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
порядка управления (распоряжения) и эффективности использования имущества Мурманской области, закрепленного за государственным
областным унитарным предприятием «Учебно-спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту Мурманской области за 2016
и 2017 годы» (далее – мероприятие).
Объекты контрольного мероприятия: Государственное областное унитарное предприятие «Учебно-спортивный центр» комитета
по физической культуре и спорту Мурманской области (далее – ГОУП «УСЦ», Предприятие).
Проверяемый период: 2016 и 2017 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 ГОУП «УСЦ»
1.1. Первоначальная стоимость основных средств Предприятия по состоянию на 31.12.2016 и на 31.12.2017 уменьшилась с
332 455,9 тыс. рублей до 332 324,2 тыс. рублей или на 0,04 процента. Амортизация увеличилась на 6,7 % (с 85 062,3 тыс. рублей до 90 720,8
тыс. рублей) и ее наибольшее значение, свыше 80 %, приходится на транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь.
1.2. В проверяемом периоде государственное имущество Мурманской области, закрепленное на праве хозяйственного ведения за
Предприятием, передавалось в безвозмездное временное пользование по согласованию с Министерством имущественных отношений
Мурманской области. Ссудополучателями имущества являлись исполнительные органы государственной власти Мурманской области,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения. Коммерческим организациям имущество не
передавалось.
1.3. В 2016 и 2017 годах Предприятие получило доходы от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества на общую сумму
21 573,4 тыс. рублей, из нее 18 328,1 тыс. рублей по долгосрочным договорам аренды и 3 245,3 тыс. рублей по договорам краткосрочной
аренды.
Задолженность по арендной плате по договорам краткосрочной аренды у арендаторов отсутствовала. По договорам
долгосрочной аренды на 31.12.2017 задолженность составила 744,5 тыс. рублей, более половины которой приходится на двух арендаторов в
отношении которых ГОУП «УСЦ» не принимались меры по ее взиманию (не проводилась исковая работа), а также не предъявлялась
неустойка за несвоевременную оплату арендных платежей, что не согласуется с положениями пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса
РФ.
Предприятием при заключении краткосрочных договоров аренды для проведения выставок-продаж товаров народного
потребления в спортивном сооружении «Ледового Дворца», не соблюдается требование пункта 8 статьи 37 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с которым использование
спортивных сооружений разрешается только для проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных
мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий. Общая сумма дохода за 2016-2017 годы, полученная ГОУП «УСЦ» от сдачи
государственного имущества в краткосрочную аренду в нарушение нормы, установленной указанным федеральным законом, составила
1 528,0 тыс. рублей.
Движимое имущество в проверяемом периоде в аренду не сдавалось.
1.4. Выборочный осмотр помещений (недвижимого имущества), закрепленных на праве хозяйственного ведения за ГОУП
«УСЦ», проведенный 24.04.2018, показал, что помещение в подвале здания «Плавательного бассейна», ранее сдаваемое в аренду
общественной организации и приятое Предприятием по акту приема-передачи 16.11.2017 в связи с расторжением договора аренды, занято.
Также в нарушение требований пункта 2.2 «Положения о порядке сдачи в краткосрочную аренду объектов недвижимого
имущества областной собственности, расположенных на территории Мурманской области» (утверждено постановлением Правительства
Мурманской области от 23 июня 2004 года № 211-ПП) план мероприятий Предприятия, проводимых с использованием недвижимого
имущества государственной собственности Мурманской области на апрель 2018 года не содержит сведений об арендаторе, с которым
заключен договор краткосрочной аренды от 20.04.2018 для хранения спортивного инвентаря, предоставленный Предприятием.
1.5. Учет имущества на Предприятии ведется в программе «Шэрп-учет имущества». В ходе сверки данных, отраженных в карте
учета имущества ГОУП «УСЦ» в указанной программе по состоянию на 01.01.2018 с данными бухгалтерского учета, отклонений не
установлено.
Право хозяйственного ведения Предприятия на объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной
собственности Мурманской области, зарегистрированы.
1.6. Формирование уставного фонда ГОУП «УСЦ» в проверяемом периоде осуществлено с соблюдением ограничений,
установленных пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» (размер уставного фонда уменьшен на 587 737 тыс. рублей до – 441 179 тыс. рублей).
1.7. В результате сверки отчетов руководителя ГОУП «УСЦ» за 2016 и 2017 годы с бухгалтерской отчетностью Предприятия за
соответствующие периоды расхождений не выявлено. В целом показатели экономической эффективности деятельности Предприятия в
проверяемом периоде достигнуты. Однако перевыполнение показателя «чистая прибыль» по итогам 2016 года в 1,3 раза, а по итогам 2017
года в 8,6 раза свидетельствует о некачественном планировании ГОУП «УСЦ» значений данного показателя.
1.8. При списании основных средств по причине морального и физического износа проводился его осмотр комиссией с
оформлением акта, металлолом сдавался специализированным организациям.
Случаи нанесения 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 ГОУП «УСЦ» государственного имущества Мурманской области
2.1. Анализ финансовых результатов деятельности Предприятия показал, что «выручка» (показатель доходности) в 2017 году по
отношению к значению 2016 года уменьшилась на 6,4 % (или на 8 044 тыс. рублей). Также, наблюдается снижение в 2017 году к уровню
2016 года: доходов по основным видам деятельности на 6,0 % (или на 8 780 тыс. рублей); поступлений налоговых и неналоговых платежей
в бюджетную систему РФ на 22,3 % (или на 10 896 тыс. рублей). Данные обстоятельства объясняются тем, что с 01.08.2016 объекты
недвижимого имущества, находящиеся в Спорткомплексе «Долина Уюта», изъяты из хозяйственного ведения ГОУП «УСЦ» и переданы в
оперативное управление ГАУМО «Центр спортивной подготовки».
В 2016 году по итогам 2015 года в установленные сроки и в полном объеме Предприятием в областной бюджет перечислено
735,5 тыс. рублей от части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет.
Среднемесячная заработная плата одного работника Предприятия в 2016 году составила 34,8 тыс. рублей, в 2017 году – 36,1 тыс.
рублей, рост составил 3,7 %, при этом среднесписочная численность на Предприятии в 2017 году снизилась с 134 человек до 116 по
сравнению с 2016 годом или на 13,5 процента.
2.2. В проверяемом периоде ГОУП «УСЦ» в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» согласованы и заключены три крупные сделки.
2.3. Программы деятельности ГОУП «УСЦ» на 2016 год и на 2017 год утверждены решениями комиссий, которые соответствуют
примерной форме программы деятельности, утвержденной в составе «Порядка составления и утверждения программы деятельности

государственного унитарного предприятия Мурманской области» (утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 15
сентября 2009 года № 429-ПП).
2.4. Выборочной проверкой соблюдения условий предоставления субсидий на капитальные вложения в объекты государственной
собственности Мурманской области (в размере 25 587,5 тыс. рублей) и на возмещение затрат на ремонт государственного имущества (в
размере 15 000,0 тыс. рублей) в проверяемом периоде нарушений не установлено.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного
мероприятия протокол № 23 от 10 октября 2018 года, а также приняты следующие решения: направить информационные письма в ГОУП
«Учебно-спортивный центр», Прокуратуру Мурманской области и направить настоящий отчет в Мурманскую областную Думу,
Прокуратуру Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области и ГОУП «Учебно-спортивный центр».

