Информация по исполнению представлений Контрольного органа,
направленных объектам проверки по результатам контрольных мероприятий в 2019 году
Дата

№

25.04.2019

3-1

Наименование документа

Адресат

Представление
по
результатам
контрольного
Председателю органа местного самоуправления
мероприятия
«Проверка
отдельных
вопросов по управлению муниципальным имуществом
финансово-хозяйственной
деятельности «Комитет по управлению имуществом городского
муниципального унитарного предприятия «Управление округа Краснотурьинск»
коммунальным комплексом» за 2017, 2018 годы, в том
числе:
-соблюдение законодательства при распоряжении
имуществом, принадлежащем на праве хозяйственного
ведения (находящемся в пользовании), правильности и
полноты учета имущества;
-состояние дебиторской задолженности
(возникновение, взыскание, списание);
-выборочная
проверка
предоставления
и
использования средств местного бюджета, выделенных
в форме субсидий» в адрес председателя Комитета по
управлению
имуществом
городского
округа
Краснотурьинск

Результат:

1

Рекомендации:

Принятые меры1:

Письмо председателя органа местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа
Краснотурьинск» от 05.08.2020 №01-11/2283/1.

1. В соответствии с ч.2 ст.26 Федерального закона
от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных
унитарных
предприятиях,
во
исполнение абзаца 11 подпункта 2.1 пункта 2
Положения о комитете по управлению имуществом
городского округа Краснотурьинск, утвержденного
Решением Думы городского округа Краснотурьинск от
27 октября 2005 г. N 103, усилить осуществление
полномочий собственника имущества в отношении
МУП «Управление коммунальным комплексом»,
исключив случаи формального подхода сотрудников
КУИ к исполнению своих должностных обязанностей с
реализацией мер контроля со стороны руководителей
Комитета.

1. Рекомендации учтены в работе.

2. При подготовке проектов муниципальный
правовых
актов,
регламентирующих
порядок
предоставления субсидий, а также соглашений на их
исполнение, строго руководствоваться нормами
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также
общими
требованиями,
установленными
Правительством Российской Федерации.

2. При подготовке порядков предоставления
субсидии из бюджета городского округа
Краснотурьинск и соглашений во исполнение
таких
порядков
специалистами
Комитета
соблюдается
соответствие
разрабатываемых
документов положениям Бюджетного кодекса
Российской Федерации и связанными с ним
нормативно-правовыми
актами,
указанные
проекты проходят процедуру согласования.

3. Рассмотреть вопрос целесообразности внесения
изменений в Устав Муниципального унитарного
предприятия «Управление коммунальным комплексом»
в части включения положения об обязательности
ежегодного
проведения
аудиторской
проверки
предприятия.

3. В соответствии со статьей 26 Федерального
закона
от
14.11.2002
№
161-ФЗ
«О
государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» (далее - Федеральный закон 161ФЗ) указывается на две формы контроля за
деятельностью унитарного предприятия. К ним

относится обязательная аудиторская проверка
бухгалтерской
отчетности
предприятия
и
обязанность представления
органам,
осуществляющим контроль за деятельностью
предприятия, его бухгалтерской отчетности и иных
документов, перечень которых устанавливается
уполномоченными органами.
Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона 161ФЗ обязательная ежегодная аудиторская проверка
проводится
в
случаях,
определенных
собственником
имущества
унитарного
предприятия. Подпункт 16 п. 1 ст. 20
Федерального закона 161-ФЗ предоставляет
собственнику имущества унитарного предприятия
право принимать решение о проведении
аудиторских проверок.
Таким образом, можно сделать вывод, что
МУП «Управление коммунальным комплексом»
по основным видам деятельности не относятся к
перечню организаций, подлежащих обязательному
аудиту в соответствии со статье 5 Федерального
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», проведение обязательного аудита
целесообразно рассматривать по результатам
рассмотрения бухгалтерской отчетности и иных
документов за год на балансовой комиссии,
проводимой в соответствии с постановлением
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск от 28.04.20.18 № 488 «О
балансовой комиссии по рассмотрению итогов

финансово-хозяйственной деятельности органов
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений городского округа Краснотурьинск».
26.04.2019
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Представление по результатам контрольного
Директору
мероприятия
«Проверка
отдельных
вопросов предприятия
финансово-хозяйственной
деятельности комплексом»
муниципального унитарного предприятия «Управление
коммунальным комплексом» за 2017, 2018 годы, в том
числе:

