

ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот вторичных энергетических 

ресурсов возобновляемых источников энергии и относится к ведению 

Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 

В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым 

от 23.08.2016 № 965-р «О создании Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Центр энергосбережения и 

энергоэффективности»: 

- целью деятельности предприятия является обеспечение безопасности 

энергоснабжения Республики Крым, сопровождение государственной 

информационной системы в области энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности, а также научно-техническая деятельность в 

области энергосбережения и энергоэффективности; 

- предметом деятельности предприятия является инжиниринговая и 

научно-техническая деятельность в области энергосбережения и 

энергоэффективности, проектирование и эксплуатация электро- и 

теплоэнергетического оборудования, разработка и реализация основных 

положений государственной программы энергосбережения и 

энергоэффективности Республики Крым. 
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Советом министров Республики Крым на протяжении 2015-2017 гг. 

государственные программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности не утверждались. Таким образом, 

Министерством топлива и энергетики Республики Крым не исполнены 

полномочия в части разработки и реализации региональной программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

определенных п. 2 ст. 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

В проверяемом периоде в связи отсутствием нормативного правового 

документа Республики Крым об утверждении проекта Государственной 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, средства из бюджета Республики Крым не выделялись. ГУП 

РК «Центр энергосбережения и энергоэффективности» за счет бюджетных 

средств не финансировалось.  

Министерством топлива и энергетики Республики Крым не исполнено в 

полном объеме распоряжение Совета министров Республики Крым от 

23.08.2016 № 965-р «О создании Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Центр энергосбережения и энергоэффективности» в части 

осуществления мероприятий по закреплению имущества на праве 

хозяйственного ведения за ГУП РК «Центр энергосбережения и 

энергоэффективности».  

С момента регистрации в Едином государственном реестре 

юридических лиц (14.09.2016) финансово-хозяйственная деятельность ГУП 

РК «Центр энергосбережения и энергоэффективности» начата с середины июля 

2017 года, или спустя 10 месяцев после регистрации.  

В нарушение п. 1.2 Порядка составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных (казенных) предприятий Республики Крым, 

утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 

24.06.2016 № 283 (с изменениями и дополнениями), не сформирован и не 

утвержден финансовый план на 2016 и на 2017 годы. 

Доходы ГУП РК «Центр энергосбережения и энергоэффективности» от 

производственно-хозяйственной деятельности за июль-август 2017 года 

составили 1 367,43 тыс. руб. и не покрывают все расходы предприятия  

(2 720,67 тыс. руб.). Предприятием не исполнены положения п. 3.1 Устава в 

связи с осуществлением деятельности без получения прибыли.  

Доходы основного вида деятельности по разработке 6-ти 

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности составляют 303,976 тыс. руб., или 22,2% в 

структуре всех доходов (1 367,43 тыс. руб.). 
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Отсутствие сформированного фактического штатного состава 

Предприятия привело к неисполнению взятых обязательств в установленные 

договорами сроки. 

По расчетам с кредиторами по состоянию на 01.09.2017 числится 

кредиторская задолженность на общую сумму 1 451,505 тыс. руб.  При этом, 

остаток средств на расчетном счете по состоянию на 01.09.2017 составил 36,27 

тыс. руб., что свидетельствует о крайне низкой платежеспособности 

предприятия и риске невыполнения ГУП РК «Центр энергосбережения и 

энергоэффективности» своих обязательств по обеспечению сохранности 

государственного имущества. 

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.09.2017 составила 

568,889 тыс. руб., из которой сумма полученных авансов по заключенным 

договорам на оказание услуг - 188,663 тыс. руб., в том числе на разработку 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в сумме 153,47 тыс. руб. 

В результате необеспечения контроля за соблюдением поставщиками и 

подрядчиками договорных условий в нарушение статей 309, 310 ГК РФ, 

непринятия мер по взысканию дебиторской задолженности, а также 

отсутствия внутреннего финансового контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, в нарушение ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ 

на момент завершения контрольного мероприятия предприятием 

недополучены доходы в сумме 308,416 тыс. руб. 

На момент завершения контрольного мероприятия в Реестре имущества 

Республики Крым недвижимое имущество, закрепленное на праве 

хозяйственного ведения за ГУП РК «Центр энергосбережения и 

энергоэффективности» не числится. Не обеспечено оформление и 

государственная регистрация вещных прав на объекты недвижимого 

имущества. 

С момента передачи имущества ГУП РК «Центр энергосбережения и 

энергоэффективности» инвентаризация не проводилась. Документы, 

подтверждающие создание инвентаризационной комиссии, проведения 

инвентаризации, инвентарные карточки учета основных средств, 

инвентаризационные описи, акт о результатах инвентаризации в ГУП РК 

«Центр энергосбережения и энергоэффективности» отсутствуют. 

Отсутствие деятельности на протяжении 10 месяцев, низкий уровень 

доходности и убыточность деятельности, низкий уровень платежеспособности 

(наличие кредиторской задолженности более 1 млн. рублей), отсутствие 

действенного контроля со стороны собственника имущества и 

неиспользование ГУП РК «Центр энергосбережения и энергоэффективности»  

имущества Республики Крым, переданного ему в хозяйственное ведение, для 

достижения цели и осуществления предмета и видов деятельности, 

свидетельствует о неэффективной деятельности предприятия в целом и, 

соответственно, о неэффективном использовании основных средств и 

производственных ресурсов. 
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Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Отчет о результатах 

контрольного мероприятия утвержден постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 24 ноября 2017 года № 65-1/17. 

Министерству топлива и энергетики Республики Крым направлено 

представление от 04.12.2017 № 23. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым, 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, 

Прокуратура Республики Крым.  

 


