ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Соблюдение установленного порядка
управления и распоряжения акциями ОАО «Искра», находящимися в областной
государственной собственности, предоставления и использования субсидий из областного
бюджета в 2015 году»
Реквизиты документа Отчет № 01/26 от 25.11.2016 г.
Рассмотрен
отчет
на
коллегии
распоряжением от 25.11.2016 №154-р
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цель мероприятия

25.11.2016,

утвержден

И.П. Морохоева, председатель КСП
План деятельности КСП Иркутской области на 2016 год, распоряжения
председателя КСП области от 10 октября 2016 № 82-п, от 11 октября
2016 № 85-п

Контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся
в
областной
государственной собственности и использования субсидий из
областного бюджета ОАО «Искра» в 2015 году

Предмет
мероприятия
Объект проверки

Министерство имущественных отношений Иркутской области,
министерство сельского хозяйства Иркутской области, ОАО
«Искра»
Проверяемый период 2015 год
Дополнительная
Отчет составлен на основании результатов проверок, изложенных
информация
в актах от 02.11.2016 № 01/165-а, от 02.11.2016 № 01/166-а. Акты
по результатам проверки доведены до сведения министра
имущественных отношений Иркутской области Сухорученко
Владислава Анатольевича, генерального директора ОАО «Искра»
Литвинцевой Надежды Николаевны. В установленный указанным
Законом срок замечания по актам проверок в адрес КСП не
направлялись.
В ходе контрольного мероприятия выборочно исследованы и
проанализированы документы и материалы, подтверждающие
выполнение в 2015 году министерством имущественных
отношений функций уполномоченного органа по управлению и
распоряжению акциями ОАО «Искра», НПА РФ и Иркутской
области, локальные нормативные акты министерства сельского
хозяйства Иркутской области, являющиеся основанием для
предоставления
и
использования
субсидий,
документы
бухгалтерского учета и отчетности, платежные документы на
перечисление средств, контракты, договоры, соглашения, акты
выполненных работ и иная документация.
Основные выводы
ОАО «Искра» является уникальным для Иркутской области предприятием,
деятельность которого позволяет обеспечивать население областного центра и

крупнейших промышленных городов экологически чистыми овощами, в том числе
выращенными в условиях закрытого грунта. Вместе с тем, контрольное мероприятие КСП
области, проведенное в отношении ОАО «Искра», министерства имущественных
отношений Иркутской области, как уполномоченного органа по осуществлению
полномочий высшего органа управления, выявило отдельные замечания, в частности:
1. Предложения для формирования списков кандидатов на 2015 год в целях
представления интересов Иркутской области в органах управления и контроля открытого
акционерного общества «Искра» направлены в Минимущества после 01.11.2014 с
нарушением установленного пунктом 5 Порядка № 37-пп срока ежегодного
предоставления в уполномоченный орган предложений по кандидатам органами
исполнительной власти Иркутской области, а именно Минсельхозом, министерством
экономического развития Иркутской области, министерством финансов Иркутской
области.
2. В нарушение требований, предусмотренных пунктом 16 Порядка № 37-пп,
пунктом 6 Положения № 417-пп, отраслевым органом, не предоставлены экономические
расчеты, обосновывающие необходимость принятия решения в 2015 году по продаже
Единого имущественного комплекса в п. Новая Разводная, ул. Совхозная, 35. Повторная
оценка рыночной стоимости в 2016 году повлекла дополнительные затраты ОАО «Искра».
3. В нарушение требований, предусмотренных статьей 87 Федерального закона
№ 208-ФЗ и пунктом 2.13 Положения о Ревизионной комиссии, ревизионной комиссией
составлены отчеты по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Искра» за 2014 год 24.06.2015 при проведении общего собрания акционеров 29.06.2015,
за 2015 год 24.06.2016 при проведении общего собрания акционеров 28.06.2016, то есть с
нарушением установленных сроков проведения проверки.
4. Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности
государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными
унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале
которых доля участия РФ, субъекта РФ в совокупности превышает 50%, утвержденными
Минимуществом России от 27.03.2014, установлено, что анализ достижения КПЭ
руководством Общества проводится на ежеквартальной и ежегодной основе. Из
протоколов заседаний Совета директоров, решения единственного акционера, годового
отчета ОАО «Искра» следует, что анализ ключевых показателей эффективности ОАО
«Искра» за 2015 год не проводился, соответственно причины не достижения ключевых
показателей деятельности не рассматривались.
5. Выплата дивидендов по итогам работы за 2014 год в сумме 54 013,6 тыс. рублей
осуществлена Обществом 06.08.2015 с нарушением на 3 дня сроков перечисления
дивидендов, установленного решением единственного акционера от 29.06.2015 - до
03.08.2015.
6. В нарушение норм, предусмотренных частью 1 статьи 35, частью 1 статьи 48
Федерального закона № 208-ФЗ, в 2015 году при принятии решения на годовом Общем
собрании акционеров от 29.06.2015 распределение чистой прибыли, полученной по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, на создание резервного фонда ОАО
«Искра» не осуществлялось (расчетно 2 673,9 тыс. рублей).
7. ОАО «Искра» для получения субсидий на производство продукции
растениеводства на низкопродуктивной пашне представило в Минсельхоз Паспорт
№ 0579 АЭП/2015 агроэкологического состояния почвы, содержащий недостоверные
данные о земельном участке на котором проводилось обследование (кадастровый номер
земельного участка 38:06:080607:483, месторасположение указано - в том числе ОАО
«Искра», что не соответствовало действительности. В нарушение ст. ст. 209, 218
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Гражданского Кодекса РФ, ст. ст. 40, 65, 136 Земельного Кодекса РФ ОАО «Искра
выполнило работы по подготовке низкопродуктивной пашни, осуществило производство
сельскохозяйственной продукции на земельных участках, не принадлежащих ей на праве
собственности или в соответствии с договором аренды основании. Сумма завышения
объема субсидии составила 7 695,7 рублей. В ходе контрольного мероприятия субсидия в
сумме 7,6 тыс. рублей возвращена в областной и федеральный бюджет.
Предложения
1. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатору
Иркутской области.
2. Копию отчета направить в министерство сельского хозяйства, министерство
имущественных отношений для принятия мер по устранению замечаний, отмеченных в
отчете. О принятых мерах проинформировать КСП области в срок до 25.12.2016.
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