
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________Ш.Х.Миндагалиев 

«24» мая 2017 г. 

 

ОТЧЕТ № 28 

        проведения контрольного мероприятия  

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКП «Земельный центр» МО 

«Наримановский район» за 2016 год и текущий период 2017 года» 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 3.10 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район» на 2017 год, распоряжение 

председателя КСП муниципального образования «Наримановский район» № 39-р от 

14.04.2017 г. 

Предмет мероприятия: материалы и документы, отражающие финансово-

хозяйственную деятельность МКП «Земельный центр МО «Наримановский район» 

в 2016 году и текущем периоде 2017 года. 

 Объекты мероприятия: МКП «Земельный центр МО «Наримановский район». 

Цели и вопросы мероприятия: 

 Цели: 

 – проверка финансово-хозяйственной деятельности МКП «Земельный центр МО 

«Наримановский район» в 2016 году и текущем периоде 2017 года.  

Вопросы: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность МКП «Земельный центр»;  

- организация бухгалтерского учета; 

- управление и распоряжение имуществом; 

-анализ текущей деятельности; 

-финансовые результаты деятельности МКП «Земельный центр»; 

-организация закупочной деятельности в рамках действующего законодательства. 

Исследуемый период: 2016 г.  - 1 квартал 2017 года 

 Сроки проведения мероприятия с 24.04.2017г. по 24.05.2017г. 
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Результаты мероприятия: 

I. Подготовлен акт. 

II.  Выводы и предложения: 

 

Выводы: 

1.В нарушение п.3, ст.20 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственником 

имущества не определен порядок составления, утверждения и установления 

показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного 

предприятия. Соответственно, план (программа) финансово-хозяйственной 

деятельности на Предприятии отсутствует. 

2. В нарушение п.2, ст.19 Федерального закона 161-ФЗ утвержденные сметы 

доходов и расходов на 2016 год и на 2017 год у Предприятия отсутствуют. 

3.В нарушение п.8, ст.20 161-ФЗ не согласован прием на работу главного 

бухгалтера Предприятия и заключение с ним трудового договора.  

4. В нарушение п.9, ст.20 161-ФЗ бухгалтерская отчетность Предприятия за 

2016 год не утверждена учредителем. 

5.Учредителем, в нарушение п.4.5 Порядка принятия решения об установлении 

тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий МО «Наримановский 

район», утвержденного решением Совета МО «Наримановский район» от 01.03.2013 

№9, тарифы на услуги (работы) Предприятия не согласованы, несмотря на наличие 

положительного заключения финансового управления администрации МО 

«Наримановский район». Предприятие, руководствуясь письмом муниципального 

образования «Наримановский район» от 13.05.2016 №3053, самостоятельно 

установило тарифы на платные услуги. 

6.Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Программа «1С: Бухгалтерия 8» требует дополнительной 

настройки, а именно возможности ведения учета в разрезе субсчетов в соответствии 

с учетной политикой и утвержденным Планом счетов Предприятия.  

7.Учет имущества в основном соответствует нормам и требованиям 

федерального законодательства и муниципальных правовых актов. Инвентарные 

книги учета объектов основных средств имеются. Данные аналитического и 

синтетического учета основных средств совпадают. Инвентаризация проводилась, 

договора о полной материальной ответственности заключены. 

8. Штатная численность за 2016 год – 29 человек. Фактически среднесписочная 

численность – 18 человек. 
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Штатная численность на 2017 год – 19 человек. Фактически среднесписочная 

численность за первый квартал 2017 года – 15 человек. 

Для исчисления заработной платы на Предприятии применяется тарифная 

система с дифференцированной оплатой по 18 разрядам. Также, согласно 

Положения о заработной плате, осуществляется премирование работников, 

выплачивается материальная помощь. Условия и размер иных выплат установлены 

Коллективным договором.  

Регулирование трудовых отношений, установление показателей для начисления 

заработной платы осуществляется на основании трудовых договоров, штатного 

расписания, табелей учета рабочего времени, приказов директора. 

