
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.12 

плана деятельности Счётной палаты Республики Крым (далее – Счётная 

палата) на 2020 год, утверждённого постановлением Коллегии Счётной 

палаты от 27.12.2019 № 82-9/19, пунктом 1.2 плана деятельности Счётной 

палаты на 2021 год, утвержденного постановлением Коллегии Счётной 

палаты от  26.12.2020 № 102-2/20 проведено контрольное мероприятие 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств и имущества организациями, находящимися в ведении Министерства 

транспорта Республики Крым: ГУП РК «Крымские морские порты»;  

ООО «Морская дирекция» в 2019 году и истекшем периоде 2020 года». 

Объекты контрольного мероприятия: Государственное унитарное 

предприятие Республики Крым «Крымские морские порты» (далее – 

Предприятие, ГУП «КМП»); Общество с ограниченной ответственностью 

«Морская дирекция» (далее – Общество, Дирекция). 

Цель контрольного мероприятия: поверить правильность и 

достоверность учета государственного имущества Республики Крым, 

переданного в хозяйственное ведение ГУП «КМП»; определить 

эффективность и целевое использование имущества, переданного 

Предприятию на праве хозяйственного ведения; проверить законность и 

результативность использования средств, полученных Предприятием в виде 

субсидии из бюджета Республики Крым; оценить реализацию права 

Республики Крым - собственника имущества Республики Крым, 

находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, на получение части 

прибыли от использования данного имущества. Проверить правильность и 

достоверность учета имущества Республики Крым, находящегося в Обществе 

в виде уставного капитала и определить эффективность и целевое 

использование имущества Общества. 

Проверяемый период: 2019 год и январь-ноябрь 2020 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и недостатки.  

Минтранс Крыма, являясь собственником имущества Предприятия, 

нарушило требования абзаца 1 пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 

14.11.2002 N161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», так как не приняло решение об уменьшении размера 

уставного фонда Предприятия до размера, не превышающего стоимости его 

чистых активов. 

С момента возникновения права хозяйственного ведения Предприятия 

421 объект недвижимого имущества не поставлен на кадастровый учёт, 455 

объектов не внесены в Реестр имущества Республики Крым, в отношении 676 

объектов не зарегистрировано право государственной собственности 

Республики Крым, в отношении 752 объектов право хозяйственного ведения 

Предприятия не зарегистрировано в установленном законом порядке.  
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 По состоянию на 01.12.2020 за Предприятием числятся (используются) 

118 земельных участков общей площадью 1 270 567 кв. м. По 80 земельным 

участкам договоры аренды земельных участков с Предприятием не 

заключались.  

По состоянию на 07.12.2020 из 61 плавсредства, закрепленного на 

праве хозяйственного ведения за ГУП «КМП» и подлежащих отчуждению, 

не реализованы 54 плавсредства. 

Государственное имущество Республики Крым в  количестве 12 

объектов недвижимости, в том числе 2-х земельных участков, используется в 

рамках заключённых соглашений о реализации инвестиционных проектов 

неэффективно, с нарушением требований Порядка предоставления в аренду 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики 

Крым, утвержденным постановлением   Совета   министров  Республики   

Крым  от   25.09.2014 № 344, распоряжений Совета министров Республики 

Крым «О вопросах управления имуществом, находящимся в государственной 

собственности Республики Крым» от 27.07.2016 № 843-р и от 23.03.2017 № 

305-р. Договоры аренды государственного имущества Республики Крым с 

организациями не заключены, денежные средства за фактическое 

пользование государственным имуществом Республики Крым (с 2016 года) 

не поступали.  

По состоянию на 01.09.2020 дебиторская задолженность Предприятия 

по арендной плате за аренду объектов недвижимости, состоящих на его 

балансе, составила 586 480,06 рублей  неустойка за безосновательное 

пользование имуществом - 83 194,25 рублей. 

По результатам инвентаризации установлены недостача объектов 

основных средств и 89 объектов основных средств не учтены на балансе. 