Муниципального
унитарного
«Управление
коммунальным

-соблюдение законодательства при распоряжении
имуществом, принадлежащем на праве хозяйственного
ведения (находящемся в пользовании), правильности и
полноты учета имущества;
-состояние дебиторской задолженности
(возникновение, взыскание, списание);
-выборочная
проверка
предоставления
и
использования средств местного бюджета, выделенных
в форме субсидий» в адрес директора МУП
«Управление коммунальным комплексом»
Результат:

Рекомендации:

Принятые меры2:

1. Исключить
случаи
несвоевременного
1. Информация принята к сведению и
согласования сделок с собственником имущества, нарушений
в
части
несвоевременного
определенных
к
обязательному
согласованию согласования сделок с собственником имущества
законодательством Российской Федерации.
не совершалось.
2

Письмо директора МУП «Управление коммунальным комплексом» от 04.08.2020 №»1006

2. Производить ежегодный пересмотр стоимости
2. Перерасчет и пересмотр арендной платы за
арендной платы по договорам аренды в соответствии с
использование
недвижимого
имущества
решениями Думы городского округа Краснотурьинск,
производится в соответствии с решениями Думы
регламентирующими
установление
минимальной
городского округа Краснотурьинск.
базовой ставки годовой арендной платы за
использование недвижимого имущества, являющегося
собственность городского округа.
3. При заключении договоров исключить случаи
3. Исключены
случаи
искусственного
«искусственного дробления контракта» на более
дробления договоров на более мелкие, ведется
мелкие.
реестр договоров.
4. Не допускать случаев подписания актов о
4. Замечания приняты к сведению и учтены в
приемке выполненных работ без из реального
исполнения, не принимая тем самым на себя работе.
безосновательную кредиторскую задолженность.
5. Принять
меры
к
возмещению
ущерба,
5. ООО «Ремстройсервис» была снижена
сложившегося
по
причине
предоставления арендная плата, поскольку в данном помещении
предприятием в аренду ООО «Ремстройсервис» отсутствовала отопление, объект не был
помещений по заниженной цене за 2017 и 2018 года.
подключен
к
системе
водоснабжения
и
водоотведения, в связи с этим было принято
решение о снижении арендной платы. В 2019 году
в ООО «Ремстройсервис» было направлено письмо
о повышении арендной платы, однако после
повышения арендной платы, арендатор расторг
договор и освободил данное помещение с 01
октября 2019г.
6. Соблюдать баланс значений соотношения
дебиторской и кредиторской задолженности - 1.
6. Рекомендация принята к сведению и учету в
работе.
7. Рассмотреть вопрос о разработке Положения

(регламента)
по
взысканию
дебиторской
задолженности, которое должно регламентировать
порядок действий сотрудников предприятия по
взысканию дебиторской задолженности с начальных
этапов еѐ возникновения до организации процесса
истребования задолженности в судебном порядке и
исполнения судебных решений в принудительном
порядке, а также Положения (регламента) списания
дебиторской задолженности.

8. Оптимизировать работу по обращению в суд с
исками о взыскании дебиторской задолженности.

7. Замечания по списанию дебиторской
задолженности:
согласно пунктам 27, 77, 78 Положения по
бухучету N 34н инвентаризация расчетов
обязательно проводится (Письмо Минфина России
от 14.01.2015 N 07-01-06/188) перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности. Дебиторской
задолженности
признается,
нереальной
к
взысканию, по истечению срока исковой давности,
т.е.
3
года
с
момента
возникновения.
Задолженность отражается за бухгалтерским
балансом в течение пяти лет с момента списания
для возможности еѐ взыскания;
25 марта 2020 г. разработано и утверждено
Положение
по
взысканию
дебиторской
задолженности в МУП «УКК», где предусмотрен
порядок
обращения
с
образовавшейся
задолженностью на предприятии.

8. Оптимизирована работа по обращению в суд
с исками о взыскании дебиторской задолженности,
так перед подачей претензии должнику проверяется сведения в ЕГРЮЛ, не введена ли
процедура банкротства в отношении предприятия9. Восстановить списанную без достаточных должника.
правовых оснований в 2017/2018 годах дебиторскую
9. Задолженность отражается за бухгалтерским
задолженность и производить списание в строгом
соответствии с требованиями п.77 Положения по балансом в течение пяти лет с момента списания
ведению бухгалтерского учета т бухгалтерской для возможности еѐ взыскания.
отчетности в российской Федерации, утвержденного
приказом
Министерства
финансов
Российской

