Информация
об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения
порядка управления и распоряжения имуществом, переданным на праве
хозяйственного ведения государственному унитарному предприятию
Свердловской области «ИНЭКСПО», в 2014 и 2015 годах»
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в Бюджетном
послании Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области
в 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов» (далее – Бюджетное
послание) четко сформулировал цели и задачи государственной политики по
управлению государственным имуществом на среднесрочную перспективу.
Так, повышение эффективности использования государственного
имущества в 2016 – 2018 годах должно обеспечиваться за счет решения
комплекса задач, в том числе:
оптимизации количества государственных унитарных предприятий
Свердловской области в соответствии с Программой управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2016 год и плановый
период 2017–2018 годов;
повышения эффективности управления государственным имуществом
с использованием всех современных методов и финансовых инструментов,
детальной правовой регламентации процессов управления;
повышения прибыльности государственных унитарных предприятий.
С целью увеличения поступлений неналоговых доходов в областной
бюджет в 2016–2018 годах Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев в Бюджетном послании сделал акцент на необходимости
проведения
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных унитарных предприятий за прошедший период и
разработки комплекса мер по повышению их прибыльности обеспечить.
В 2016 году деятельность осуществляло 12 государственных
унитарных
предприятий
Свердловской
области,
в
том
числе
ГУП СО «Государственный региональный выставочный центр «ИНЭКСПО»
(далее – ГУП СО «ГРВЦ «ИНЭКСПО», Предприятие).
Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата)
с 04 июля по 09 сентября 2016 года на основании пункта 48 Плана работы
Счетной палаты на 2016 год проведено контрольное мероприятие «Проверка
соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, переданным
на праве хозяйственного ведения государственному унитарному
предприятию Свердловской области «ИНЭКСПО», в 2014 и 2015 годах»
(далее – контрольное мероприятие).
В ходе контрольного мероприятия осуществлен аудит финансовохозяйственной деятельности ГУП СО «ГРВЦ «ИНЭКСПО», в том числе:
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проведена
оценка
достижения
установленных
показателей
эффективности деятельности Предприятия, а также выполнения
запланированных показателей финансово-хозяйственной деятельности,
правильности определения и своевременности перечисления части прибыли
в областной бюджет;
осуществлен анализ финансовых результатов по видам деятельности и
оценка эффективности осуществляемых видов деятельности;
проведена проверка законности осуществления и достоверности
отражения в бухгалтерском учете и отчетности финансовых и хозяйственных
операций, формирующих доходы и расходы Предприятия;
осуществлена оценка законности поступления и выбытия основных
средств и эффективности использования государственного имущества
Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении
ГУП СО «ГРВЦ «ИНЭКСПО».
По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие
выводы:
1. Счетной палатой установлены следующие нарушения и недостатки в
части:
- отсутствия утвержденной в установленной порядке программы
финансово-хозяйственной деятельности (далее – программа ФХД)
Предприятия;
- уплаты обязательных платежей в бюджеты всех уровней
(неисполнение в проверяемом периоде обязанностей по уплате налогов,
сборов (НДФЛ), нарушены сроки уплаты налога на прибыль, арендных
платежей за пользование земельными участками);
- учетной политики Предприятия, которая осуществлялась с
нарушением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»,
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998
(в ред. от 08.07.2016);
- неэффективного использования отдельных видов основных средств
(в том числе музейных экспонатов);
- отсутствия
должной
работы
по
взысканию
дебиторской
задолженности.
2. По итогам контрольного мероприятия Предприятием разработан и
реализован План мероприятий по устранению выявленных нарушений и
недостатков. В частности:
- разработанный проект Программы ФХД на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годы (включая значения целевых показателей
экономической эффективности) утвержден Межведомственной комиссией
по
эффективности
управления
государственной
собственностью
Свердловской области 11 ноября 2016 года;
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- полностью произведен расчет по налогу на прибыль (1161 тыс. рублей
за 2015 год), задолженность предприятия по арендным платежам за
пользование земельными участками в 2011-2013 гг. оплачивается в рассрочку
в соответствии с постановлениями Арбитражного суда Свердловской
области, текущие платежи производятся в сроки, установленные договорами;
- до окончания контрольного мероприятия задолженность по уплате
НДФЛ Предприятием погашена (по данным бухгалтерского учета и
отчетности);
- учетная политика Предприятия приведена в соответствие с
действующими правилами бухгалтерского учета;
- проведена экспертиза пригодности
неиспользуемых основных
средств, пригодные к использованию экспонаты переданы в казну
Свердловской области;
- инициировано взыскание дебиторской задолженности, в том числе по
внесению арендной платы за пользование земельными участками, в том
числе – в судебном порядке.
С целью устранения выявленных нарушений и недостатков по
результатам контрольного мероприятия Счетной палаты направлены
представления.
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен
на заседании Коллегии Счетной палаты 21 февраля 2017 года и направлен в
адрес Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.

