
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 2021 году и истекшем периоде 2022 года установленного порядка формирования, управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Мурманской области, закрепленным на праве оперативного управления за 
государственными автономными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области 

(выборочно)» (далее – мероприятие). 
 

Объекты контрольного мероприятия: 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский колледж 

экономики и информационных технологий» (далее – ГАПОУ «МКЭиИТ»); 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский 

политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» (далее – ГАПОУ «АПК»). 
 

Проверяемый период: 2021 год, январь-август 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 оперативного управления за ГАПОУ «МКЭиИТ» и ГАПОУ «АПК» за 2021 год и истекший 
период 2022 года. 

1.1. Первоначальная стоимость основных средств на 01.09.2022: 

- ГАПОУ «МКЭиИТ» составила 253 969,7 тыс. рублей, за проверяемый период (с 01.01.2021 по 01.09.2022) учреждением 
приобретено основных средств на общую балансовую стоимость 82 485,9 тыс. рублей, из них за счет средств, выделенных учредителем на 

сумму 80 060,0 тыс. рублей и полученных от приносящей доход деятельности – 2 425,9 тыс. рублей; 

- ГАПОУ «АПК» составила 264 205,9 тыс. рублей, за проверяемый период учреждением приобретено основных средств на 

общую балансовую стоимость 14 647,3 тыс. рублей, из них за счет средств, выделенных учредителем на сумму 8 453,1 тыс. рублей и 

полученных от приносящей доход деятельности – 6 194,2 тыс. рублей. 

Основные средства приобретались учреждениями для осуществления уставной деятельности. 
Фактов несоответствия учетных данных об имуществе его фактическим параметрам не выявлено. 

1.2. Государственная регистрация права оперативного управления учреждений на все объекты недвижимого имущества 

подтверждена свидетельствами о государственной регистрации права, предоставленными органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

1.3. Выборочным осмотром имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, использование 

недвижимого и движимого имущества не по назначению и (или) неэффективно не установлено. 
1.4. Предоставление учреждениями имущества в безвозмездное пользование сторонним лицам в целом осуществлялось в 

соответствии с установленными порядками. Ссудополучателями заключались договоры на возмещение коммунальных и эксплуатационных 

расходов. 
Сдача имущества в аренду, а также его продажа (реализация) учреждениями не осуществлялись. 

2. В 2021 году и истекшем периоде 2022 года ГАПОУ «МКЭиИТ» и ГАПОУ «АПК» допущены нарушения, связанные с 

формированием, управлением и распоряжением имуществом, находящимся в государственной собственности Мурманской области, 
закрепленным за ними на праве оперативного управления. 

2.1. В нарушение части 2 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – 

Федеральный закон № 174-ФЗ) и пункта 2.2 Положения о порядке оформления передачи в безвозмездное пользование государственного 
имущества Мурманской области1 передача помещений ООО «КомПит51» в безвозмездное пользование не согласована ГАПОУ «МКЭиИТ» 

с Министерством образования и науки Мурманской области и Министерством имущественных отношений Мурманской области. 

В нарушение пункта 3.2.4 договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом ГАПОУ «МКЭиИТ» не 
производились расчеты по возмещению ООО «КомПит51» расходов ссудодателя на уплату платежей за землю (земельного налога), в связи 

с чем ссудополучателем не возмещена часть расходов, понесенных учреждением при уплате земельного налога в сумме 9,8 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3.5 договоров о возмещении расходов ГАПОУ 
«МКЭиИТ» пени в адрес ООО «КомПит51» за несвоевременное возмещение затрат на содержание недвижимого имущества не 

выставлялись, претензионно-исковая работа по взысканию задолженности не проводилась. 
2.2. В нарушение пункта 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) учреждений2 ГАПОУ «МКЭиИТ» и 
ГАПОУ «АПК» переданное в безвозмездное пользование имущество общей стоимостью 1 078,0 тыс. рублей и 1 442,0 тыс. рублей 

соответственно не учитывалось в бухгалтерском учете учреждений на забалансовом счете. 

Кроме того, в нарушение пунктов 96 и 178 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений3 и пункта 25 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»4 ГАПОУ 

«МКЭиИТ» бухгалтерский учет доходов от возмещения ссудополучателем эксплуатационных и коммунальных услуг на общую сумму 

1 434,8 тыс. рублей осуществлялся на ненадлежащем счете. 
2.3. В нарушение пункта 7 вышеуказанной инструкции и приказа Министерства от 25.02.2022 № 314 восемь единиц особо 

ценного движимого имущества, приобретенного во 2 квартале 2021 года на общую сумму 1 976,3 тыс. рублей, учитывалось в 

бухгалтерском учете ГАПОУ «МКЭиИТ» на ненадлежащем счете. 
2.4. В нарушение пункта 68 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений5 в форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения» за 2021 год ГАПОУ «АПК» выявлено расхождение с данными бухгалтерского учета в части указания стоимости безвозмездно 

переданных основных средств на общую сумму 106,8 тыс. рублей. 

2.5. В нарушение части 2 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», пункта 1 Требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг)6, пункта 4.1 Типового 
положения о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ «МКЭиИТ» (утверждено наблюдательным советом ГАПОУ «МКЭиИТ»)7 планы 

 
1 Утверждено постановлением Правительства Мурманской области от 18.06.2004 № 203-ПП 
2 Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 
3 Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 № 183н 
4 Утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 258н 
5 Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н 
6 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
7 Последняя редакция положения утверждена наблюдательным советом 22.08.2022, протокол № 9  



закупок товаров, работ, услуг на 2021 и 2022 годы не размещены ГАПОУ «МКЭиИТ» в виде единого документа в электронном формате по 

установленной форме в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС «Закупки»). 
2.6. 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» во взаимосвязи с пунктами 2, 7 и 11 Правил 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком8, ГАПОУ «МКЭиИТ» несвоевременно размещен в ЕИС «Закупки» ряд документов 
об исполнении договора купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2021 № 01-21/КПНИ. 

Кроме того, в нарушение частей 1 и 2 статьи 38 указанного федерального закона ГАПОУ «МКЭиИТ» не создавалась контрактная 

служба и не назначался контрактный управляющий. 
2.7. Проверкой полноты и своевременности представления сведений в реестр государственного имущества Мурманской области 

установлены нарушения учреждениями требований Положения об учете государственного имущества Мурманской области9, 

устанавливающих срок предоставления отчетности и сведений о приобретенных основных средствах, стоимостью более 500,0 тыс. рублей 
за единицу, а также установлены случаи завышения учреждениями стоимости иного движимого имущества. 

2.8. В нарушение части 10 статьи 2 Федерального закона № 174-ФЗ и пункта 5 Правил опубликования отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества10 публикация Отчета о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2022 в средствах массовой 

информации ГАПОУ «МКЭиИТ» и ГАПОУ «АПК» не осуществлялась. 
 

Нарушения, приведенные в абзацах 2 и 3 пункта 2.1, пунктах 2.2 и 2.3 настоящей информации устранены учреждениями в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 
 

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

мероприятия протокол № 34 от 15.12.2022, а также принято решение направить информационное письмо в Министерство образования и 

науки Мурманской области, направить отчет в Мурманскую областную Думу, Министерство образования и науки Мурманской области, 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий», государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича». 

 
8 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 (утратили силу в 

связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60) 
9 Утверждены постановлением Правительства Мурманской области от 11.06.2010 № 266-ПП «О 

совершенствовании учета государственного имущества Мурманской области» 
10 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 


