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 «Оленегорскводоканал» за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года» (далее – мероприятие).
Объекты контрольного мероприятия: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
(далее - Министерство) и Государственное областное унитарное предприятие «Оленегорскводоканал» (далее - ГОУП
«Оленегорскводоканал», Предприятие).
Проверяемый период: 2018-2019 года и истекший период 2020 года.
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
«Оленегорскводоканал»
1.1. Устав Предприятия в целом соответствует требованиям, установленным статьей 9 Федерального закона № 161-ФЗ, а также
примерному уставу государственного областного унитарного предприятия, утвержденному постановлением Правительства Мурманской
области от 7 октября 2002 года № 353-ПП «О примерном уставе государственного областного унитарного предприятия и примерном
трудовом договоре с его руководителем».
1.2. Формирование уставного фонда ГОУП «Оленегорскводоканал» 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» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).
1.3. Сверка данных, содержащихся в реестре государственного имущества Мурманской области в отношении имущества,
закрепленного за ГОУП «Оленегорскводоканал» на праве хозяйственного ведения, по состоянию на 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 и на
01.08.2020, с данными бухгалтерского учета Предприятия, расхождений не показала.
Проверкой своевременности представления Предприятием сведений о приобретенном им имуществе для включения данных в
указанный реестр выявлены несколько случаев нарушения сроков, установленных пунктами 3.3 и 3.17 Положения об учете
государственного имущества Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 11 июня 2010
года № 266-ПП.
Права хозяйственного ведения Предприятия на объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности
Мурманской области, зарегистрированы.
1.4. Первоначальная стоимость основных средств Предприятия за период с 01.01.2018 по 01.08.2020 увеличилась на
18 903,2 тыс. рублей или на 7,6 % (с 248 797,8 тыс. рублей до 267 701,0 тыс. рублей). Амортизационные отчисления возросли на
13 831,3 тыс. рублей или на 8,2 % (со 155 161,8 тыс. рублей до 168 993,1 тыс. рублей). Наибольшее значение коэффициента износа
основных средств (свыше 73 %) приходится на производственный и хозяйственный инвентарь, офисное оборудование.
1.5. По результатам выборочного осмотра зданий и сооружений, а также движимого имущества, закрепленных за ГОУП
«Оленегорскводоканал» на праве хозяйственного ведения, проведенного 24.09.2020, установлено следующее:
- фактов использования недвижимого имущества не по назначению, а также передачи его в пользование сторонним лицам не
выявлено;
- 5 транспортных средств неиспользуемых в производственном процессе, которые по причине полного износа подлежат
списанию (приняты на баланс в 1974-1997 годах) и не сняты с регистрационного учета, в связи с чем, ГОУП «Оленегорскводоканал» несет
дополнительные (неэффективные) расходы по уплате транспортного налога. Так, за 2018-2019 годы общая сумма транспортного налога,
уплаченного Предприятием по неиспользуемым транспортным средствам, составила 17,8 тыс. рублей;
- на 18 объектах основных средств (в основном офисное оборудование) отсутствуют инвентарные номера, что является
нарушением пункта 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Министерства
финансов РФ от 13 октября 2003 года № 91н.
1.6. В проверяемом периоде государственное имущество Мурманской области, закрепленное на праве хозяйственного ведения за
ГОУП «Оленегорскводоканал», в аренду и в безвозмездное пользование не передавалось.
1.7. В нарушение пунктов 2.6 и 3.32 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49:
- инвентаризационной комиссией не обеспечен достаточный контроль за правильностью оформления материалов
инвентаризации, проведенной в 2018-2019 годах. Так, ряд инвентаризационных описей оформлен за пределами установленного срока, в
некоторых инвентаризационных описях не проставлена дата их составления и период проведения инвентаризации, разные
инвентаризационные описи имеют одинаковые порядковые номера, в ряде инвентаризационных описей не указан период проведения
инвентаризации, а также отсутствуют подписи членов инвентаризационной комиссии;
- Предприятием не проведена инвентаризация объекта незавершенного строительства, имеющегося на балансе.
2. Результаты использования ГОУП «Оленегорскводоканал» государственного имущества Мурманской области
2.1. Анализ финансовых результатов деятельности Предприятия показал следующее:
- по итогам 2018 года получена прибыль от основной деятельности в размере 11 464 тыс. рублей, чистая прибыль составила
2 390 тыс. рублей. В 2019 году деятельность предприятия оказалась убыточной, так убыток от продаж составил 864 тыс. рублей, чистый
убыток – 6 261 тыс. рублей. Убыток образовался в связи с начисленным резервом по сомнительным долгам предприятий-банкротов и
списанием сумм дебиторской задолженности ликвидированных юридических лиц;
- выручка, полученная за 2019 год, превысила размер выручки по итогам 2018 года на 4 182 тыс. рублей или на 2,6 % и составила
164 784 тыс. рублей;
- показатель рентабельности собственного капитала составил: в 2018 году – 1,1 %, в 2019 году – «минус» 3,0 %, в 1 полугодии
2020 года – 1,9 процента. Таким образом, предприятие в 2019 году имеет отрицательную рентабельность, в 2018 году и 1 полугодии 2020
года показатель рентабельности имеет положительное значение;
- доля дебиторской задолженности в совокупных активах предприятия по состоянию на 31.12.2019 составила 39,0 %, по
состоянию на 30.06.2020 – 37,0 процентов. Указанное значение показателя означает, что более трети совокупных активов предприятия
отвлекается из оборота и не участвует в процессе текущей деятельности;
- перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, Предприятием в
областной бюджет не осуществлялось.
2.2. В результате сверки отчетов руководителя ГОУП «Оленегорскводоканал» за 2018-2019 годы и 1 полугодие 2020 года с
бухгалтерской отчетностью Предприятия за соответствующие периоды расхождений не выявлено.
