
Информация об основных итогах проведенного контрольного мероприятия 

«Проверка порядка управления (распоряжения) и эффективности использования имущества 

Мурманской области, закрепленного за государственным унитарным предприятием технической 

инвентаризации Мурманской области 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 

унитарным предприятием технической инвентаризации Мурманской области за 2015-2016 годы» (далее – мероприятие). 
 

Объекты контрольного мероприятия: Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Мурманской 

области (далее – ГУПТИ, Предприятие). 
 

Проверяемый период: 2015 и 2016 годы. 
 

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

По результатам мероприятия установлено следующее. 

1. Государственное имущество Мурманской области, закрепленное на праве хозяйственного ведения за ГУПТИ 

1.1. В проверяемом периоде первоначальная стоимость основных средств Предприятия уменьшилась с 63 670 тыс. рублей до 63 

420 тыс. рублей или на 250 тыс. рублей. Накопленная амортизация основных средств увеличилась на 4 105 тыс. рублей или на 14,8 

процента, и по состоянию на 31.12.2016 составила от 82,2 % до 100,0 % (за исключением зданий, накопленная амортизация 25,8 %). 
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 недвижимое имущество в аренду не сдавалось. В 2016 году сдавалось в аренду нежилое помещение. Поступления 

арендных платежей составили 72,2 тыс. рублей. Нарушения арендатором сроков платежей не установлены. 

1.3. Выборочным методом произведена сверка недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, с 
данными реестра государственного имущества Мурманской области. Неучтенных в реестре объектов не установлено. 

1.4. Права на недвижимое имущество Мурманской области, закрепленное на праве хозяйственного ведения за Предприятием, 

зарегистрированы им в установленном порядке. 
1.5. Нарушения правильности оформления первичных документов по учету основных средств не установлены. 

При списании основных средств по причине морального и физического износа проводился его осмотр комиссией с оформлением 

акта. 
Случаи причинения материального ущерба и убытков, вызванных ненадлежащим исполнением взятых на себя обязательств по 

использованию, содержанию и хранению имущества отсутствовали. С материально-ответственными лицами, ответственными за хранение 

основных средств, заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 
2. Результаты использования ГУПТИ государственного имущества Мурманской области 

2.1. По основным видам деятельности доходы Предприятия в 2016 году остались на уровне 2015 года, кроме топографо-

геодезических работ, объем которых в 2016 году увеличился в 2 раза. 
За 2016 год Предприятием получена прибыль от продаж в размере 2 187 тыс. рублей, что составило 3,4 % от выручки. По итогам 

2015 года получен убыток в размере 9 064 тыс. рублей. 

В 2015 году по итогам 2014 года в установленные сроки и в полном объеме Предприятием в областной бюджет перечислено 275 
тыс. рублей от части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет. 

По итогам 2016 года к 2015 году затраты имеют тенденцию к снижению на 8 574 тыс. рублей или на 12 процентов. В структуре 

затрат Предприятия наибольшую долю составляют расходы на оплату труда (61 % - 63 %) и отчисления на социальные нужды (15 %). 
2.2. Оценка финансового состояния ГУПТИ, проведенная в соответствии с Порядком проведения анализа финансового состояния 

получателя бюджетного кредита, поручителя, гаранта, принципала показала, что по итогам 2015 и 2016 годов ГУПТИ относилось к 

третьему классу (последнему) кредитоспособности, то есть его финансовое состояние являлось неудовлетворительным. 
2.3. 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. 
2.4. Программы деятельности Предприятия на 2015 и 2016 годы в целом соответствуют примерной форме программы 

деятельности. 
Проект программы деятельности Предприятия на 2016 год направлен в Министерство (11.09.2015) с нарушением сроков, 

установленных пунктом 2 Порядка составления и утверждения программы деятельности (до 15 августа). Кроме того в апреле 2016 года 

внесены изменения в программу деятельности, протокол рабочей группы по рассмотрению и утверждению уточненной программы 
проверке не представлен. 

2.5. В результате анализа форм отчетности, определенных Порядком отчетности руководителя предприятия, установлено не 

достижение: 
- экономических показателей Предприятия на основе программы его деятельности, так за 2015 год из 8 установленных 

экономических показателей не достигнуто 7, за 2016 год из 8 показателей не достигнуто 4; 

- показателей экономической эффективности деятельности Предприятия (ключевых показателей эффективности для оценки 
работы руководителя), так за 2015 год из 5 установленных экономических показателей не достигнуто 4, за 2016 год из 5 показателей не 

достигнуто 3. 

Таким образом, в течение двух отчетных лет (2015 и 2016 годов) подряд не выполнялись установленные показатели 
экономической эффективности Предприятия, за что подпунктом д) пункта 6.3 Трудового договора предусмотрено по инициативе 

Министерства досрочное прекращение трудового договора с руководителем ГУПТИ. 

2.6. За 2015 и 2016 годы руководителем ГУПТИ в своем отчете допущены искажения значений экономических показателей 
«долговой нагрузки» и «ликвидности» Предприятия. 

Отчет руководителя и доклад о финансово-хозяйственной деятельности ГУПТИ за 2016 год направлен в Министерство 

(12.04.2017) с нарушением сроков, установленных пунктами 2 и 3 Порядка отчетности руководителя предприятия (до 31.03.2017). 
 

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

мероприятия протокол № 31 от 08.12.2017, а также принято решение: направить настоящий отчет в Мурманскую областную Думу, 
Министерство имущественных отношений Мурманской области и государственное унитарное предприятие технической инвентаризации 

Мурманской области. 


