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
соблюдения установленного порядка управления, распоряжения имуществом в составе государственной собственности Мурманской
области, находящимся в оперативном управлении государственных автономных учреждений, подведомственных Комитету по физической
культуре и спорту Мурманской области (выборочно), и его использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года» (далее –
мероприятие).
Объекты контрольного мероприятия: Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области (далее – Комитет);
Государственное автономное учреждение Мурманской области «Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по
зимним видам спорта» (далее – ГАУМО «МОСШОР по ЗВС»); Государственное автономное учреждение Мурманской области «Кировская
спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» (далее – ГАУМО «Кировская СШОР»); Государственное автономное
учреждение Мурманской области «Мончегорская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» (далее – ГАУМО
«Мончегорская СШОР»); Государственное автономное учреждение Мурманской области «Мурманская областная спортивная школа
олимпийского резерва» (далее – ГАУМО «МОСШОР»).
Проверяемый период: 2018 год и истекший период 2019 года.
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В.
По результатам мероприятия установлено следующее.
1. Уставы проверенных автономных учреждений в целом соответствуют требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7
Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ).
2. В 2018 году и в 1 квартале 2019 года имущество, закрепленное за автономными учреждениями на праве оперативного
управления, а также имущество, приобретенное за счет средств, выделенных учредителем, или за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, в аренду не сдавалось, продажа такого имущества и передача его в безвозмездное пользование не осуществлялась.
3. Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на 2019 год, Отчеты о результатах деятельности автономных
учреждений и об использовании закрепленного за ними государственного имущества за 2018 год согласованы наблюдательными советами
автономных учреждений и утверждены их директорами в соответствии с действующими порядками.
4. Осмотренные помещения зданий ГАУМО «МОСШОР» и ГАУМО «Мончегорская СШОР» используются учреждениями по
назначению, передача недвижимого имущества (помещений) в пользование сторонним лицам, не установлена.
5. По результатам мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.
5.1. Уставы проверенных автономных учреждений не приведены в соответствие с требованиями статьи 2 Федерального закона от
7 июня 2017 года № 113-ФЗ «О внесений изменений в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», которой с 01.01.2018 признаны утратившими
силу части 13 и 14 статьи 2 Федерального закона № 174-ФЗ в соответствии с которыми автономное учреждение обеспечивает открытость и
доступность сведений, содержащихся в документах и в порядке, предусмотренными указанными нормами.
5.2. Уставом ГАУМО «МОСШОР по ЗВС» предусмотрены виды деятельности, не содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц. Данное несоответствие в части содержания единого государственного реестра юридических лиц о кодах по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) противоречит требованиям
подпункта п) пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
5.3. В нарушение пункта 3 «Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 684,
форма «Отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»,
утвержденная приказом Комитета от 12.03.2019 № 141, не предусматривает указание подведомственными учреждениями ряда сведений за
предшествующий отчетному год.
5.4. ГАУМО «МОСШОР» и ГАУМО «Мончегорская СШОР» допущено искажение показателей бухгалтерской отчетности за
2018 год в части отражения недостоверных данных по ряду строк формы 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов
учреждения», выраженных в денежном измерении, более чем на 10,0 процентов, что содержит признаки административного
правонарушения.
5.5. В нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона № 174-ФЗ ГАУМО «Кировская СШОР» в феврале 2019 года совершена
крупная сделка по заключению договора на сумму 29 532,5 тыс. рублей без одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.
5.6. В нарушение части 4 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ и абзаца 2 пункта 3 «Порядка определения видов особо
ценного движимого имущества государственных областных автономных и бюджетных учреждений», утвержденного постановлением
Правительства Мурманской области от 30 декабря 2010 года № 630-ПП имущество, безвозмездно переданное ГАУМО «МОСШОР» в
количестве 15 единиц на сумму 5 247,1 тыс. рублей и ГАУМО «Мончегорская СШОР» в количестве 15 единиц на сумму 5 496,0 тыс.
рублей, а также имущество, приобретенное ГАУМО «МОСШОР» в количестве 5 единиц на сумму 1 553,5 тыс. рублей за счет выделенных
учредителем средств, стоимостью более 100,0 тыс. рублей за единицу, отнесено Комитетом к категории особо ценного движимого
имущества с нарушением установленного срока от одного месяца до года.
5.7. В 2018 году ГАУМО «МОСШОР», ГАУМО «Мончегорская СШОР» и ГАУМО «МОСШОР по ЗВС» допускались нарушения
сроков предоставления в Министерство имущественных отношений Мурманской области сведений для внесения в реестр государственного
имущества, установленных пунктами 3.3 и 3.4 Положения об учете государственного имущества Мурманской области, утвержденного
постановлением Правительства Мурманской области от 11 июня 2010 года № 266-ПП «О совершенствовании учета государственного
имущества Мурманской области».
5.8. В нарушение требований пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ во взаимосвязи со статьей 8 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не зарегистрировано право оперативного управления
ГАУМО «Мончегорская СШОР» на три объекта недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 218,2 тыс. рублей.
5.9. В нарушение пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ, а также подпункта 7 пункта 7.15 Устава
учреждений в протоколах наблюдательного совета ГАУМО «МОСШОР» и ГАУМО «МОСШОР по ЗВС» отсутствует информация о
рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2018 год, в том числе формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятельности».
5.10. По результатам сверки данных Отчета о результатах деятельности с данными бухгалтерского учета ГАУМО «МОСШОР» за
2018 год установлено искажение трех показателей.
5.11. По результатам осмотра движимого имущества установлено неэффективное использование областного имущества (не
смонтированы 33 единицы спортивного оборудования) ГАУМО «МОСШОР по ЗВС», ГАУМО «МОСШОР» и ГАУМО «Кировская
СШОР» на общую сумму 9 870,2 тыс. рублей, полученного в 2017-2019 годах.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного
мероприятия протокол № 16 от 28 июня 2019 года, а также приняты следующие решения: направить информационные письма в Комитет по
физической культуре и спорту Мурманской области, ГАУМО «Мончегорская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному

спорту» и направить настоящий отчет в Мурманскую областную Думу, Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области,
ГАУМО «Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта», ГАУМО «Кировская спортивная
школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту», ГАУМО «Мончегорская спортивная школа олимпийского резерва по
горнолыжному спорту» и ГАУМО «Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва».