Федерации от 29 июля 1998г. №34н.
10.
Исключить случаи привлечения сторонних
подрядчиков для выполнения работ, которые
предприятие вправе осуществлять самостоятельно,
10.
По
возможности
выполнения
имея для этого достаточные технические и трудовые порядных работ из технических и трудовых
ресурсы.
ресурсов
МУП
«УКК»
подрядчики
не
привлекаются, данные работы выполняются
работниками МУП «УКК» самостоятельно.
10.10.2019

Результат:
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Представление по результатам контрольного
Начальнику
мероприятия
«Проверка
предоставления
и культуры, спорта
использования средств местного бюджета за 2018 год, Администрации
выделенных в форме субсидий Союзу «Хоккейный Краснотурьинск
клуб «МАЯК»»
Рекомендации:
1. Исключить случаи нарушения согласованных
сроков перечисления субсидии, а также иные случаи
ненадлежащего исполнения УФКС и МП взятых на себя
обязательств
по
договорам
(соглашениям)
о
предоставлении субсидии.

Управления
физической
и молодежной политики
городского
округа

Принятые меры3:
1. Сроки перечисления субсидий соблюдаются.

2. В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи
2.
Замечания учтены, рекомендации
158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приняты в работу.
принять меры по усилению контроля за использованием
В связи с коронвирусной инфекцией срок
субсидий их получателями.
проведения проверки отчетности продлен до
конца августа.
3

Письма Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск от 05.11.2019 №01-15/543 и от
05.08.2020 №01-15/305

В рамках устранения нарушений, СХК
«Маяк» было рекомендовано открыть счет в
казначействе в целях расходования средств
субсидии под контролем финансового управления
администрации
городского
округа
Краснотурьинск. Также СХК «Маяк» было
рекомендовано
ведение
обособленного
аналитического учета операций, осуществляемых
за счет субсидии бюджета городского округа
Краснотурьинск.
СХК
«Маяк»
установил
программу 1C, которая введена в работу с ноября
2019 года.
3. Усилить контроль за подведомственными
получателями бюджетных средств (получателями
субсидии) в части выявления и возврата в доход
бюджета городского округа Краснотурьинск остатков
неизрасходованных средств субсидии за отчетный
финансовый год.

3. Аналогично п.2.

4. При подготовке проектов нормативно-правовых
4. Замечания учтены, рекомендации приняты в
актов (постановлений Администрации городского
округа Краснотурьинск) о предоставлении субсидии не работу.
допускать делегирования полномочий Управлением
физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Краснотурьинск на
осуществление муниципальным казенным учреждением
"Централизованная
бухгалтерия
учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики
городского
округа
Краснотурьинск"
проверки
использования (соблюдения условий предоставления)

по проверке использования средств бюджета
городского округа Краснотурьинск, предоставленных в
форме субсидии, на предмет соблюдения получателями
субсидий
условий
расходования
субсидий
и
достоверности сведений, подтверждающих фактические
затраты.
10.10.2019
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Результат:

05.12.2019

Представление по результатам контрольного
мероприятия
«Проверка
предоставления
и
использования средств местного бюджета за 2018 год,
выделенных в форме субсидий Союзу «Хоккейный
клуб «МАЯК»»

Директору Союза «Хоккейный клуб «МАЯК»»

Рекомендации: на основании п.п.3.1 п.3 ст.78
Принятые
меры:
дополнительным
Бюджетного кодекса Российской Федерации в соглашением от 31.10.2019 №2 к договору о
добровольном порядке произвести возмещение в предоставлении субсидии откорректирована на
доходную
часть
бюджета
городского
округа указанную сумму.
Краснотурьинск сумму субсидии в размере 584 554,81
рублей в связи с нарушением еѐ получателем условий
предоставления субсидии и еѐ расходования.
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Представление по результатам контрольного
Председателю
органа
местного
мероприятия «Проверка соответствия ведения органом самоуправления по управлению муниципальным
местного
самоуправления
по
управлению имуществом
«Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск»
имуществом городского округа Краснотурьинск»
реестра муниципальной собственности городского
округа Краснотурьинск требованиям нормативных
актов»

Результат:

4

Рекомендации:

Принятые меры4:

1. Принять меры к внесению изменений в
Положение о порядке ведения реестра муниципальной
собственности городского округа Краснотурьинск,
утвержденного решением Думы городского округа
Краснотурьинск от 25 апреля 2013 г. N 115 в части
приведения его норм в соответствие с Порядком
ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества, утвержденного приказом
Министерства экономического развития РФ от
30.08.2011 №424 (далее – Порядок №424).

