
 

Информация об основных итогах экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ эффективности управления и распоряжения 

имуществом Государственным унитарным предприятием Республики 

Крым «Крымский винодельческий завод»  

в 2019 - текущем периоде 2020 года» 

 

 Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 2.12 

плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 27 декабря 2019 года № 82-9/19, распоряжением председателя Счетной 

палаты Республики Крым от 27 мая 2020 года № 47-р проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ эффективности управления и 

распоряжения имуществом Государственным унитарным предприятием 

Республики Крым «Крымский винодельческий завод» в 2019 - текущем 

периоде 2020 года». 

 Проверяемый период деятельности: 2019 год - текущий период 2020 

года.  

 Объект экспертно – аналитического мероприятия: Государственное 

унитарное предприятие Республики Крым «Крымский винодельческий 

завод» (далее – ГУП РК «КВЗ», ГУП РК «Крымский винзавод»).  

 По результатам экспертно – аналитического мероприятия в ГУП РК 

«Крымский винзовод» установлены факты неэффективного управления и 

распоряжения государственным имуществом Республики Крым, 

использования государственного имущества ГУП РК «КВЗ» безоплатно и без 

договорных отношений неустановленными лицами, не осуществления 

основного вида деятельности с целью которой было создано, а также факты 

недополучения доходов в виде арендной платы ГУП РК «КВЗ» и бюджетом 

Республики Крым. 

 Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ эффективности управления и распоряжения имуществом 

Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымский 

винодельческий завод» в 2019 - текущем периоде 2020 года» утверждено 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым                            

от 8 октября 2020 года № 77-2/20. 

 О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

эффективности управления и распоряжения имуществом Государственным 

унитарным предприятием Республики Крым «Крымский винодельческий 

завод» в 2019 - текущем периоде 2020 года» проинформировны Глава 

Республики Крым, Государственный Совет Республики Крым, Совет 

министров Республики Крым, Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым, прокуратура Республики Крым. 

 Для принятия мер реагирования и устранения нарушений и 

недостатков установленных по результатам экспертно – аналитического 
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мероприятия, направлено информационное письмо Счетной палаты 

Республики Крым в адрес ГУП РК «Крымский  винзавод». 

 Также направлена информация в адрес Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Крым, в части усиления контроля 

относительно использования имущественного комплекса ГУП РК «КВЗ». 

 

 


