Информация об основных итогах проведенных мероприятий,
предоставляемая для размещения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской
области в сети интернет
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка
соблюдения в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года установленного порядка формирования, управления и распоряжения
имуществом, находящимся в государственной собственности Мурманской области, закрепленным на праве хозяйственного ведения за
государственным областным унитарным сельскохозяйственным предприятием (племенной репродуктор) «Тулома» (далее – мероприятие).
Объект контрольного мероприятия:
государственное областное унитарное сельскохозяйственное предприятие (племенной репродуктор) «Тулома» (далее – ГОУСП
«Тулома», Предприятие).
Проверяемый период: 2020 и 2021 годы, январь-июнь 2022 года.
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В.
По результатам мероприятия установлено следующее.
1. Результаты формирования, управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Мурманской области, закрепленным на праве хозяйственного ведения за ГОУСП «Тулома» за 2020-2021 годы и истекший период 2022
года.
1.1. Первоначальная стоимость основных средств ГОУСП «Тулома» на 31.05.2022 уменьшилась относительно 01.01.2020 на
16 583,3 тыс. рублей, или на 1,6 % (с 1 012 935,4 тыс. рублей до 996 352,1 тыс. рублей). Предприятием приобретено основных средств на
общую балансовую стоимость 11 855,9 тыс. рублей, которые необходимы для осуществления уставной деятельности.
1.2. Формирование уставного фонда ГОУСП «Тулома» на 31.12.2020, 31.12.2021 и 31.03.2022 осуществлено с соблюдением
ограничений, установленных пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).
1.3. Права хозяйственного ведения Предприятия на объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной
собственности Мурманской области, в целом зарегистрированы (из 97 объектов на 4 не зарегистрировано право хозяйственного ведения,
что связано с реконструкцией животноводческого комплекса).
1.4. Выборочным осмотром имущества, закрепленного за ГОУСП «Тулома» на праве хозяйственного ведения, проведенного в
период проверки, не установлено использование недвижимого и движимого имущества, в том числе земельных участков не по назначению,
а также передачи его в пользование сторонним лицам.
1.5. Поступление платы от сдачи в аренду объектов под розничную торговлю за период с 01.01.2020 по 01.07.2022 составило
150,0 тыс. рублей. Задолженность по арендной плате на 01.07.2022 составила 494,8 тыс. рублей. Предприятием с должниками проводится
соответствующая претензионно-исковая работа.
1.6. Проверкой условий предоставления целевых средств областного бюджета (субсидий) на приобретение имущества и
возмещение затрат в части содержания (ремонта) имущества и их использования нарушений не установлено.
1.7. Анализ финансовых результатов деятельности ГОУСП «Тулома» показал следующее:
- себестоимость продукции в 2019-2021 годах превышает годовой объем выручки от ее реализации более чем на 30,0 % и темп ее
роста опережает темпы роста выручки, что ведет к увеличению валового убытка Предприятия;
- расходы на приобретение кормов для животных и на оплату труда персонала составляют более двух третей затрат на
производство продукции;
- транспортные расходы, включаемые в себестоимость продукции, а также в коммерческие расходы, увеличиваются в связи с
высокой изношенностью техники, имеющейся на балансе предприятия, и необходимостью привлекать арендованный автотранспорт для
доставки продукции, перевозки молочного сырья, вывоза навоза;
- субсидии, предоставленные из областного бюджета, в 2020 году составили 75,1 % от годовой выручки, в 2021 году – 67,5 % от
выручки за год. При этом чистая прибыль Предприятия за 2020 год составила 201 тыс. рублей, в 2021 году получен чистый убыток в
размере 2 964 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность на 31.12.2021 превысила выручку за 2021 год на 49 577 тыс. рублей, или на 13,0 %, и составила
429 503 тыс. рублей;
- удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности увеличивается с 22,3 %
(на 31.12.2019) до 23,9 % (на 31.12.2021), что характеризует низкую платежеспособность ГОУСП «Тулома» и влечет риск предъявления
кредиторами требований об уплате неустоек, а также принудительного взыскания долга в случае обращения в судебные органы;
- на 31.05.2022 в залоге у двух кредитных организаций и АО «Корпорация развития Мурманской области» находится имущество,
закрепленное за ГОУСП «Тулома» на праве хозяйственного ведения, общей первоначальной стоимостью 605 069,5 тыс. рублей, что
составляет 57,9 % от общей стоимости такого имущества. Также в залог переданы права требования долга с АО «ТЭКОС» в сумме
329 460,2 тыс. рублей. Имущество и право требование долга находятся под залогом до выполнения ГОУСП «Тулома» обязательств перед
кредиторами до 2035 года.
