
   УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» 

________________А.С.Нурмухамбетов 

«12» ноября 2018 г. 

 

ОТЧЕТ № 74 

        проведения контрольного мероприятия  

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП МО «Наримановский 

район» «Специализированное предприятие»  

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 3.11 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район» на 2018 год, распоряжение 

КСП муниципального образования «Наримановский район» № 93-р от 26.10.2018 г. 

Предмет мероприятия: материалы и документы, отражающие финансово-

хозяйственную деятельность МУП МО «Наримановский район» 

«Специализированное предприятие» за период 2017 год – 9 месяцев 2018 года. 

 Объекты мероприятия: МУП МО «Наримановский район» «Специализированное 

предприятие». 

Цели и вопросы мероприятия: 

 Цели: 

 – проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП МО «Наримановский 

район «Специализированное предприятие» за период 2017 год – 9 месяцев 2018 

года.  

Вопросы: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность МУП МО «Наримановский 

район» «Специализированное предприятие»;  

- организация бухгалтерского учета; 

- управление и распоряжение имуществом; 

-анализ текущей деятельности; 

-финансовые результаты деятельности. 

Исследуемый период: 2017 г.  – 9 месяцев 2018 года. 

 Сроки проведения мероприятия с 29.10.2018г. по 12.11.2018г. 
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Результаты мероприятия: 

I. Подготовлен акт. 

II.  Выводы и предложения: 

Выводы: 

1.В нарушение постановления администрации МО «Наримановский район» от 

04.08.2017г. №1547 «Об утверждении Положения о порядке составления, 

утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Наримановский район» планы финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия на 2017 и 2018 годы отсутствуют.  

2.В нарушение п.8, ч.1, ст.20 161-ФЗ, а также п.2.3.8.Трудового договора с 

руководителем Предприятия должность главного бухгалтера сокращена без 

согласования с Учредителем (приказ от 01.09.2018г. №2 «О внесении изменений в 

штатное расписание» с 01 сентября 2018г.).  

 3. В нарушение п.п.9, п.1, ст.20 №161-ФЗ бухгалтерская отчетность и отчет о 

результатах деятельности Предприятия в администрацию нет предоставлялись и, 

соответственно, Учредителем не утверждены.  

4. Расчет действующих в настоящее время цен (тарифов) на работы по копке 

могил не произведен. В нарушение п.4, ст.17 №131-ФЗ, а также 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, распоряжение администрации о 

согласовании тарифов на продукцию (работы, услуги) для Предприятия отсутствует.  

5.Бухгалтерский учет осуществляется в специализированной программе. 

Бухучет, согласно п.8 Учетной политики, ведется с применением единого регистра 

бухгалтерского учета – книги учета фактов хозяйственной деятельности. Данный 

регистр на проверку не представлен. 

В целях налогообложения на Предприятии применяется специальный режим: 

упрощенная система налогообложения с объектом «Доходы, уменьшенные на 

величину расходов».  

6. Автобус ПАЗ, внесенный Учредителем в качестве вклада в уставный капитал 

при создании Предприятия, и закрепленный за ним на праве хозяйственного 

ведения, в деятельности Предприятия не используется, фактически находится по 

адресу: г.Астрахань, ул.Школьная, территория завода «Антикормаш». 

Транспортный налог за проверяемый период Предприятием не исчислялся и не 

уплачивался. 

7. Штатная численность за 2017 год, согласно штатного расписания, – 4,5 

единицы с годовым фондом оплаты труда 705,0 тыс. рублей. Фактически 
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среднесписочная численность за 2017 год – 3,8 человека, годовой ФЗП  - 624,6 тыс. 

рублей. 

Штатная численность с 01.01.2018г. – 4.5 единицы; с 01.09.2018г., в связи с 

сокращением должности главного бухгалтера, – 4 единицы. Плановый фонд 

заработной платы на 9 мес. 2018г. - 551,0 тыс. рублей. Фактическая численность за 9 

месяцев 2018 года соответствует штатной. Фактически начисленная зарплата – 553,0 

тыс. рублей. 

По начислению заработной платы работникам Предприятия нарушений не 

установлено. 

8. Фактически денежные средства выдавались под отчет директору Чебурахину 

С. А. в 2017 году в сумме 136617,13 рублей. Возвращено в кассу от подотчетного 

лица 79790,69 рублей. На остальную сумму 56826,44 рублей авансовые отчеты, а 

также первичные документы к ним, на проверку не представлены.  

9. Выручка Предприятия складывается из денежных средств, полученных: 

-от администрации МО «Наримановский район» на текущее содержание 

межпоселенческого места захоронения на сумму 419500 в год.   

- от частных лиц за услуги по копанию могил, оплата за которые поступает в 

кассу с применением бланков строгой отчетности. Стоимость   данной услуги 

определена Предприятием в размере 7000 рублей.  

10.Итоги финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2017 год: 

Выручка от реализации – 1133,5 тыс. рублей, в т.ч.:  

-за услуги по содержанию кладбища -419,5 тыс. рублей; 

 -от частных лиц – 714,0 тыс. рублей. 

Себестоимость продаж  – 992,9 тыс. рублей. 

Прибыль от продаж – 140,6 тыс. рублей. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 17,8 тыс. рублей; 

Чистая прибыль 2017 года – 122,8 тыс. рублей. 

11. Промежуточные результаты финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия за 9 месяцев 2018 года: 

Выручка от реализации – 713,5 тыс. рублей, в т.ч.:  

-за услуги по содержанию кладбища -279,5 тыс. рублей; 

 -от частных лиц – 434,0 тыс. рублей. 

Себестоимость продаж  – 806,3 тыс. рублей. 

Убыток от продаж – 92,8 тыс. рублей. 

Предложения 

Учредителю: 

1.Руководствуясь постановления администрации МО «Наримановский район» от 

04.08.2017г. №1547 «Об утверждении Положения о порядке составления, 
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утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Наримановский район»: 

- рассматривать и согласовывать план финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия (ст.3 Положения); 

-осуществлять контроль за выполнением основных плановых показателей на 

основании данных бухгалтерской отчетности (ст.4 Положения). 

2. В соответствии с п.п.9, п.1, ст.20 №161-ФЗ утверждать бухгалтерскую 

отчетность и отчет о результатах деятельности Предприятия. 

3. 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. 

4. В соответствии п.8, ч.1, ст.20 161-ФЗ, рассмотреть вопрос о наличии в штате 

Предприятия должности главного бухгалтера. 

 

Предприятию: 

1.Разрабатывать и предоставлять на рассмотрение учредителя планы финансово-

хозяйственной деятельности для согласования не позднее 15 ноября года, 

предшествующего планируемому периоду (п.3.3 Положения). 

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

главного бухгалтера Предприятия и заключение с ним трудового договора. 

3. Предоставлять бухгалтерскую отчетность ежеквартально в администрацию 

МО «Наримановский район», а также утверждать учредителем. 

4.Произвести расчет цен (тарифов) на выполняемые работы, услуги, 

оказываемые частным лицам; согласовать их с Учредителем. 

5.Представить оправдательные документы по расходованию наличных 

денежных средств, полученных в подотчет из кассы Предприятия в 2017 году на 

сумму 56826,44 рублей. 

Руководитель 

контрольного мероприятия  

зам.председателя                                                                    Нурмухамбетов А.С. 

КСП МО «Наримановский район» 

 

Исполнитель 

контрольного мероприятия:   

аудитор                                                                                           Дербасова А.Е. 


