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 экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ эффективности управления и распоряжения государственной собственностью Мурманской области по результатам деятельности
государственных унитарных предприятий, а также акционерных обществ с долей Мурманской области не менее пятидесяти процентов за
2017-2019 годы с учетом полученных отчетов и заключений аудиторских организаций» (далее – мероприятие).
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В.
По результатам мероприятия установлено следующее.
1. В 2017-2019 годах деятельность акционерных обществ и унитарных предприятий по управлению и распоряжению
государственной собственностью Мурманской области характеризовалась следующим образом.
1.1. В исследуемом периоде 12 из 15 организаций (по итогам 2016 и 2017 годов) и 11 из 14 организаций (по итогам 2018 года) не
достигли основной цели управления областной собственностью, установленной пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 09
ноября 2001 года № 303-01-ЗМО «Об управлении государственной собственностью Мурманской области», – увеличение доходов
областного бюджета на основе обеспечения эффективного использования имущества Мурманской области.
1.2. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ и унитарных предприятий
свидетельствует о том, что следующие организации используют имеющиеся у них активы неэффективно: ГОУСП «Тулома»; АО «Отель
«Губернский»; АО «Корпорация развития Мурманской области»; ГОУП «Кандалакшаводоканал»; Кольское ГОУДРСП; АО «Мостовое
предприятие».
В связи с негативной финансовой ситуацией возникают риски банкротства ГОУСП «Тулома» и АО «Отель «Губернский».
Наиболее стабильными и устойчивыми по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности являются: АО «ТЭКОС»,
ОАО «Кольский геологический информационно-лабораторный центр» и АО «Апатитыводоканал».
АО «Мурманэнергосбыт» является крупнейшей организацией из числа анализируемых по объему выручки, прибыли от продаж,
размеру уставного капитала, дебиторской и кредиторской задолженности, а также по полученным из областного бюджета средствам на
увеличение уставного капитала. При этом в 2017 году обществом получен убыток, в 2018-2019 годах – незначительная прибыль. Основной
причиной убытка и получения чистой прибыли в незначительных размерах является создание обществом резерва по сомнительным долгам
(ежегодно в сумме более 1 млрд рублей). По состоянию на 31.12.2019 доля просроченной задолженности перед АО «Мурманэнергосбыт» в
общей сумме дебиторской задолженности общества составила 83,5 процента.
1.3. Расходы, произведенные областным бюджетом в связи с увеличением уставных капиталов (фондов) отдельных организаций
(2 030 936 тыс. рублей) в 34,8 раза превышают доходы областного бюджета от перечисления части прибыли унитарными предприятиями и
дивидендов по акциям акционерных обществ (58 316 тыс. рублей).
1.4. В целях соответствия требованиям нормативных актов к величине чистых активов произведено снижение уставного капитала
АО «Мостовое предприятие» и АО «Отель «Губернский» путем уменьшения стоимости акций, что привело к сокращению стоимости
государственного имущества Мурманской области на общую сумму 58 953 тыс. рублей. При этом в отношении данных акционерных
обществ требуется дальнейшее снижение уставного капитала (до величины чистых активов) или принятие решений об их ликвидации.
2. Нарушения и недостатки, установленные в рамках проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия.
2.1. В нарушение требований, установленных частью 5 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ, пунктом 1 части 1 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и пунктом 3 статьи 88 Федерального закона от 26
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) в 2017-2019 годах ОАО «Агентство ипотечного
жилищного кредитования Мурманской области» не проводился обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.2. В нарушение требования, установленного распоряжениями Правительства Мурманской области от 26 февраля 2018 года
№ 39-РП, от 15 марта 2019 года № 59-РП и от 3 апреля 2020 года № 57-РП во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 14
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в 2017-2019 годах Кольским ГОУДРСП и
ГОУП «Кандалакшаводоканал» не проводился обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.3. С нарушением срока, установленного пунктом 5 статьи 17 Закона Мурманской области от 17 сентября 2011 года № 1389-01ЗМО «О Контрольно-счетной палате Мурманской области» Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
предоставлены заключение и отчет аудиторской организации по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности АО
«Мостовое предприятие» за 2019 год.
2.4. В ряде случаев установлены нарушения Министерством имущественных отношений Мурманской области, действующим от
имени единственного акционера – Мурманской области, требований пункта 6 статьи 35 Закона № 208-ФЗ, а именно:
- решения о ликвидации ОАО «АИЖК МО» и об уменьшении уставного капитала АО «Мостовое предприятие» приняты с
нарушениями установленного срока;
- не выполнены требования об уменьшении уставного капитала АО «Отель «Губернский» и АО «Мостовое предприятие» до
величины, не превышающей стоимость их чистых активов.
2.5. В приложениях № 1 и № 3 к постановлению Правительства Мурманской области от 6 августа 2009 года № 355-ПП «О
делегировании отдельных полномочий по управлению унитарными предприятиями, учреждениями и акциями акционерных обществ,
находящимися в государственной собственности Мурманской области» (далее – Постановление № 355-ПП) и в ряде положений об
исполнительных органах государственной власти Мурманской области имеются недостатки в части правильности и полноты отражения
закрепленных за ведомствами организаций, а также наименования отдельных исполнительных органов государственной власти
Мурманской области в указанных приложениях не приведены в соответствие со структурой, утвержденной постановлением Губернатора
Мурманской области от 31 октября 2019 года № 148-ПГ «О структуре исполнительных органов государственной власти Мурманской
области».
2.6. Аппаратом Правительства Мурманской области, Министерством здравоохранения Мурманской области и Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области не осуществляется контроль за актуализацией сведений о подведомственных им
организациях, что не согласуется с пунктом 2.1 Постановления № 355-ПП.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах мероприятия протокол
№ 21 от 29 сентября 2020 года, а также приняты следующие решения: направить информационное письмо в Правительство Мурманской
области с предложением о принятии мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в рамках настоящего экспертноаналитического мероприятия; направить настоящий отчет в Мурманскую областную Думу и Правительство Мурманской области.