Выборочной проверкой первичных документов установлен факт 

неправомерной выплаты компенсации за неиспользованный отпуск сезонному 

рабочему Наушаеву А. А. в сумме 461,14 руб. (стр.10). 

9. В нарушение пункта 3 учетной политики МКП «Земельный центр» МО 

«Наримановский район», утвержденной приказом от 04.04.2016 г. № 14, в 

Предприятии имеются случаи нарушения сроков предоставления авансовых 

отчетов. 

10. В нарушение Приказа Предприятия «О подотчетных лицах» № 2/2 от 

13.01.2016, в отдельных случаях, деньги под отчет перечислялись безналичным путем 

на банковскую карту сотрудника на основании личного заявления без указания цели 

перечисления средств. 

11. Выборочной проверкой установлено, что сумма оправдательных документов, 

приложенных к авансовому отчету, не соответствует сумме расходов, принятой к 

учету. 

12. Имеются случаи, когда к авансовым отчетам приложены оправдательные 

документы, в которых дата приложений позже даты самого авансового отчета. 

13. Нормы расхода ГСМ утверждены приказом Предприятии, расчеты 

соответствуют методике, утвержденной распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р. Приказы о переводе на летнюю/зимнюю нормы расхода ГСМ 

имеются. Путевые листы оформляются своевременно. 

 

На балансе Предприятия в настоящее время числится 2 единицы 

автотранспорта: 

-УАЗ-315192, 2003г.в, полученный в оперативное управление от Учредителя;  

-легковой автомобиль Kia Rio, 2014 г.в., полученный в безвозмездное 

пользование от МБУ «ЕДДС Наримановского района» по стоимости 0,01 руб. 

Руководствуясь правилами ведения бухгалтерского учета, автомобиль Kia Rio 

должен учитываться на забалансовом счете 001 по цене, указанной в договоре, а 

именно 614723 рубля.  
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Также, Контрольно-счетная палата МО «Наримановский район» обращает 

внимание, что для целей исчисления налога на УСН при получении имущества в 

безвозмездное пользование, надо на последнее число каждого отчетного 

(налогового) периода, признавать внереализационный доход в сумме, равной 

рыночной стоимости аренды идентичного имущества Таким образом, наличие у 

Предприятия имущества, полученного от сторонней организации в безвозмездное 

пользование, влечет увеличение налоговой нагрузки. 

14.Итоги финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2016 год (по 

данным КСП): 

Выручка от реализации – 8916 тыс. рублей; 

Себестоимость продаж, управленческие расходы – 9282 тыс. рублей; 

Убыток от продаж – 366 тыс. рублей; 

Убыток от прочих операций (реализация основных средств) – 123 тыс. рублей;  

Убыток до налогообложения – 489 тыс. рублей; 

Чистый убыток 2016 года (после уплаты налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения) – 579 тыс. рублей. 

15. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 1 квартал 

2017 года: 

Выручка от реализации – 1627,3 тыс. рублей; 

Себестоимость продаж, управленческие расходы – 1505,8 тыс. рублей; 

Прибыль от продаж – 121,5 тыс. рублей; 

Расходы по прочим операциям  – 5,5 тыс. рублей;  

Прибыль до налогообложения – 116 тыс. рублей; 

Прочее (пени) – 3 тыс. рублей; 

Чистая прибыль за 1 квартал 2017 года – 113 тыс. рублей. 

16. Рентабельность продаж Предприятия в 2017 составляет по итогам первого 

квартала – 7%. 

17. Плановый уровень заработной платы (с начислениями), заложенный в цены 

(тарифы) соответствующих работ (услуг), составляет ~ от 57% до 72%. Фактически 

же, сложившийся уровень затрат по оплате труда составил 77,6% в 2016 году и 82% 

в первом квартале 2017 года. 

18.Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. составляла 393 

тыс. рублей, по состоянию на 01.04.2017г. – 90,2 тыс. рублей. За 1 квартал 2017 года 

произошло сокращение дебиторской задолженности на 302,8 тыс. рублей, или на 

77%. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. составляла 517 тыс. 

