
1 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

проверки финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном 

унитарном предприятии городского округа Красноперекопск Республики Крым 

«Жилищно-эксплуатационное объединение» 

Контрольно-счетной палатой городского округа Красноперекопск Республики Крым в 

соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2016 год, на основании распоряжения председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики Крым проведено 

контрольное мероприятие: проверка финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном 

унитарном предприятии городского округа Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-

эксплуатационное объединение» за период с 01.01.2015 по 30.04.2016. 

Целью контрольного мероприятия являлось определение правильности формирования 

финансового результата и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности на 

объекте - муниципальное унитарное предприятие городского округа Красноперекопск 

Республики Крым «Жилищно-эксплуатационное объединение» (далее - предприятие, МУП 

«Жилищно-эксплуатационное объединение»). 

Контрольным мероприятием установлено следующие нарушения: 

1)  неправомерные расходы предприятия на общую сумму 42989,49 руб.,  в т.ч.:  

-   безосновательно начислено и выплачено доплату за совмещение в сумме 7804,57 руб. 

и излишнее начисление и перечисление во внебюджетные фонды на сумму 2356,98 руб.; 

излишнее начисление и выплата заработной платы за неотработанное время совместителю в 

общей сумме 23668,25 руб., и излишнего начисления и перечисления взносов во 

внебюджетные фонды в общей сумме 7147,81 руб.; безосновательное возмещение расходов на 

приобретение товарно-материальных ценностей при отсутствии подтверждающих документов 

на сумму 410,00 руб.;  

2)  излишнее получение бюджетных средств на общую сумму 48250,61 руб., подлежащее  

возврату в бюджет, из них: субсидий на сумму 47705,24 руб., в том числе на возмещение 

затрат по выполнению работ по текущему содержанию дорог в сумме 31458,93 руб., на 

возмещение работ по содержанию дренажных насосных станций в сумме  13387,11 руб., на 

возмещение затрат на выполнение работ по увеличению сроков эксплуатации  лифтов, 

установленных в многоквартирных домах г. Красноперекопска в сумме 2859,20 руб.;  

неправомерное предоставление льгот в сумме 545,37 руб., вследствие излишнего начисления 

платы за содержание общего имущества физическому лицу  в сумме 1550,43 руб., и 

подлежащее возврату в бюджет; 

3) нарушения бухгалтерского учета на общую сумму 1102310,25 руб, в том числе: в виде  
занижения балансовая стоимость основных средств на сумму 1042589,25 руб. вследствие 

оприходования основных средств не по первоначальной стоимости, а по остаточной; 

занижение балансовой стоимости материальных запасов на общую сумму 50421,00 руб. 

вследствие отражения в бухгалтерском учете материальных запасов в количественном 

выражении; выявленные при инвентаризации излишки ТМЦ на сумму 9300,00 руб.; 

4) занижение размера уставного фонда предприятия по состоянию на 01.05.2016 в сумме 

4708472,83 рублей. 

В ходе контрольного мероприятия нарушения устранены и отражены в бухгалтерском 

учете предприятия, за исключением: излишнего начисления и выплаты заработной платы за 

неотработанное время совместителю (устранение частичное). 

Кроме того, установлено неэффективное использование муниципального имущества, в 

общей сумме 212291,13 руб., а именно: без согласования с собственником имущества 

произведена передача павильона на хранение сторонней организации на сумму 84695,33 руб., 
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установка дополнительного топливного оборудования  на арендованный автомобиль, не 

предусмотренная существенными условиями договора аренды автотранспортного средства на 

сумму 16500,00 руб., передано ООО в аренду помещение  площадью 486,3 кв.м. на сумму 

111095,80 руб., которые не используются, арендная плата не перечисляется, как результат  

использование муниципального имущества не приносит дохода. 

Также, установлены другие нарушения требований законодательства Российской 

Федерации: нарушения норм и требований Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ), Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в части не зарегистрированного права 

хозяйственного ведения на недвижимое имущество, а также нарушение требований ГК РФ при 

заключении некоторых договоров гражданско-правового характера, содержание которых не 

позволяет установить объем выполненных работ, оказанных услуг, отсутствуют данные о 

формировании цены и определении стоимости по видам конкретных оказанных услуг, не 

отражен факт исполнения обязательств по количественным, качественным и ценовым 

показателям, нарушение Федерального закона № 223-ФЗ, Правил формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932  

В ходе контрольного мероприятия нарушения устранены и отражены в бухгалтерском 

учете предприятия, за исключением: излишнего начисления и выплаты заработной платы за 

неотработанное время совместителю (устранение частичное). 

          Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты и  направлен в адрес председателя Красноперекопского городского 

совета, главе Администрации города Красноперекопск и в МУП «Жилищно-эксплуатационное 

объединение». По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖЭО» 

выписано представление. 

В рамках соглашения о порядке взаимодействия отчет о результатах направлен в 

правоохранительные органы. 


