
Информация об основных итогах проведенного контрольного мероприятия  

«Проверка порядка управления (распоряжения) и эффективности использования имущества 

Мурманской области, закрепленного за государственным областным унитарным предприятием 

«Мурманскводоканал» за 2015-2016 годы» 
 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка 

порядка управления (распоряжения) и эффективности использования имущества Мурманской области, закрепленного за государственным 

областным унитарным предприятием «Мурманскводоканал» за 2015-2016 годы» (далее – мероприятие). 
 

Объекты контрольного мероприятия: Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал» (далее – ГОУП 

«Мурманскводоканал», Предприятие). 
 

Проверяемый период: 2015 и 2016 года. 
 

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

По результатам мероприятия установлено следующее. 

1. По состоянию на 01.01.2016 в хозяйственном ведении Предприятия находилось 4 607 объектов недвижимости, в том числе 170 
зданий, 4 424 сооружения (в основном инженерные сети) и 13 объектов незавершенного строительства. По состоянию на 01.01.2017 

находилось 4 603 объекта недвижимости, в том числе 164 здания, 4 426 сооружений и 13 объектов незавершенного строительства. 

В проверяемом периоде первоначальная стоимость основных средств Предприятия увеличилась с 1 589 089 тыс. рублей до 
1 889 027 тыс. рублей или на 18,9 процента. Износ увеличился на 1,6 % (с 37,5 % до 39,1 %). 

2. В 2015 и 2016 годах государственное имущество Мурманской области, закрепленное на праве хозяйственного ведения за 
Предприятием: 

- в безвозмездное временное пользование не передавалось; 

- движимое имущество в аренду не сдавалось. 
В 2015 году Предприятием сдавались в аренду 4 объекта недвижимого имущества, из них 3 объекта государственному 

областному казенному учреждению «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств областного бюджета Мурманской области (статьи 6 и 161 Бюджетного кодекса РФ). Сумма поступившей 
арендной платы составила 7 054,3 тыс. рублей из них 6 925,3 тыс. рублей или 98,2 % поступили от ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области». 
Таким образом, использование в 2015 году областных бюджетных средств в сумме 6 925,3 тыс. рублей на аренду недвижимого 

имущества, являющегося областной собственностью, не соответствовало принципу эффективности использования бюджетных средств, 

установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. Недвижимое имущество могло быть передано в безвозмездное пользование в порядке, 
установленном Правительством Мурманской области. 

В 2016 году недвижимое имущество Предприятием в аренду не сдавалось. 

3. Выборочным методом произведена сверка недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, с 
данными Реестра госимущества. Неучтенных в Реестре госимущества объектов не установлено. 

4. Выборочный осмотр шести объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГОУП 

«Мурманскводоканал» показал следующее: все осмотренные помещения используются Предприятием в производственных целях; не 
выявлено случаев использования помещений не по назначению и передачи имущества в пользование сторонним лицам. 

5. Формирование уставного фонда ГОУП «Мурманскводоканал» в проверяемом периоде осуществлено с соблюдением 

ограничений, установленных пунктом 3 статьи 14 Федерального закона № 161-ФЗ (размер уставного фонда увеличен на 205 809 тыс. 
рублей до суммы 1 709 952 тыс. рублей). 

6. В результате сверки отчетов руководителя ГОУП «Мурманскводоканал» за 2015 и 2016 годы с бухгалтерской отчетностью 

Предприятия за соответствующие периоды расхождений не выявлено. Все показатели экономической эффективности деятельности 
Предприятия в проверяемом периоде достигнуты. 

7. Анализ финансовых результатов деятельности Предприятия показал, что выручка (показатель доходности) в 2016 году по 
отношению к значениям 2014 года увеличилась на 29,1 %, в том числе и за счет увеличения тарифов. 

По всем основным видам деятельности доходы Предприятия в 2016 году по сравнению с 2015 годом в целом увеличились на 15,6 

%: водоснабжение на 13,0 %; водоотведение - 20,8 %; теплоснабжение - 45,0 процента. 
Показатель себестоимости в 2016 году по отношению к 2014 году увеличился на 17,2 %, при этом валовая прибыль 2016 года 

превысила аналогичный показатель 2015 года в 3,1 раза. Кредиторская задолженность по отношению к 2014 году снизилась на 14,7 %, по 
отношению к 2015 году - на 20,4 процента. 

Рост поступлений доходов в бюджетную систему РФ, перечисленных Предприятием в 2016 году по сравнению с 2015 годом, 

составил 51,2 процента. 
По всем федеральным налогам показан рост (наибольший по налогу на прибыль организаций – в 24,1 раза). Снижение 

поступлений произошло по неналоговым доходам (арендная плата за землю – на 18,2 %; плата за негативное воздействие на окружающую 
среду – на 5,6 %). 

Тарифы на услуги, оказываемые Предприятием населению, увеличены на 27,3 процента. 

Тарифы на услуги, оказываемые Предприятием прочим потребителям, увеличены в диапазоне от 6,5 % (техническая вода) до 59,6 
% (водоотведение). 

Среднемесячная заработная плата одного работника Предприятия в 2015 году составила 40 278 рублей, в 2016 году – 42 831 
рубль, рост составил 6,3 %, при этом среднесписочная численность на Предприятии в 2016 году снизилась с 776 человек до 771 человека по 

сравнению с 2015 годом или на 0,6 процента. 

8. В проверяемом периоде сделки, в том числе крупные сделки или несколько взаимосвязанных сделок, направленных на 
приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Предприятием государственного имущества, превышающие размеры, 

определенные в соответствии со статьей 23 Федерального закона № 161-ФЗ, не заключались. 

Однако в нарушение пункта 5 статьи 12 Закона об управлении государственной собственностью, в соответствии с которым 

решение о согласии на сделки, связанные с предоставлением займов принимаются Правительством Мурманской области, согласование 

кредитных договоров, заключенных ГОУП «Мурманскводоканал» в 2015 году, осуществлено Министерством при отсутствии у него таких 
полномочий. 

9. Откорректированная программа деятельности предприятия на 2016 год направлена Предприятием в Министерство с 

нарушением срока, установленного рабочей группой. 
 

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

мероприятия протокол № 21 от 30 июня 2017 года, а также приняты следующие решения: направить настоящий отчет в Мурманскую 
областную Думу, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и ГОУП «Мурманскводоканал». 