Таким образом, финансовое положение ГОУСП «Тулома» можно охарактеризовать как «тяжелое», государственная поддержка
обеспечивает возможность осуществления деятельности градообразующего предприятия.
2. В 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года ГОУСП «Тулома» допущены нарушения и недостатки, связанные с
формированием, управлением и распоряжением имуществом, находящимся в государственной собственности Мурманской области,
закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения.
2.1. В нарушение пункта 2 статьи 295 Гражданского кодекса РФ, пункта 2 статьи 18 Федерального закона № 161-ФЗ, пункта 5
статьи 12 Закона Мурманской области от 9 ноября 2001 года № 303-01-ЗМО «Об управлении государственной собственностью
Мурманской области» (далее – Закон № 303-01-ЗМО) и пункта 1.3 Положения о порядке оформления передачи в аренду государственного
недвижимого имущества1 в период с 01.01.2020 по 01.07.2022 ГОУСП «Тулома» заключались договоры аренды объектов под розничную
торговлю без согласования с Министерством имущественных отношений Мурманской области.
2.2. В нарушение подпункта 11 пункта 1 и пункта 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» ГОУСП «Тулома» заключены три договора аренды на срок более тридцати календарных дней в течение шести
последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов.
2.3. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом пунктов 2, 7 и 11 Правил ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиком2, ГОУСП «Тулома» несвоевременно размещен в Единой информационной системе в сфере
закупок ряд документов об исполнении Госконтракта от 22.07.20193.
2.4. В нарушение абзаца 7 пункта 5 статьи 12 Закона № 303-01-ЗМО во взаимосвязи с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона
№ 161-ФЗ ГОУСП «Тулома» совершены 4 крупные сделки без их согласования с Правительством области..
Утверждено постановлением Правительства Мурманской области от 22.07.2010 № 311-ПП
Утверждены постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084
3
ГОУСП «Тулома» заключен государственный контракт от 22.07.2019 № 1/19-ос с ООО «Североморская строительная компания» на
осуществление работ по реконструкции объекта «Комплекс крупного рогатого скота «Тулома». Очистные сооружения сточных вод
производительностью 200 м3/сут.»
1
2

2.5. В нарушение пункта 1.3 Положения об учете государственного имущества Мурманской области4 сведения об акциях АО
«Североморский молочный завод», приобретенных ГОУСП «Тулома» в декабре 2021 года, не внесены Предприятием в АИС
«Собственность-СМАРТ».
2.6. При проверке обеспечения учета имущества, соблюдения порядка списания и проведения инвентаризации имущества
установлен ряд нарушений федерального закона «О бухгалтерском учете» и нормативных правовых актов, относящихся к бухгалтерскому
учету и инвентаризации имущества, что свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны руководителя и главного бухгалтера
ГОУСП «Тулома» за учетом и списанием основных средств, за полнотой и правильностью проведения инвентаризации.
2.7. Предприятием не приняты меры по вовлечению помещений под магазины (3 объекта, расположены в г. Ковдор) в
хозяйственный оборот и соответственно не обеспечено эффективное использование имущества Мурманской области, что не согласуется с
пунктом 1 статьи 2 Закона № 303-01-ЗМО.
2.8. Присутствует риск направления продавцом в адрес ГОУСП «Тулома» претензии на уплату пени за несвоевременную оплату
ценных бумаг АО «Североморский молочный завод» расчетно на сумму 443,2 тыс. рублей.
2.9. ГОУСП «Тулома» в уполномоченный орган предоставлена недостоверная информация о стоимости объектов движимого
имущества, находящихся в государственной собственности на 01.01.2021 и 01.01.2022.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного
мероприятия протокол № 25 от 15.09.2022, а также принято решение направить информационные письма в Министерство природных
ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области,
направить отчет в Мурманскую областную Думу, Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области,
Министерство имущественных отношений Мурманской области и ГОУСП «Тулома».
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Утверждено постановлением Правительства Мурманской области от 11.06.2010 № 266-ПП

