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                                 КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯИЕ 
 «Проверка  эффективности  и  целесообразности  расходования 

средств  при  осуществлении  финансово-хозяйственной  деятельности 

Государственного  унитарного  предприятия  Республики  Крым 

«Крымгеология»,  а  также  управления,  распоряжения  и  использования 

имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  Республики 

Крым и состоящего на балансе ГУП РК «Крымгеология» 

Коллегией  Счетной  палаты  рассмотрен  Отчет  о  результатах  контрольного 

мероприятия  и  принято  решение  о  направлении   Представления  Счетной 

палаты Республики Крым № 1 от 03.03.2016  (далее − Представление № 1) в 

адрес  Государственного  унитарного  предприятия  Республики  Крым 

«Крымгеология» с рекомендациями по устранению выявленных нарушений. 

 Представление № 1 частично снято с контроля в части исполнения. 

и на   контроле находилось исполнение рекомендаций:

 - принятия мер по перечислению полученной в 2014 году части чистой 

прибыли в сумме 1 932 000,00 рублей в бюджет Республики Крым;

 - проведение  оценки  всего  государственного  имущества,  принятого  на 

баланс с нулевой стоимостью и закрепленного за ГУП РК «Крымгеология» на 

правах хозяйственного ведения и излишек основных средств, выявленных по 

результатам проведенной инвентаризации. 
 Согласно информации и первичных документов предоставленных ГУП 

РК  «Крымгеология»   от  06.04.2017  №  871/05/0103,  от  04.05.2017  № 

1175/05/01.03,  от  07.06.2017  №  1562/05/01.03 ГУП  РК  «Крымгеология» 

перечислена  часть прибыли полученной  в  2014  году  в  бюджет республики  в 

полной сумме 1932 000,00 рублей (платежными поручениями  от 19.05.2017 № 

677, от 25.05.2017 № 698, от 29.05.2017 № 737). 
 ГУП РК «Крымгеология» заключен  договор с ООО «Прайм-сервис» на 

проведение  оценки  лабораторного  оборудования  из  драгметаллов.   После 

получения  экспертизы  оценки  ГУП  РК  «Крымгеология»  будет  направлено 

письмо  в  Министерство  имущественных  и  земельных  отношений  РК с 

предложением  о  снижении  цены  оборудования  для  проведения  торгов.  В 

Министерство  экологии  и  природных  ресурсов  направлен  экспертный  отчет 

на согласование осуществления сделки. 
 Кроме  того,  ГУП  РК  «Крымгеология»  проводит   оценку  имущества  с 

целью постановки на бухгалтерский учет. 
          

          Коллегией Счетной палаты Республики Крым 11 августа 2017 года 

рассмотрена информация ГУП РК «Крымгеология» о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений и принято решение о частичном снятии с 

контроля представления Счетной палаты в связи с исполнением.

 




