
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с п. 1.14 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2019 

№ 82-9/19 (с изменениями и дополнениями), распоряжением председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 02.07.2020 № 60-р «О проведении 

контрольного мероприятия» (с изменениями и дополнениями) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и 

результативности использования средств субсидий, предоставленных  

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» из бюджета Республики Крыма, на 

мероприятия в рамках реализации Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и на 

увеличение уставного фонда в 2018-2019 годах, первом полугодии 2020 года». 

Объект контрольного мероприятия: ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». 

Проверяемый период деятельности: 2018-2019 годы, первое полугодие 

2020 года. 

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено, что 

в проверяемом периоде Предприятием использовано средств субсидий из 

бюджета Республики Крым в размере 1 622 275,2 тыс. рублей, в том числе: 

- на возмещение недополученных доходов по тарифам – 1 444 660,8 тыс. 

рублей; 

- на реализацию мероприятий в рамках реализации Госпрограммы 

реформирования ЖКХ – 127 614,4 тыс. рублей; 

- на увеличение уставного фонда – 50 000,0 тыс. рублей. 

Вопросы теплоснабжения в Республике Крым, включая модернизацию 

объектов теплоснабжения, являются стратегически важными. Низкое качество 

услуг по теплоснабжению и необходимость модернизации оборудования в 

теплоэнергетической сфере очевидны. Загрузка котельных Предприятия в 

настоящий момент составляет 46,0 %. Неполная загрузка котельных в связи с 

несоответствием присоединённой нагрузки установленной мощности 

оборудования ведёт к увеличению производственных затрат, ведёт к росту 

численности персонала сверх норматива, и снижает показатели эффективности 

работы предприятия. 

Значительная часть собственников административных зданий и жилых 

помещений потребляют услуги в сфере теплоснабжения частных регулируемых 

организаций либо переориентированы на альтернативные источники 

теплоснабжения. Например, на сегодняшний день Предприятие обслуживает 

177 многоквартирных жилых домов, где количество подключенных квартир к 

централизованному отоплению, составляет менее 50,0 % от общего количества 

квартир в доме (наибольшее их количество находится в г. Феодосия – 49 и в 

г. Ялта – 47). Длительная задержка ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 

установки измерительных приборов газа - основного энергоносителя не 

способствует оптимизации и повышению эффективности работы Предприятия.  
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По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения и 

недостатки на общую сумму 27 978,3 тыс. рублей. Счетной палатой Республики 

Крым направлены рекомендации в адрес Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым, Государственного комитета по 

ценам и тарифам Республики Крым, ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», а 

также направлено представление о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и рассмотрению вопроса о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, в 

адрес ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». 

 

 

 

 


