
Информация о проведённом контрольном мероприятии «Проверка 

правильности исчисления прибыли по результатам деятельности, 

проверка полноты начисления и выплаты дивидендов по акциям 
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контрольного мероприятия нарушениях, о внесённом представлении, 
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Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее – 

контрольно-счётная палата), в соответствии с пунктом 1.18. плана работы на 

2022 год, провела контрольное мероприятие «Проверка правильности 

исчисления прибыли по результатам деятельности, проверка полноты 

начисления и выплаты дивидендов по акциям Акционерного общества 

«РУМА», принадлежащих городскому округу городу Комсомольску-на-Амуре 

Хабаровского края по результатам деятельности за 2020-2021 годы». Проверка 

проведена по поручению депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы. 

Объект контрольного мероприятия: Акционерное общество «РУМА» (далее 

также – АО «РУМА», общество, организация). 

Единственным акционером АО «РУМА» является городской округ город 

Комсомольск-ан-Амуре в лице Комитета по управлению имуществом. 

Учредительным документом АО «РУМА» является Устав, утверждённый 

решением муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-

на-Амуре» (далее – город) в лице Комитета по управлению имуществом 

администрации города. 

Целью деятельности Общества является получение прибыли. 

Органы управления Общества: Общее собрание акционеров – высший 

орган Общества; Совет директоров – коллегиальный орган управления 

Обществом; Генеральный директор – единоличный исполнительный орган 

Общества. Компетенция органов управления Общества определена его Уставом. 

Основной вид деятельности Общества - аренда и управление собственным 

или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Дополнительные виды 

деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест для временного 

проживания, деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, 

деятельность санаторно-курортных организаций и пр. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав АО «РУМА» входили 

подразделения: торговый центр «Океан» (пр. Интернациональный, 57), рынок 

«Юбилейный» (ул. Юбилейная, 4), ярмарки «Северная» (пр. Мира, 52а) и 

«Центральная» (ул. Ленина, 14а), санаторий-профилакторий «Металлург», 

ремонтно-эксплуатационный участок (Волочаевское шоссе, д. 5). 

Проверкой установлено соответствие видов деятельности Общества 

учредительным документам и иным правовым актам. 

Учётная политика АО «РУМА» соответствует требованиям Федерального 

закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положению 



2 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 

34н и Положению по бухгалтерскому учету «Учётная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утвержденному приказом Минфина России от 6 октября 2008 

года № 106н. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «РУМА»: 

в 2020 году: 

 Выручка предприятия - 64 664,9 тыс.руб., 

 Прибыль от продаж - 1 038,74 тыс.руб., 

 Прибыль от прочей деятельности - 969,23 тыс.руб., 

 Чистая прибыль предприятия - 2 007,97 тыс.руб., 

 Общая рентабельность предприятия - 1,6%. 

Планируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2020 

год Обществом не выполнены. Неисполнение плана связано с 

ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. 

в 2021 году: 

 Выручка предприятия - 87 123,38 тыс.руб., 

 Прибыль от продаж - 9 786,68 тыс.руб., 

 Убыток от прочей деятельности – 5 737,1 тыс.руб., 

 Чистая прибыль предприятия – 4 049,58 тыс.руб., 

 Общая рентабельность предприятия 11,2%. 

Планируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2021 

год организацией выполнены. 

Установлен рост общей рентабельности предприятия. В то же время 

имеется снижение эффективности производства по отдельным направлениям 

деятельности. 

Наиболее рентабельными направлениями деятельности АО «РУМА» в 

2020, 2021 годах являлись рынок «Океан» (26,9% и 41,3% соответственно) и 

рынок на площади Володарского (26,9% и 74,9%). 

Убыточными являлись деятельность санатория-профилактория 

«Металлург» (-10,9% и -4,9%) и ярмарки «Северная» (-34,1% и -99,9%). 

Выборочной проверкой отдельных статей затрат АО «РУМА» 

(компенсация использования автомобиля, планово-предупредительный ремонт, 

социальные выплаты) не установлено необоснованных и документально 

неподтверждённых расходов. 

Проверкой представленных Организацией первичных документов, 

регистров бухгалтерского и налогового учёта, оборотно-сальдовых ведомостей, 

операций на расчетном счёте и кассовых операций, форм годовой 

бухгалтерской отчётности не установлено занижение доходов и 

необоснованного списания расходов. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что на счёте 

08 «Вложения во внеоборотные активы» по состоянию на 31 декабря 2021 года 

числятся затраты, которые относятся к нереализованному проекту. Данный 

объект учёта находится без движения более трёх лет (отчётных периодов), 

указанные затраты не будут отнесены к фактическим затратам, информация о 

данном объекте приводит к искажению данных бухгалтерского баланса. 
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По результатам 2020-2021 годов из чистой прибыли АО «РУМА» в сумме 

1 204,0 тыс. руб. и 3 209,0 тыс.руб. соответственно на выплату дивидендов (в 

местный бюджет) направлено 629,09 тыс.руб. и 1 676,7 тыс.руб. Проверка 

полноты начисления и выплаты дивидендов по итогам финансовых 2020-2021 

годов по акциям АО «РУМА», принадлежащих городу Комсомольску-на-

Амуре, проведена контрольно-счётной палатой по данным бухгалтерского учёта 

Общества и Отчёту о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) и 

показала обоснованность начисления и своевременность уплаты дивидендов. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии контрольно-счётной палаты 23 декабря 2022 года. В соответствии с 

решением коллегии 28 декабря 2022 года утвержден отчёт по результатам 

контрольного мероприятия. 

Информация о результатах контрольного мероприятия с приложением 

отчёта направлена главе города Комсомольска-на-Амуре, председателю 

городской Думы,  

По результатам контрольного мероприятия руководителю АО «РУМА» 

вручено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению 

установленных нарушений и недостатков со сроком исполнения 31 января 2023 

года. 

Общество своевременно, в соответствии с представлением, приняло меры 

по устранению установленных нарушений и недостатков. Так, организацией 

АО «РУМА» в части мер в отношении социального объекта санатория-

профилактория «Металлург» решается вопрос о привлечении средств краевого 

бюджета, разработаны способы повышения рентабельности продаж 

(выборочное повышение цен на услуги санатория, расширение перечня услуг, 

участие в госзакупках по услугам санаторно-курортного лечения, обновление 

основных производственных фондов, режим экономии расходования 

материальных ресурсов, улучшение качества сервиса, управление рабочей 

загрузкой сотрудников и пр.). В части мер в отношении деятельности на 

ярмарке «Северная» обществом проведён демонтаж старых торговых 

павильонов и перепланировка торговых мест, уменьшен штат и расходы на 

охрану и коммунальные платежи. Также, АО «РУМА» провело анализ работы 

своего официального сайта и, в частности, динамику посещений и возрастных 

категорий, использует все возможные эффективные способы распространения 

информации о своих услугах (социальные сети, рекламные флаеры и 

коммерческие предложения для предприятий города, отраслевые органы 

администрации города, радиореклама, баннеры на рекламных конструкциях 

города и пр.). Вопрос о списания затрат со счёта 08 рассмотрен на заседании 

совета директоров. 

Контрольно-счётная палата сняла контроль за исполнением 

представления организацией АО «РУМА». 


