Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Аудит эффективности управления краевой собственностью и
финансовыми ресурсами краевыми государственными унитарными
предприятиями за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года»
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края проведено
контрольное мероприятие «Аудит
эффективности управления краевой
собственностью и финансовыми ресурсами
краевыми
государственными
унитарными предприятиями за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года».
В реестре государственной собственности Алтайского края по состоянию на
01.01.2014 числилось 99 унитарных предприятий, на 01.01.2015 - 94; на 01.01.2016 –
37; на 01.07.2016 - 36. Сокращение унитарных предприятий обусловлено
реорганизацией предприятий дорожного хозяйства.
Основными отраслями, в которых осуществляют деятельность унитарные
предприятия, являются: дорожное строительство, транспорт, здравоохранение.
Полномочия по координации и регулированию деятельности унитарных
предприятий (учредителя) осуществляли семь отраслевых органов исполнительной
власти Алтайского края.
В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения действующего
законодательства
по вопросам формирования уставных фондов отдельных
унитарных предприятий и недостатки по ведению учета государственного
имущества, осуществлению контроля за его сохранностью и использованием, что
свидетельствует об отсутствии должного
взаимодействия между
Главным
управлением имущественных отношений и учредителями и, как следствие, о
ненадлежащем исполнении полномочий собственника в отношении имущества,
переданного в хозяйственное ведение унитарных предприятий.
Доходы краевого бюджета от поступления части прибыли унитарных
предприятий в 2014 году (по итогам 2013 года) составляли 17051,4 тыс. рублей, в
2015 году – 14933,6 тыс. рублей, в 2016 году – 15607,9 тыс. рублей.
Выявленные нарушения порядка использования и распоряжения
государственным имуществом, а также стабильно низкие доходы от использования
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за унитарными
предприятиями свидетельствуют о недостаточно эффективной деятельности по
распоряжению имуществом краевой собственности.
При отрицательной динамике финансовых результатов унитарными
предприятиями осуществляются непроизводственные расходы, уменьшающие
размер прибыли и, соответственно, размер отчислений от прибыли.
Общая сумма выявленных в ходе контрольного мероприятия финансовых
нарушений составила 31805,5 тыс. рублей, в том числе нарушения законодательства
при использовании государственного имущества – 23037,3 тыс. рублей, нарушения
учета и отчетности - 8768,2 тыс. рублей.
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией Счетной
палаты Алтайского края. Представления об устранении нарушений направлены в
адрес Министерства имущественных отношений Алтайского края, учредителей
унитарных предприятий и проверенных унитарных предприятий.
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