
 

 
 

Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности и 

эффективности использования имущества в МП г. Азова «Гостиница 

«Солнечная» за 2017 год и текущий период 2018 года» 

 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия 

 

1.  В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение норм 

Гражданского кодекса РФ и  Федерального закона № 161-ФЗ из положений 

Устава МП «Гостиница «Солнечная» не следует, что Предприятие создано в 

связи с необходимостью осуществления деятельности, предусмотренной 

действующим законодательством исключительно для унитарных предприятий; 

виды деятельности (услуги по временному проживанию, парикмахерских, 

организация общественного питания и т.д.) могут быть реализованы 

субъектами иной организационно-правовой формы. 

2. По состоянию на 01.01.2017г. общая сумма просроченной кредиторской 

задолженности МП «Гостиница «Солнечная» составила 1 486,3 тыс. рублей, на 

01.01.2018г. - 2 081,4 тыс. рублей, увеличившись за год на 40%, основную часть 

которой составляет задолженность перед МУП г. Азова «Теплоэнерго» (по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками), бюджетом города Азова по 

арендной плате за земельный участок, перед внебюджетными фондами.  

3. В МП «Гостиница «Солнечная» нарушен порядок и сроки хранения 

первичных учетных документов, установленные ч.1 ст. 29 Федерального закона 

№ 402-ФЗ, выразившееся в отсутствии первичных учетных документов (счета, 

акты оказанных услуг по проживанию) ДСМУ «Газстрой» на сумму 116 760,00 

рублей, подлежащих хранению в течение 5 лет после отчетного года. 

4. Помещения в здании гостиницы по адресу: г. Азов, пл. Петровская, 3, 

площадью 74,3 кв.м. находятся в фактическом использовании МП «Гостиница 

«Солнечная» при отсутствии правовых оснований. 

5. МП «Гостиница «Солнечная» произведено неправомерное расходование 

денежных средств в общей сумме 24 996,79 рублей.  

6. В проверяемом периоде допускалось нарушение установленных сроков 

выплаты заработной платы от 1 до 39 дней.  

7. Общая сумма денежных средств, необоснованно начисленных и 

выплаченных работникам предприятия составила 171 510,35 рублей.  

8. Общая сумма неэффективных расходов МП «Гостиница «Солнечная», 

произведенных в 2017 году на уплату штрафов и пени составила 71 945,97 

рублей, сумма неправомерных расходов на уплату административных штрафов, 
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вынесенных в отношении должностного лица и подлежащих оплате за счет его 

средств, составила 15 500,0 рублей. 

9. Сумма неправомерных расходов на оплату услуг мобильной связи 

сотрудникам МП «Гостиница «Солнечная» при отсутствии производственной 

необходимости (заключенный договор на услуги связи для 4 номеров) и 

закрепления соответствующих обязанностей в должностных инструкциях, 

составила 22 500,0 рублей. 

10. В нарушение требований Федерального закона № 131-ФЗ предприятием 

в 2017 году были оказаны услуги по проживанию на общую сумму 5 185 313,21 

рублей по тарифам (ценам), не утвержденным администрацией города Азова. 

11. Установлены многочисленные нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета и требований законодательства при осуществлении 

закупочной деятельности. 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес директора МП г.Азова «Гостиница «Солнечная» направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена главе 

администрации г.Азова, Председателю Азовской городской Думы – главе 

города Азова и в Азовскую городскую Думу; 

- информационное письмо по результатам контрольного мероприятия 

направлено директору Департамента имущественно-земельных отношений 

администрации города Азова Юхнову Н.Е. для принятия мер по устранению 

нарушений в отношении использования муниципального имущества; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта проверки 

направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру; 

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 


