
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 установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 

Мурманской области, закрепленным на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением дополнительного 
образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», подведомственным 

Министерству образования и науки Мурманской области, а также его использования в 2019 году и истекшем периоде 2020 года» (далее – 

мероприятие). 
 

Объект контрольного мероприятия: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской 

области «Мурманский областной центр дополнительного образования Мурманской области «Лапландия» (далее – ГАУДО «Лапландия»). 
 

Проверяемый период: 2019 год и истекший период 2020 года. 
 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В. 
 

По результатам мероприятия установлено следующее. 

1. Устав ГАУДО «Лапландия» в целом соответствует требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 3 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ). 

2. Отчет о результатах деятельности ГАУДО «Лапландия» и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества за 2019 год составлен по форме и в сроки, установленные приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 
17.04.2014 № 750, утвержден Наблюдательным советом ГАУДО «Лапландия» и согласован Министерством образования и науки 

Мурманской области. По результатам сверки данных указанного отчета с данными бухгалтерской отчетности за 2019 год, а также с 

оборотно-сальдовой ведомостью по счету 101 «Основные средства» и данными первичных учетных документов, расхождений не 
установлено. 

3. Государственная регистрация права оперативного управления ГАУДО «Лапландия» на объекты недвижимого имущества 

подтверждена свидетельствами о государственной регистрации права или выписками из Единого государственного реестра недвижимости, 

предоставленными Управлением Росреестра по Мурманской области. 

4. Осмотренные помещения зданий, принадлежащих ГАУДО «Лапландия» на праве оперативного управления, используются по 

назначению. 
5. В проверяемом периоде недвижимое имущество (помещения) предоставлялось в аренду сторонним лицам, в том числе в 

краткосрочную аренду по согласованию с Министерством имущественных отношений Мурманской области и в соответствии с 

установленными порядками. Доходы от сдачи имущества в аренду составили 282,7 тыс. рублей, в том числе от краткосрочной аренды 150,8 
тыс. рублей. Задолженность по арендной плате на начало и на конец рассматриваемого периода отсутствовала. ГАУДО «Лапландия» с 

арендаторами заключались договоры на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов. 

В безвозмездное пользование объекты недвижимости (помещения) передавались ГАУДО «Лапландия» по согласованию с 
Министерством имущественных отношений Мурманской области. 

Продажа (реализация) недвижимого и движимого имущества в проверяемом периоде ГАУДО «Лапландия» не производилась. 

6. По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки. 
6.1. В нарушение пункта 3.2 статьи 33 Воздушного кодекса РФ и «Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с 

максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в 

Российской Федерации»1 ГАУДО «Лапландия» не поставлены на учет в Росавиации 12 квадрокоптеров, приобретенных в 2020 году на 
общую сумму 527,1 тыс. рублей, относящихся к беспилотным воздушным судам. 

6.2. В нарушение абзаца 2 пункта 1.3 «Порядка определения видов особо ценного движимого имущества государственных 

областных автономных и бюджетных учреждений»2 ГАУДО «Лапландия» в состав особо ценного движимого имущества включены 2 
объекта на общую сумму 1 090,0 тыс. рублей, приобретенного им за счет средств от приносящей доход деятельности. 

6.3. В нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона № 174-ФЗ ГАУДО «Лапландия» в октябре 2020 года совершена крупная 

сделка по заключению договора с ООО «Классное дело» на сумму 19 219,2 тыс. рублей без одобрения наблюдательного совета 
автономного учреждения. 

6.4. В нарушение положений приказа Министерства финансов РФ от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» ГАУДО «Лапландия» передача основных средств, 
приобретенных для создания детских мини-технопарков «Квантолаб» на общую сумму 50 000,0 тыс. рублей, 10 муниципальным 

образовательным учреждениям Мурманской области оформлена актами приема-передачи имущества, составленными по неустановленной 

форме. 
В нарушение пунктов 33 и 383 «Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений»3, абзаца 16 пункта 9 
«Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений»4 операции по безвозмездной передаче 

указанных основных средств не отражены в бухгалтерском учете ГАУДО «Лапландия» на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное 

в безвозмездное пользование». 
Также в нарушение части 2 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ, пункта 2 статьи 13.1 Закона Мурманской области от 09 

ноября 2001 года № 303-01-ЗМО «Об управлении государственной собственностью Мурманской области», пункта 3 постановления 

Правительства Мурманской области от 18 июня 2004 года № 203-ПП «Об утверждения Положения о порядке оформления передачи в 
безвозмездное пользование государственного имущества Мурманской области» и пункта 5.8 Устава ГАУДО «Лапландия» передача особо 

ценного движимого имущества на общую сумму 2 311,6 тыс. рублей (из указанного выше) не согласована ГАУДО «Лапландия» с 

Министерством имущественных отношений Мурманской области, осуществляющим полномочия собственника имущества. 

6.5. В 2020 году при закупке оборудования для детских мини-технопарков «Квантолаб» и мобильного технопарка «Кванториум» 

ГАУДО «Лапландия» в нарушение приказов Министерства образования и науки Мурманской области от 24.04.2020 № 637 «О создании 

детских мини-технопарков «Квантолаб» в Мурманской области» и от 17.03.2020 № 451 «Об утверждении перечня оборудования для 
оснащения мобильного технопарка «Кванториум» приобретено оборудование, не предусмотренное инфраструктурными листами в 

количестве 150 и 11 единиц на общую сумму 6 267,5 тыс. рублей и 522,2 тыс. рублей соответственно. 

6.6. При индексации арендной платы в 2019 году ГАУДО «Лапландия» применена ставка НДС в размере 18 % (вместо 20 %), что 
не соответствует пункту 3 статьи 164 Налогового кодекса РФ и привело к занижению суммы годовой арендной платы на 1,4 тыс. рублей. 

Перерасчет арендной платы за 2019 год ГАУДО «Лапландия» не выполнен. 

 
1 Утверждены постановлением Правительства РФ от 25 мая 2019 года № 658 
2 Утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 30 декабря 2010 гола № 630-ПП 
3 Утверждена приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н 
4 Утверждена приказом Министерства финансов РФ от 23.12.2010 № 183н 



6.7. ГАУДО «Лапландия» не выполнены требования абзаца 3 пункта 2.1 «Положения о порядке сдачи в краткосрочную аренду 

объектов недвижимого имущества областной собственности, расположенных на территории Мурманской области»5 в части 
непредставления в Министерство имущественных отношений Мурманской области уточненного плана мероприятий за апрель 2019 года, 

проводимых с использованием помещений недвижимого имущества государственной собственности Мурманской области. 

6.8. ГАУДО «Лапландия» не выполнены требования пункта 3.2.4 договоров безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом от 13.04.2018 № 13 и от 10.12.2019 № 62, заключенных с ООО «Кафе-М» и ГОАУЗ «МОСП» соответственно, по возмещению 

ссудополучателями расходов на уплату земельного налога, размер которых в проверяемом периоде расчетно составил 1,7 тыс. рублей. 
 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного 

мероприятия протокол № 02 от 22 января 2021 года, а также приняты следующие решения: направить информационное письмо в ГАУДО 

«Лапландия» и направить настоящий отчет в Мурманскую областную Думу, Министерство образования и науки Мурманской области, 
ГАУДО «Лапландия». 

 
5 Утверждено постановлением Правительства Мурманской области от 23 июня 2004 года № 211-ПП 


