УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра спорта
Российской Федерации
П.В. Новиков

Протокол
заседания Комиссии по анализу эффективности деятельности
подведомственных Министерству спорта Российской Федерации федеральных
государственных унитарных предприятий по рассмотрению отчетов
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий,
докладов об итогах финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных унитарных предприятий, годовой бухгалтерской отчетности
федеральных государственных унитарных предприятий, предложений
по уточнению части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный
бюджет в 2018 году
19 апреля 2018 г.

г.Москва

Председатель комиссии:
П.В. Новиков

заместитель
Федерации

Министра

спорта

Российской

Заместитель Председателя комиссии
А.В. Росляков

директор Департамента инвестиционного
развития и управления государственным
имуществом

Присутствовали

Члены комиссии от Минспорта России

В.М. Байрамов

директор Правового департамента

В.В. Шуман

заместитель директора Департамента
бюджетного учета, внутреннего финансового
контроля и аудита
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П.А. Глазков

заместитель директора Департамента управления
делами и контроля

О.О. Гамова

начальник отдела управления государственным
имуществом Департамента инвестиционного
развития и управления государственным
имуществом

Приглашены:
Д.С. Тихонов

начальник отдела подготовки стадионов для
чемпионата мира по футболу Департамента
инвестиционного развития и управления
государственным имуществом

Приглашенные руководители
унитарных предприятий:

и работники федеральных государственных

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Спорт-Инжиниринг»
Милованов
Алексей Владимирович

и.о. генерального директора

Тополева
Ирина Юрьевна

главный бухгалтер

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта»
Тихомиров
Юрий Николаевич

генеральный директор

Бондарева
Ольга Станиславовна

главный бухгалтер

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт спортивно-технических изделий»
Колегов
Денис Владимирович

и.о. директора

Сорокина
Ирина Николаевна

главный бухгалтер
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Федеральное государственное унитарное предприятие
«Национальный аэроклуб России им. Чкалова»
Каменев
Олег Олегович

генеральный директор

Введенская
Марина Дмитриевна

главный бухгалтер

Попова
Татьяна Юрьевна

финансовый контроллер

Г. О рассмотрении отчетов о деятельности Предприятий, годовой
бухгалтерской отчетности Предприятий, предложений по уточнению части
прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет за 2017 год,
а также уточненных программ деятельности Предприятий на 2018 год
Решили:
Указать

руководителям

Предприятий

на

безусловную

обязанность

по перечислению части чистой прибыли по итогам года в федеральный бюджет,
на

недопустимость

осуществления

финансово-хозяйственной

деятельности

с убыточными результатами и нарушения сроков представления Предприятиями
документов,

установленных

постановлениями

Правительства

Российской

Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению эффективности
использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении
федеральных государственных унитарных предприятий» и 4 октября 1999 г.
№

1116 «Об утверждении порядка отчетности руководителей

федеральных

государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской
Федерации в органах управления акционерных обществ».

II. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Спорт-Инжиниринг» (далее - Предприятие) за 2017 год
Решили
1.

Принять

к

сведению

деятельности Предприятия за 2017 год.

доклад

об

итогах

финансово-хозяйственно

2. Утвердить отчет руководителя и бухгалтерскую отчетность Предприятия
за 2017 год.
3. Предприятию принять к сведению, что расчет части чистой прибыли,
подлежащей перечислению в федеральный бюджет, рассчитывается по формуле,
установленной пунктом 3 раздела 2 Методики прогнозирования поступлений
доходов

в

бюджеты

администрируемых

бюджетной

Министерством

системы

спорта

Российской

Российской

Федерации,

Федерации

(далее

Методика). утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от
21 сентября 2016 г. № 1053, согласованной письмом Министерства финансов
Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 23-04-06/51864.
Установить Предприятию задание по перечислению в федеральный бюджет
части

чистой

прибыли

по

итогам

финансово-хозяйственной

деятельности

за 2017 год в размере 224 250 рублей в срок до 15 июня 2018 года.
4. Рекомендовать к утверждению Программу деятельности Предприятия
на 2018 год в новой редакции.
5.

Предприятию

обеспечить

освоение

средств

федерального

бюджета,

предусмотренных на строительство стадионов чемпионата мира по футболу
2018 года в строгом соответствии с программой подготовки к проведению
в

2018

году

в

Российской

предусматривающую

Федерации

предельные

объемы

чемпионата

мира

финансирования

за

по

футболу,

счет

средств

федерального бюджета, утвержденную постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.06.2013 № 518, а также ввод в эксплуатацию данных стадионов в
установленные сроки.
6. Предприятию принять меры, направленные на погашение кредиторской
и дебиторской задолженности, о результатах доложить не позднее 01.06.2018.
7. Руководителю Предприятия А.В. Милованову в срок до 01.06.2018
доложить

об

исполнении

поручения

Правительства

Российской

Федерации

от 22 марта 2018 г. № ВМ-П12-1551 (прилагается).
8.

Предприятию

обеспечить

своевременное

размещение

информации

на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью

5

в

информационной

системе

Росимущества

в

порядке,

установленном

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447.
9.

Предприятию в недельный срок представить в Минспорт России технико

экономическое обоснование расходов по эксплуатации и содержанию стадионов
в городах Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Самара, Саранск, Нижний
Новгород, Екатеринбург на 2019 год поквартально.
III. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта»
(далее - Предприятие) за 2017 год
Решили:
1.