Излишки/недостачи материальных ценностей, отраженные в акте 

инвентаризации, к учёту не приняты.  

На территории пассажирского комплекса у причальной линии 

находятся без договорных отношений с правообладателем имущества 

плавсредства. Расходы за фактическое пользование территорией в сумме 

3 489,3 тыс. рублей  не возмещены. 

Земельный участок площадью 1 100,0 кв.м. по адресу: Республика 

Крым, г. Евпатория, набережная им. Терешковой используется третьими 

лицами. Предприятием не предпринимались действия по освобождению 

объектов от самовольного размещения сторонних организаций. 

За 2019 год по ГУП «КМП» в общем объёме начислений (заработной 

платы, взносов во внебюджетные фонды, налога на доходы физических лиц, 

транспортного налога, налога на имущество, налога на добычу полезных 

ископаемых) в сумме 3 105 504,1 тыс. рублей, выплаты за счёт средств 

Субсидии составили 21,0 %, что свидетельствует о наличии финансовой 

зависимости Предприятия от бюджета Республики Крым. Кроме того, 

получая доходы от использования имущества Республики Крым в виде 
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портовых сборов и арендных платежей, ГУП «КМП» производило оплату 

имущественных налогов в размере более 85,0 % за счёт средств Субсидии. За 

2019 год Предприятием уплачен транспортный налог по объектам 

имущества, неиспользуемого и находящегося в непригодном к эксплуатации 

состоянии, в размере 2 324,8 тыс. рублей. Таким образом, средства Субсидии 

на уплату транспортного налога в размере 2 102,3 тыс. рублей израсходованы 

Предприятием неэффективно. 

Предприятием, как получателем Субсидии, нарушены условия 

предоставления субсидии, в части невыполнения показателя 

результативности предоставления Субсидии - исполнение обязательств по 

получению отчетов о независимой оценке рыночной стоимости объектов 

имущества – плавсредств (судов) в количестве 55 единиц.  

ГУП «КМП» в проверяемом периоде не являлось участником 

реализации мероприятий ФЦП. У Предприятия в проверяемом периоде 

отсутствовала необходимость в содержании подразделений и отделов ГУП 

«КМП», а также работников Предприятия, в должностные обязанности 

которых входит деятельность, связанная с направлением ФЦП, что привело к 

неэффективному расходованию средств на оплату труда и начисления на 

оплату труда.  

За 2019 год фактический показатель убытка ГУП «КМП» составил 

175 081,5 тыс. рублей, что повлекло за собой отсутствие чистой прибыли и 

отсутствие  отчислений части прибыли в бюджет Республики Крым. В 

структуре расходов ГУП «КМП» наибольший удельный вес занимают 

расходы по фонду оплаты труда –50,7%.  

Единственным участником ООО «Морская дирекция» в лице 

Минтранса Крыма решение об уменьшении уставного капитала Общества (в 

сумме 875 780,6 тыс. рублей) до размера, не превышающего стоимости его 

чистых активов, не принималось в нарушение подпункта 1 пункта 4 статьи 30 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Отдельные объекты основных средств находятся на открытом 

пространстве и подвержены воздействию природных явлений, в связи с чем 

существует риск их поломки и разрушения.  

Результатом деятельности Общества за 2019 год является убыток в 

размере 201 954,4 тыс. рублей. Результатом деятельности Общества за 1 

полугодие 2020 года является убыток в сумме 22 134,4 тыс. рублей. 

Обществом в бюджет Республики Крым в проверяемом периоде в связи 

с убыточностью перечисления не производились. 

          Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 15.02.2021 № 7-1/21) о направлении отчета в 

адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, Министерства 
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транспорта Республики Крым, Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым и прокуратуры Республики Крым. 

Кроме того, для принятия мер реагирования и устранения нарушений 

и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, 

принято решение о внесении представления Счетной палаты Республики 

Крым Государственному унитарному предприятию Республики Крым 

«Крымские морские порты». 

  