рублей, по состоянию на 01.04.2017г. – «-» 98,1 тыс. рублей. За 1 квартал 2017 года 
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произошло сокращение кредиторской задолженности на 615,1 тыс. рублей, или на 

119%. 

19.В нарушение ст.16 не осуществляется планирование закупок исходя из 

определенных с учетом положений статьи 13 целей осуществления закупок.  

20.В нарушение ст.17 Федерального закона №44-ФЗ у организации отсутствуют 

план закупок. 

21.В нарушение ст.21 Федерального закона №44-ФЗ у организации отсутствует 

план - график. 

22.В нарушение ст.4 Федерального закона №44-ФЗ МКП «Земельный центр» не 

размещена информация в единой информационной системе. 

23. МКП «Земельный центр» закупки осуществлены в нарушение 

Федерального закона №44-ФЗ в сумме 767061,84 рубля. 

 

Предложения 

Учредителю: 

1. Руководствуясь п.3, ст.20 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» разработать и 

утвердить порядок составления, утверждения и установления показателей плана 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности для унитарных предприятий. 

2. В соответствии с п.4.5 «Порядка принятия решения об установлении тарифов 

на услуги муниципальных унитарных предприятий МО «Наримановский район», 

утвержденного решением Совета МО «Наримановский район» от 01.03.2013 №9, 

согласовать действующие тарифы на услуги (работы) Предприятия. 

3. Учитывая особенности налогообложения предприятий, применяющих УСН, а 

именно необходимость признания внереализационных доходов при получении ими от 

сторонних организаций имущества в безвозмездное пользование, в целях снижения 

налоговой нагрузки, передать в оперативное управление Предприятия автомобиль Kia 

Rio, 2014 г.в. 
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Предприятию: 

1.Руководствуясь п.2, ст.19 Федерального закона 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» утвердить смету доходов и расходов на 

2017 год. 

2. В соответствии с п.8, ст.20 161-ФЗ согласовать прием на работу главного 

бухгалтера Предприятия и заключение с ним трудового договора. 

3. В соответствии с п.9, ст.20 161-ФЗ бухгалтерскую отчетность Предприятия 

утверждать учредителем. 

4.Обеспечить ведение бухгалтерского учета в программном продукте «1С: 

Бухгалтерия 8» в разрезе субсчетов в соответствии с учетной политикой и 

утвержденным Планом счетов Предприятия. 

5.Расчет отпускных выплат, компенсаций за неиспользованный отпуск, 

сезонным работникам, а также работникам, заключившим трудовой договор до двух 

месяцев производить в соответствии с положениями гл.45 ТК РФ из расчета два 

рабочих дня за месяц работы. 

6.Сумму компенсации расходов сотрудникам, которым установлены выплаты 

полевого довольствия, отражать на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям». 

7.В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001 № 55 

документы, приложенные к авансовому отчету, нумеровать подотчетным лицом в 

порядке их записи в отчете. 

8.В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» организовывать и проводить контрольные мероприятия 

в рамках внутреннего контроля. Внутреннему контролю должны подвергаться все 

сферы деятельности предприятия. 

9. В целях недопущения убытков фактически складывающийся уровень ФОТ (с 

начислениями) сопоставлять с плановым, заложенным в цены (тарифы) на 

выполняемые работы, оказываемые услуги.  

10.Принять меры по размещению информации в единой информационной 

системе. 

11. Сформировать план – закупок в соответствии со ст.17 Федерального закона 

№44-ФЗ. 

12. Сформировать план – график в соответствии со ст.21 Федерального закона 

№44-ФЗ. 
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13. Соблюдать ст. 9 и п.6 ст. 38 Федерального закона №44-ФЗ. 

14. Не допускать дальнейшего осуществления закупок товаров, работ и услуг 

до устранения нарушений по Федеральному закону №44-ФЗ. 

      

 

 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя  

КСП МО «Наримановский район»                                              Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители контрольного мероприятия:   

 

 аудитор                                                                                             Дербасова А.Е. 

 

 инспектор                                                                                       Самошкина О.В. 