Принять

к

сведению

доклад

об

итогах

финансово-хозяйственной

деятельности Предприятия за 2017 год.
2. Утвердить отчет руководителя и бухгалтерскую отчетность Предприятия
за 2017 год.
3. Предприятию принять к сведению, что расчет части чистой прибыли,
подлежащей перечислению в федеральный бюджет, рассчитывается по формуле,
установленной пунктом 3 раздела 2 Методики прогнозирования поступлений
доходов

в

бюджеты

администрируемых

бюджетной

Министерством

системы

спорта

Российской

Российской

Федерации,

Федерации

(далее

-

Методика), утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от
21 сентября 2016 г. № 1053, согласованной письмом Министерства финансов
Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 23-04-06/51864.
Установить Предприятию задание по перечислению в федеральный бюджет
части

чистой

прибыли

по

итогам

финансово-хозяйственной

деятельности

за 2017 год в размере 2 156 750 рублей в срок до 15 июня 2018 года.
4. Рекомендовать к утверждению Программу деятельности Предприятия
на 2018 год в новой редакции.
5.

Руководителю

Предприятия

Ю.Н.

Тихомирову

проработать

вопрос

дальнейшей деятельности предприятия с учетов его включения в прогнозный план
(программу)

приватизации

федерального

имущества

на

2017-2019

годы

6

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля
2017 года и не позднее 01.06.2018 внести в Минспорт России предложения
по данному вопросу.
6.

Предприятию

обеспечить

своевременное

размещение

информаци

на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью
в

информационной

системе

Росимущества

в

порядке,

установленном

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447.
IV.

О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-исследовательский институт спортивно-технических изделий»
(далее - Предприятие) за 2017 год
Решили:
1.

Принять

к

сведению

доклад

об

итогах

финансово-хозяйственной

деятельности Предприятия за 2017 год.
2. Утвердить отчет руководителя и бухгалтерскую отчетность Предприятия
за 2017 год.
3. Предприятию принять к сведению, что расчет части чистой прибыли,
подлежащей перечислению в федеральный бюджет, рассчитывается по формуле,
установленной пунктом 3 раздела 2 Методики прогнозирования поступлений
доходов

в

бюджеты

администрируемых

бюджетной

Министерством

системы

спорта

Российской

Российской

Федерации,

Федерации

(далее

-

Методика), утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 21 сентября 2016 г. № 1053, согласованной письмом Министерства финансов
Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 23-04-06/51864.
Установить Предприятию задание по перечислению в федеральный бюджет
части

чистой

прибыли

по

итогам

финансово-хозяйственной

деятельности

за 2017 год в размере 142 962 рубля в срок до 15 июня 2018 года.
4.

Принять

к

сведению,

что

в

соответствии

с

распоряжение

Территориального управления Росимущества в городе Москве от 22 декабря 2017
года № 1613 Предприятие преобразовано в акционерное общество «Научноисследовательский институт спортивно-технических изделий» (Свидетельство о
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постановке

акционерного

общества

«Научно-исследовательский

институт

спортивно-технических изделий» на учет в налоговом органе от 16.04.2018)
V. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Национальный аэроклуб России имени Чкалова»
(далее - Предприятие) за 2017 год
Решили:
1.

Принять

к

сведению

доклад

об

итогах

финансово-хозяйственной

деятельности Предприятия за 2017 год.
2. Утвердить отчет руководителя и бухгалтерскую отчетность Предприятия
за 2017 год.
3. Не устанавливать Предприятию задание по перечислению в федеральный
бюджет части чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2017 год в связи с получением убытка. В связи с систематическим неисполнением
О.О.

Каменевым

поручений

данных

на

заседании

Комиссии

по

анализу

эффективности деятельности подведомственных Минспорту России федеральных
государственных унитарных предприятий 12.10.2017, вынести на Комиссию по
проведению

служебной

проверки

вопроса

о

применении

к

руководителю

Предприятия О.О. Каменеву мер дисциплинарного характера.
Отметить
поручений

неисполнение

Правительства

руководителем

Российской

предприятия

Федерации

и

О.О.

Каменевым

Министерства

спорта

Российской Федерации, а именно:
поручения
№ВМ-П12-471
отношении

Правительства

Российской

Федерации

от

30.01.2017

по внесению в реестр федерального имущества сведений в

объектов

недвижимого

имущества

в

целях

последующей

государственной регистрации вещных прав;
достижение

положительных

финансово-экономических

результатов

в 2017 году.
Направить доклад Министру спорта Российской Федерации П.А. Колобкову
по итогам проведения служебной проверки в отношении О.О. Каменева.

4. Рекомендовать к утверждению Программу деятельности Предприятия
на 2018 год в новой редакции.
5.

Предприятию

обеспечить

своевременное

размещение

информации

на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью
в

информационной

системе

Росимущества

в

порядке,

установленном

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447.
6. Предприятию совместно с Территориальным управлением Росимущества
в городе Москве обеспечить признание прав Российской Федерации и вещных прав
на недвижимое имущество, используемое в деятельности Предприятия, в судебном
порядке.

Директор Департамента инвестиционного
развития и управления государственным^_Z22)— ^ —
имуществом
Директор Правового департамента

Заместитель директора Департамента
бюджетного учета, внутреннего финансового
контроля и аудита
Заместитель директора Департамента
управления делами и контроля
Начальник отдела управления
государственным имуществом Департамента
инвестиционного развития и управления
государственным имуществом

/
JL А.В. Росляков

В.М. Байрамов

В.В. Шуман

П.А. Глазков

О.О. Гамова