1. Подготовлен
проект
решения
Думы
городского округа Краснотурьинск «О признании
утратившим силу решения Думы городского
округа Краснотурьинск от 25.04.2013 № 115 «Об
утверждении Положения о порядке ведения
Реестра муниципальной собственности городского
округа
Краснотурьинск»,
планируемый
к
рассмотрению на совместных комиссиях в
сентябре 2020 года.

2. Ведение реестра муниципальной собственности
городского округа Краснотурьинск привести в
соответствие с требованиями Порядка №424 и в
дальнейшем
наполнение
реестра
осуществлять
неукоснительно с соблюдением установленных норм.

2. Для решения вопросов приведения реестра
муниципальной собственности городского округа
Краснотурьинск в соответствие с требованиями
Порядка
ведения
органами
местного
самоуправления
реестров
муниципального
имущества,
утвержденного
Приказом
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, а
также
нормативного
закрепления
сроков
предоставления
правообладателями
муниципального имущества (муниципальными
унитарными предприятиями, муниципальными
учреждениями) перечней объектов движимого и
недвижимого имущества в Комитет, разработан
проект
распоряжения
«Об
утверждении

Письма председателя органа местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа
Краснотурьинск» от 25.12.2019 №01-11/3485 и от 05.08.2020 №01-11/2283

Положения «Об учете в реестре муниципального
имущества городского округа Краснотурьинск
сведений о муниципальном имуществе».
3. Исключить случаи нарушения норм статьи 11
3. Инвентаризация
имущества,
не
Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском закрепленного на праве оперативного управления
учете» в части не проведения обязательной ежегодной или хозяйственного ведения или на ином праве,
инвентаризации объектов казны.
проводится в постоянном режиме в форме
документарной инвентаризации и проверок с
выходом на объекты, в том числе в составе
комиссий, созданных Администрацией городского
округа Краснотурьинск, по мере необходимости и
по обращениям заинтересованных лиц.
4. Рассмотреть вопрос о согласовании сроков
предоставления
МУПами
и
муниципальными
учреждениями перечней объектов движимого и
недвижимого имущества в Комитет за отчетный год со
сроками представления годовой консолидированной
бюджетной отчетности об исполнении местных
бюджетов.

4. В соответствии с пунктом 5.1. Положения о
Реестре, для учета муниципального имущества,
имеющегося у муниципальных предприятий и
учреждений,
зарегистрированных
на
территориигородского округа Краснотурьинск,
последние ежегодно в срок до 1 апреля
следующего за отчетным годом представляют в
Комитет перечень объектов движимого и
недвижимого имущества (приобретенного в
течение отчетного года за счет бюджетных
средств, а также средств, полученных от
предпринимательской
деятельности)
с
приложением копий документов, подтверждающих
данные об объектах учета.
Кроме того, ежемесячно актуализируется
перечень пустующих нежилых помещений, зданий

и публикуется на сайте Комитета по управлению
имуществом городского округа Краснотурьинск
http://имущество-краснотурьинск.рф.
В соответствии с требованиями п.6 приказа
Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 424
(ред. от 13.09.2019) "Об утверждении Порядка
ведения органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества", внесение в
реестр сведений об объектах учета и записей об
изменении сведений о них осуществляется на
основе письменного заявления правообладателя
недвижимого и (или) движимого имущества,
сведения о котором подлежат включению в
разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведения о
котором подлежат включению в раздел 3 реестра.
Заявление с приложением заверенных копий
документов предоставляется в орган местного
самоуправления, уполномоченный на ведение
реестра, в 2-недельный срок с момента
возникновения, изменения или прекращения права
на объекты учета (изменения сведений об объектах
учета).
5. Усилить работу по контролю за работой
специалистов органа местного самоуправления по
управлению муниципальным имуществом «Комитет по
управлению
имуществом
городского
округа
Краснотурьинск»
в
части
учета
объектов
муниципальной собственности, ведения реестра
муниципального имущества, своевременного внесения

5.
Принято к сведению. Председателем
Комитета усилен контроль за учетом и
использованием муниципального имущества,
своевременным внесением в Реестр изменений об
объектах
муниципальной
собственности
и
корректным
предоставлением
данных
при
составлении
бухгалтерской
и
бюджетной

в Реестр изменений об объектах муниципальной отчетности.
собственности и корректным предоставлением данных
при
составлением
бухгалтерской
(бюджетной)
отчетности.

