
 
Информация по  результатам выборочной проверки финансово-

хозяйственной деятельности Унитарного муниципального предприятия  
г. Азова «САХ-1» за 2014 год и 1 квартал 2015 года 

 
                                            

 
   

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города 
Азова на 2015 год, на основании распоряжения от 07.05.2015 г. № 23; 
удостоверения на право проведения проверки от 13.05.2015 г. № 5, 
инспектором Воеводиной И.В. (руководитель проверки), инспектором 
Лесняк Л.В., инспектором Лутовой И.Г.  проведена выборочная проверка 
финансово-хозяйственной деятельности Унитарного муниципального 
предприятия г. Азова «САХ-1» (далее - УМП «САХ-1», Предприятие) за 2014 
год и 1 квартал 2015 года. 

Проверка проведена с выходом на место в период с 14.05.2015 г. по 
11.06.2015 г. Акт проверки подписан 25.06.2015 г. без разногласий. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
В 2014 году Предприятием  получено доходов на сумму 38482,28 тыс. 

рублей. Расходы за 2014 год составили в сумме 38094,22 тыс. рублей. 
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия 

чистая прибыль за 2014 год составила 57,0 тыс. рублей. 
Анализ показателей финансового состояния Предприятия 

характеризует его финансовое состояние как устойчивое, а само Предприятие 
как платежеспособное. 

Выявлено нарушений на общую сумму  5 393,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

1. В Уставе УМП «САХ-1», утвержденном постановлением 
администрации города Азова от 06.03.2014 года № 394, действовавшем в 
проверяемом периоде, содержались недостоверные сведения об источниках 
формирования уставного фонда в сумме 566 894,07 рублей. В действующей 
редакции Устава, утвержденной постановлением администрации города 
Азова от 06.04.2015 № 785,  сведения об источниках формирования 
уставного фонда отсутствуют. 

2. Нарушения при использовании муниципального имущества: 
   - УМП «САХ–1» не обеспечена сохранность муниципального 

имущества балансовой стоимостью 357 236,2 рублей, которое фактически 
находится и могло использоваться сторонней организацией для 
осуществления коммерческой деятельности; 

 
 



- в 2014 году УМП «САХ-1» была исполнена сделка по договору мены 
от 31.12.2013, в результате которой произошло отчуждение муниципального 
имущества (металлического ограждения) первоначальной балансовой 
стоимостью 408 133,14 рублей, остаточной – 270 419,89 рублей. При этом 
равноценная стоимость имущества, подлежащего обмену, документально не 
подтверждена; 

- неэффективное использование  муниципального имущества 
балансовой стоимостью 328 753,0 рублей (поливочная сеть по площади 
Петровской не использовалась при осуществлении деятельности); 

 - в реестр муниципального имущества муниципального образования 
«Город Азов» не внесены сведения об имуществе общей балансовой 
стоимостью 726 419,89 рублей, находящемся в хозяйственном ведении УМП 
«САХ-1»; 

- неправомерные расходы на содержание имущества (помещение по 
адресу: Ленинградская, 55), не числящегося в бухгалтерском учете 
Предприятия, составили в 2014 году 43 200,0 рублей. 

3. В нарушение требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Предприятием оказывались услуги по вывозу ТБО 
населению Азовского района по тарифу, не утвержденному администрацией 
города Азова. Сумма недополученной выручки в связи с применением 
тарифа, не согласованного с Администрацией города Азова, составила 
1 479 645,0 рублей, в том числе: в 2014 году – 1 170 923,0 рублей, в 1 
квартале 2015 года – 308 722,0 рублей. 

4. Выявлено расходов, осуществленных с нарушением порядка 
ведения кассовых операций, в общей сумме 198 969,14 рублей, в том числе в 
2014 году – 186 964,34 рублей в 2015 году – 12 004,80 рублей. 

5. Выявлены недостатки при составлении авансовых отчетов   
(некачественное заполнение унифицированной формы) на общую сумму 
35 543,3 рублей, в том числе за 1 квартал 2014 года – 28 538,5 рублей, за 1 
квартал 2015 года –  7 004,8 рублей. 

6. Нарушения при начислении и выплате заработной платы: 
- в нарушение требований ст. 136 Трудового кодекса РФ, положений 

Коллективного договора, Положения об оплате труда и премировании, 
Правил внутреннего трудового распорядка, начисление заработной платы за 
первую половину месяца не производилось; 

- в нарушение ст.119 Трудового кодекса РФ, норм Коллективного 
договора, в трудовом договоре, заключенном с руководителем Предприятия, 
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продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за  
ненормированный рабочий день сокращена с 3-х до 2-х календарных дней; 

- общая сумма необоснованно начисленной и выплаченной доплаты за 
работу во вредных условиях труда, вредность и (или) опасность которых не 
подтверждена аттестацией рабочих мест или специальной оценкой условий 
труда, составила 62 207,25 рублей, в том числе в 2014 году – 51672,83 
рублей, в 2015 году – 10534,42 рублей.; 

- в трудовых договорах, заключенных с работниками, занятыми на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не отражено условие 
о предоставлении работнику ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- общая сумма премии, начисленной и выплаченной работникам 
Предприятия (в большинстве случаев работникам производства – грузчикам, 
водителям мусоровозов, трактористам) в порядке, который не соответствует 
Положению об оплате труда и премировании, составляет 1 034 349,4 рублей, 
в том числе в 2014 году – 847 116,85 рублей, в 2015 году – 187 232,55 рублей; 

- общая сумма необоснованно начисленной и выплаченной доплаты за 
ненормированный рабочий день в проверяемом периоде составила 78 230,22  
рублей, в том числе в 2014 году – 48 804,72 рублей, в 2015 году – 29 425,50 
рублей; 

- выдача молока или других равноценных пищевых продуктов в 
проверяемом периоде работникам Предприятия, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, не производилась. 

7. В нарушение п. 19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», Предприятие разместило на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
с нарушением срока (после 10-го числа месяца, следующего за отчетным) 
отчетность по заключенным договорам за январь 2014 года (09.04.2014г.).  

Общее количество закупок у единственного поставщика, проведенных 
в порядке, который не соответствует Положению о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд унитарного муниципального предприятия г. Азова 
«Специализированное автомобильное хозяйство - 1», составило - 6 закупок, в 
том числе в 2014 году – 5 закупок, в 2015 году – 1 закупка.  

 
Также установлены иные нарушения бухгалтерского учета на общую 

сумму 211 107,82 рублей.    
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По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия 

надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков 
направлено соответствующее представление в адрес руководителя УМП г. 
Азова «САХ-1», а также информационные письма главе администрации 
города Азова и руководителю Департамента имущественно-земельных 
отношений администрации города Азова. Информация по результатам 
проверки направлена Председателю городской Думы – главе города Азова и 
в Азовскую городскую Думу. 

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

 
 
 

4 
 


