
Информация по результатам выборочной проверки финансово-
хозяйственной деятельности МУП «Редакция газеты  

«Азовская неделя» за 2014 год. 
 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города 
Азова на 2015 год, на основании распоряжения от 21.01.2015 г.  № 2, от 
09.02.2015 № 3, удостоверения на право проведения проверки от 21.01.2015 
г. № 1, выданных председателем Контрольно-счетной палаты города Азова, 
инспектором Лесняк Л.В. (руководитель), инспектором Воеводиной И.В. 
проведена выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального унитарного предприятия г. Азова «Редакция газеты 
«Азовская неделя» (далее – Редакция, предприятие) за 2014 год. 

Проверка проведена с выходом на место в период с 22.01.2015 г. по 
17.02.2015 г. 
             Акт проверки подписан главным редактором МУП «Редакция газеты 
«Азовская неделя» Хитровой Е.В., главным бухгалтером МУП «Редакция 
газеты «Азовская неделя» Бабешко Е.В. 19.02.2015 без возражений. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В 2014 год  Редакцией  получено доходов на сумму 6328,3 тыс. 
рублей, в том числе: 

–  от основной деятельности  (выпуск газеты «Азовская неделя») – 
2340,1 тыс. рублей; 

 – от дополнительной деятельности (размещение объявлений, 
рекламы) – 2259,8 тыс. рублей; 

–  поступлений бюджетных средств в виде субсидий из областного 
бюджета и бюджета города Азова, а также грант Правительства РО – 1668,3 
тыс. рублей (субсидия из областного бюджета – 577,8 тыс. рублей, субсидия 
из бюджета города Азова – 816,7 тыс. рублей, грант – 273,8 тыс. рублей); 

–  прочих поступлений – 60,1 тыс. рублей. 
Расходы за 2014 год составили в сумме 6757,0 тыс. рублей. 
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 

сложился убыток в сумме 137,0 тыс. рублей. 
Анализ показателей финансового состояния предприятия 

характеризует его финансовое состояние как неустойчивое, а само 
предприятие как неплатежеспособное.  

Выявлено нарушений на общую сумму 3821,2 тыс. рублей, в том 
числе: 



Положения Устава о составе уставного фонда не соответствуют 
данным бухгалтерского учета, а данные бухгалтерского учета – первичным 
учетным документам.   

В связи с тем, что имущество, за счет которого сформирован уставный 
фонд, не пригодно к эксплуатации, уставный фонд Редакции не может 
обеспечить гарантии ее кредиторов.  

Осуществлено расходов с нарушением порядка ведения кассовых 
операций,  в общей сумме 71303 рубля 25 копеек. 

Выдача под отчет денежных средств в сумме 30000,0 рублей 
осуществлена с превышением установленного лимита. 

Плановый ФОТ на 2014 год необоснованно занижен на 4000,0 рублей 
за счет занижения суммы авторского гонорара. 

Систематически нарушались как сроки выплаты заработной платы (на 
срок до 14 дней), так и условие о выплате ее не реже двух раз в месяц. 

Допущены неправомерные расходы и перерасход гонорарного фонда 
в пределах года на сумму 14000,0 рублей. 

Подтвердить достоверность и обоснованность начисления и выплаты 
авторского гонорара отдельным работникам за октябрь-декабрь в сумме 
105000,0 рублей не представляется возможным. 

Заимствование денежных средств в сумме 430000,0 рублей 
осуществлено в форме, не предусмотренной Уставом (с физическим лицом) и 
без согласования с собственником имущества. 

Допущены неэффективные расходы на уплату пени и штрафов за 
несвоевременную уплату страховых взносов и перечисление налогов в сумме 
11246 рублей 27 копеек. 

МУП «Редакция газеты «Азовская неделя»  (главный редактор – 
Щербина Н.М.) в 2014 году было допущено предоставление в 
Администрацию города Азова недостоверных сведений,  нарушение ряда 
условий предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий 
(газет),  определенных  решением о бюджете города Азова, Положением о 
порядке и условиях предоставления субсидий и договором  «О 
предоставлении в 2014 году субсидии на возмещение части затрат на 
производство и реализацию периодических печатных изданий (газет)» от 
28.07.2014 б/н, заключенным Администрацией г. Азова Ростовской области 
на сумму  816700,0  рублей,  являющимися правовыми основаниями для 
предоставления МУП «Редакция газеты «Азовская неделя»   указанных 
бюджетных средств. 



Сумма упущенной выгоды в связи с  предоставлением 
необоснованной скидки, размещением рекламы, поздравлений, 
информационных статей без оплаты за январь составила 64792,0 рубля. 

Не согласованы с учредителем крупные сделки на общую  сумму  
909026 рублей 01 копейку.  

В единой информационной системе отсутствуют сведения о 
количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Редакцией по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, заказчика) в 
2014 году. 

Не проводились обязательные предрейсовые медицинские осмотры 
водителя служебного автомобиля Редакции. 

Излишне списано ГСМ по путевому листу в выходной день в сумме 
283 рубля 24 копейки. 

Допущены нарушения бухгалтерского учета и отчетности на общую 
сумму 1364870 рублей 17 копеек:  

– необоснованно занижены данные бухгалтерского учета по счету 
01.01 «Основные средства в эксплуатации» на 403071 рубль: 

– бухгалтерский учет  малоценных активов в количестве  39 единиц 
общей стоимостью 450295 рублей 50 копеек не осуществляется, в результате 
чего не обеспечен контроль за их сохранностью. Нарушение устранено в 
ходе проверки.  

– списание в бухгалтерском учете запчастей  к транспортному 
средству на сумму 55525,0 рублей и комплектующих к компьютеру – 13380,0 
рублей, всего – 68905,0 рублей документально не подтверждено дефектными 
ведомостями и установочными актами; 

– данные Бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Редакция 
газеты «Азовская неделя» за 2013 год не соответствуют данным 
бухгалтерского учета в сторону занижения кредиторской задолженности на 
сумму 442498 рублей 67 копеек (авансовые платежи за подписку). 

По итогам проведенного контрольного мероприятия, в целях принятия 
надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков, 
составлен 1 протокол об административном правонарушении, который 
направлен в административную комиссию города Азова, направлено 
соответствующее представление в адрес руководителя МУП «Редакция 
газеты «Азовская неделю», а также информационные письма главе 
администрации города Азова. Информация по результатам проверки 
направлена в Азовскую городскую Думу. 



Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле 
КСП г. Азова. 


