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Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Унитарного муниципального предприятия г. Азова «САХ-1» за 2018 год 

и текущий период 2019 года» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.5 

плана работы Контрольно-счетной палаты города Азова на 2019 год, в ходе 

которого проведена оценка финансово-хозяйственной деятельности УМП г. 

Азова «САХ-1», эффективности использования муниципального имущества, 

переданного в хозяйственное ведение, за 2018 год и текущий период 2019 года. 

Общий объем выборочно проверенных средств 48 710,9 тыс.рублей. 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия: 

  1. Цель и виды деятельности, определенные Уставом Предприятия, не 

соответствуют критериям, предусмотренным пунктом 4 статьи 8 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»; не относятся к вопросам местного 

значения, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; отраженные в Уставе виды деятельности могут быть 

реализованы субъектами иной организационно-правовой формы. 

2. Фактическая деятельность УМП «САХ-1» по сбору и 

транспортированию ТКО в проверяемом периоде (в том числе посредническая 

деятельность по договору с региональным оператором  ООО «Экоград-Н») не 

относится к вопросам местного значения городского округа, что не 

соответствует требованиям пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  

№ 131-ФЗ, не может быть целью создания (существования) муниципального 

предприятия (нарушение части 4 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ). 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности УМП «САХ-1» за 

последние 3 года показал значительное сокращение объемов оказываемых 

предприятием услуг, соответственно, сокращение средней величины выручки 

(более чем в 3 раза); значительный объем дебиторской задолженности (более 

9 млн. рублей) который на протяжении последних лет практически не 

меняется) и соответственно, рост кредиторской задолженности (связанной в 

основном с неплатежами). Значение расчетных коэффициентов 

экономической эффективности также свидетельствуют о низкой 

платежеспособности и кризисном состоянии Предприятия, сложившемся в 

связи с осуществлением Предприятием деятельности, не относящейся к 

вопросам местного значения городского округа. 
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4. Установлены нарушения требований Гражданского кодекса РФ и 

Федерального закона № 161-ФЗ при прекращении права хозяйственного 

ведения Унитарного муниципального предприятия г. Азова «САХ-1» на 

движимое имущество.  

5. Выполнение УМП «САХ-1» в августе-декабре 2018 года 

субподрядных работ по договору с ООО «Ритм»: 

-  явилось для Предприятия убыточным и, соответственно, отрицательно 

повлияло на общий финансовый результат деятельности за 2018 год; 

- фактическое выполнение отдельных видов работ (полив, удобрение, 

покос травы), отраженных в формах № КС-2, не подтверждено данными учета 

Предприятия в связи с отсутствием фактических затрат УМП «САХ-1» на 

приобретение необходимых для выполнения этих работ материалов, аренду 

техники. 

6. В нарушение требований  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ, решений Азовской городской Думы «Об утверждении порядка реализации 

единой ценовой политики, регулируемой органами местного самоуправления 

города Азова» от 27.10.2011 № 129, от 19.12.2018 № 349, Предприятием 

оказывались услуги, выполнялись работы по тарифам, не утвержденным 

администрацией города Азова. 

7. В нарушение ст. 136 ТК РФ и Коллективного договора выплата 

заработной платы работникам Предприятия осуществлялась в феврале-мае 

2019 года с нарушением установленного срока от 3 до 16 дней. 

8. В нарушение ст.23 Федерального закона № 161-ФЗ и Устава 

Предприятия, заключение 28 сделок, относящихся к категории крупных 

сделок, не согласовано с собственником имущества. 

9. Установлены многочисленные нарушения требований действующего 

законодательства о закупках товаров, работ и услуг, а также ряд иных 

нарушений.  

По результатам контрольного мероприятия: 

 

– направлено представление директору УМП г. Азова «САХ-1» для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

  – информация об итогах контрольного мероприятия Председателю 

Азовской городской Думы - главе города Азова и в Азовскую городскую 

Думу; главе администрации г.Азова; 

– копия акта направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 

 