Показатели экономической эффективности деятельности Предприятия за 2018 год достигнуты. Однако значительное
перевыполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» (в 7,5 раза) свидетельствует о некачественном планировании Предприятием
значений данного показателя.
По итогам 2019 года Предприятием не достигнуты 2 показателя экономической эффективности: «Чистая прибыль» и «Чистые
активы», удельный вес которых составил 30 % от общего веса ключевых показателей эффективности.

Предприятием с нарушением срока, установленного пунктами 2 и 3 Порядка отчетности руководителей государственных
областных унитарных предприятий и представителей Мурманской области в органах управления хозяйственных обществ, утвержденного
постановлением Правительства Мурманской области от 30 июля 2013 года № 421-ПП направлены в Министерство и Министерство
имущественных отношений отчет руководителя ГОУП «Оленегорскводоканал» за 2019 год и доклад о финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за 2019 год.
2.3. Проверка условий предоставления целевых средств областного бюджета (субсидий) и их использование показала следующее.
2.3.1. В проверяемом периоде ГОУП «Оленегорскводоканал» из областного бюджета предоставлялись субсидии на возмещение
затрат (недополученных доходов) организациям, осуществляющим водоснабжение, водоотведение по установленным для населения
тарифам на общую сумму 50 351,5 тыс. рублей, которые израсходованы в полном объеме и на установленные цели.
Расчет размера субсидии осуществлялся с соблюдением «Методики расчета субсидий, предоставляемых за счет средств
областного бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов) организациям, осуществляющим водоснабжение, водоотведение по
установленным для населения тарифам», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 13 июня 2017 года № 298ПП.
Размер субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов) за 2018-2019 годы,
определен Предприятию в полном объеме, учитывающим фактический объем реализованных услуг.
Выборочной проверкой соблюдения ГОУП «Оленегорскводоканал» условий предоставления субсидий нарушений не
установлено. Документы, необходимые для получения средств субсидии, определенные пунктом 2 «Правил предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов) организациям, осуществляющим водоснабжение,
водоотведение по установленным для населения тарифам», утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 13 июня
2017 года № 298-ПП (далее – Правила № 298-ПП), а также приложением № 1 к Соглашениям о предоставлении субсидий, представлены
Предприятием в Министерство своевременно и в полном объеме.
Проверкой своевременности представления информации о расходовании предоставленной субсидии установлено, что в 7 случаях
Информация направлена ГОУП «Оленегорскводоканал» в Министерство с нарушением сроков, установленных пунктом 3 приказа
Министерства от 14.06.2017 № 115.
Министерством в проверяемом периоде в нарушение пункта 1 раздела III Правил № 298-ПП во взаимосвязи с пунктом 2 статьи
26 Федерального закона № 161-ФЗ и пунктом 1.2 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 23 апреля 2014 года № 210-ПП (далее Положение № 210-ПП) не обеспечен контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий ГОУП
«Оленегорскводоканал».
2.3.2. В 2018 году ГОУП «Оленегорскводоканал» из областного бюджета предоставлена субсидия на увеличение уставного
фонда в сумме 33 313,5 тыс. рублей, рассчитанная с соблюдением требований «Порядка предоставления субсидий из областного бюджета
государственным областным унитарным предприятиям Мурманской области на увеличение уставного фонда, за исключением бюджетных
ассигнований на осуществление капитальных вложений», утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 18
февраля 2016 года № 70-ПП (далее – Порядок № 70-ПП), которая израсходована в полном объеме и на установленные цели.
Предприятием не выполнены (полностью или частично) 4 из 7 показателей эффективности использования средств субсидии.
Министерством не предпринимались действия по расчету суммы субсидии, подлежащей возврату за недостижение показателей
эффективности использования средств субсидии, а также не начислялись штрафные санкции.
Отчетность об использовании средств субсидии представлялась Предприятием в Министерство с нарушением сроков,
установленных пунктами 3.1. и 3.2 Соглашения о предоставлении субсидии на увеличение уставного фонда от 20.12.2018 № 308 (далее –
Соглашение № 308).
Таким образом, Министерством не обеспечен надлежащий уровень контроля за исполнением требований Порядка № 70-ПП и
Соглашения № 308, в том числе не обеспечен своевременный расчет суммы субсидии, подлежащей возврату за недостижение показателей
эффективности использования средств субсидии в сумме 1 743,9 тыс. рублей, а также не начислены штрафные санкции на общую сумму
300,0 тыс. рублей, что не согласуется с пунктом 2 статьи 26 Федерального закона № 161-ФЗ, пунктом 1.2 Положения № 210-ПП и пунктом
15 Порядка № 70-ПП.
Министерством принимаются меры по возврату в областной бюджет ГОУП «Оленегорскводоканал» указанной суммы субсидии,
а также по уплате штрафных санкций.
3. Соблюдение законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг
Выборочной проверкой правильности осуществления Предприятием закупочной деятельности в соответствии с нормами
Федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) установлено, что ГОУП
«Оленегорскводоканал» в 2018-2019 годах в нарушение требований подпункта в) пункта 2) части 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44ФЗ осуществлены закупки с использованием средств областного бюджета двух автотранспортных средств на общую сумму 7 697,0 тыс.
рублей на основании электронных аукционов проведенных с учетом норм Федерального закона № 223-ФЗ (вместо проведения закупки по
Федеральному закону № 44-ФЗ).
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного
мероприятия протокол № 26 от 11 ноября 2020 года, а также приняты следующие решения: направить информационное письмо в
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и направить настоящий отчет в Мурманскую
областную Думу, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и ГОУП «Оленегорскводоканал».

