
 

 
 

 

Информация по результатам выборочной проверки  

финансово-хозяйственной деятельности и эффективности 

использования имущества за 2016 год и текущий период 2017 года в 

Муниципальном предприятии города Азова «Управляющая компания – 

Жилищный сервис» 

 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Контрольно-

счетной палаты города Азова на 2017 год с выходом на место в период с 11 

сентября по 06 октября 2017 года. Акт проверки подписан генеральным 

директором Муниципального предприятия города Азова «Управляющая 

компания – Жилищный сервис» Лисуновым С.И.  и главным бухгалтером 

Муниципального предприятия города Азова «Управляющая компания – 

Жилищный сервис» Некрасовой О.С. 12.10.2017г. без замечаний. 

Выявлены следующие нарушения и недостатки: 

1. Нарушения ведения бухгалтерского учета: 

- грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразившееся в отсутствии у 

экономического субъекта регистров бухгалтерского учета, в течение 

установленных сроков хранения; 

- в нарушение части 2 статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при формировании учетной политики не 

учтены положения пункта 4 приказа Минфина России от 06.10.2008 № 106н 

«Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»; 

- в нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01», утвержденного Приказом Минфина России от 

30.03.2001 № 26н, Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 

91н, оценка рыночной стоимости переданного учредителем в хозяйственное 

ведение имущества с нулевой остаточной стоимостью проведена не была. 

- на момент проверки на Предприятии отсутствует бухгалтерский учет 

затрат на производство, расходов для нужд управления, расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, расчетов по налогам и сборам и др. 

Отсутствие отдельных регистров бухгалтерского учета за 2016 год не 

позволяет определить соответствие данных бухгалтерской отчетности 

данным бухгалтерского учета. 

2. Нарушение порядка формирования уставного фонда унитарного 

предприятия: 
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- в нарушение статьи 13 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

уставный фонд МП «УК – Жилсервис»» в размере 200 тыс. рублей 

собственником его имущества не сформирован, в связи с чем предприятие не 

вправе совершать сделки, не связанные с его учреждением. 

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью: 

- в нарушение пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» в муниципальном образовании «Город Азов» порядок 

определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным 

унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления, а также порядок утверждения устава 

муниципального унитарного предприятия не утверждены; 

- в нарушение пункта 5 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ, 

пункта 4.1.2. Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью г. Азова, утвержденного решением 

Азовской городской Думы от 27.04.2006 № 93, учредителем при создании 

Предприятия состав и стоимость имущества, за счет которого создается 

муниципальное предприятие, не определены; 

- в нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ, пункта 6 

статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» на момент проверки МП «УК – Жилсервис» не 

исполнены требования по государственной регистрации права на нежилое 

здание общей площадью 112,2 кв.м. по адресу: г. Азов, пер. Коллонтаевский, 

78. 

4. Прочие нарушения: 

- нарушения Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» при определении 

стоимости арендной платы; 

- использование помещений Предприятия сторонней организацией 

при отсутствии правовых оснований; 

 - потери в связи с нарушением срока перечисления арендных 

платежей, расходами на оплату потребленных арендатором коммунальных 

услуг, безвозмездным предоставлением помещений стороннему лицу в 

общей сумме 54 573,93 рублей; 

- излишнее списание денежных средств в общей сумме 166 521,68 

рублей, в том числе: не подтверждено оправдательными документами 

списание денежных средств на сумму 17 086,99 рублей; списано денежных 
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средств из кассы, не подтвержденных расписками получателей, в сумме 

149 434,69 рублей. В ходе проверки излишне списанные денежные средства в 

сумме 166 521,68 рублей внесены в кассу предприятия; 

- ряд нарушений при использовании банковской расчетной 

(корпоративной) карты; 

- нарушения при начислении и выплате заработной платы; 

 -неэффективное расходование средств на оплату штрафов и пени; 

- оказание дополнительных платных услуг по тарифам (ценам), не 

утвержденным администрацией города Азова; 

- нарушения действующего законодательства о закупках. 

Установлены другие нарушения и недостатки. 

 

 

По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия 

надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков: 

- по фактам выявленных нарушений в отношении должностного лица 

в установленном порядке составлен протокол об административном 

правонарушении; 

- направлено представление в адрес генерального директора 

Муниципального предприятия города Азова «Управляющая компания – 

Жилищный сервис»; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю Азовской городской Думы – главе города Азова и главе 

администрации города Азова; 

- информационные письма по результатам проверки направлены 

директору Департамента имущественно-земельных отношений администрации 

города Азова, заместителю главы администрации – начальнику Управления 

ЖКХ; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта проверки 

направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле КСП 

г. Азова. 

 

 

 


