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Акт № 03/15 
по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка  финансово-хозяйственной деятельности  МУП  
«Шелаевское» Тайшетского район за 2014-2015 годы». 

 
На объекте контрольного мероприятия: 

МУП  «Шелаевское». 
 
«17»марта 2016 года, г.  Тайшет. 
                                                                      
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 2.1.  плана работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 
2016г., утвержденного распоряжением председателя КСП от 28.12.2015г. 
№278-р. 
 

2. Предмет контрольного мероприятия: 
         - Нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, 
устав, выписки из реестра муниципального имущества, свидетельство о 
государственной регистрации права. 

    - Документы бухгалтерского учета и отчетности, платежные и иные 
первичные документы и статистическая отчетность.  

 
3. Проверяемый период деятельности: 
     2014 – 2015 годы 
 
4. Вопросы контрольного мероприятия: 
4.1  Анализ нормативно-правовой базы и устава, регулирующих деятельность 
МУП  «Шелаевское». 
4.2. Проверка правильности наделения имуществом   МУП «Шелаевское».  
4.3. Эффективность использования муниципального имущества. 
- обеспечение пообъектной сохранности муниципального имущества; 
- обеспечение целостности и работоспособности муниципального имущества 
(эксплуатационной сохранности); 
- использование имущества по назначению. 
4.3. Проверка полноты и своевременности начисления и перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных 
платежей в доход бюджета района. 
4. 4. Проверка правильности отражения деятельности МУП «Шелаевское» по 
владению, распоряжению и использованию муниципальной собственности в 
бухгалтерском учете. 
4.5. Оценка текущего финансового состояния МУП «Шелаевское» по 
результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
5.6. Анализ выполнения утвержденных показателей плана финансово-
хозяйственной деятельности МУП «Шелаевское». 
5.7. Проверка организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности. 
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5.8. Анализ результативности и целевого характера использования 
бюджетных средств МУП «Шелаевское», в случае финансирования его из 
бюджета района. 
5.9. Проверка устранения недостатков и нарушений, выявленных 
предыдущими ревизиями и проверками 

 
 5. Срок проверки: 
 27.01.2016 г. по  17.03.2016 г.  
 
6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Полное наименование объекта контрольного мероприятия в 
соответствии с учредительными документами – муниципальное унитарное 
предприятие «Шелаевское» Тайшетского района; 

Сокращенное наименование – МУП «Шелаевское». 
Объект поставлен на учет в соответствии с положениями Налогового 

кодекса РФ в Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Иркутской 
области и УОБАО 19.04.2006 года и ему присвоены ИНН  3815010359;  КПП 
381501001; ОГРН 1063815010797. 

В наличии имеются: 
- свидетельство о постановке на учет в Управлении Федеральной 

налоговой службы серия 38 № 000656601; 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица с 

внесением записи в Единый государственный реестр серия 38  № 003484352; 
- свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде Российской 

Федерации  048-025-031230, в Фонде социального страхования Российской 
Федерации 250000600091600; 

- информационное письмо Госкомстата о присвоении кодов; 
  - договоры на банковское обслуживание. 
Место нахождения (юридический адрес) объекта: 665060, Иркутская 

обл., Тайшетский р-н, с. Шелаево, ул. Советская,49.  
Муниципальное унитарное предприятие «Шелаевское» Тайшетского 

района (далее – Предприятие) создано в соответствии с Федеральным 
законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» на основании Постановления мэра Тайшетского 
района  от 18.04.2006 года № 373, этим же постановлением утвержден Устав 
Предприятия. Учредителем Предприятия является муниципальное 
образование «Тайшетский район». 

МУП «Шелаевское» является коммерческой организацией, 
юридическим лицом. Имущество Предприятия находится в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район» (далее – Собственник) и 
принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения. Уставный 
фонд Предприятия в денежном выражении составляет 107000 рублей. 

Предприятие создано в целях создания и производства  качественной и 
конкурентоспособной продукции и услуг Предприятия с минимальными 
издержками,  для получения и решения социальных задач: реализации 
продукции и услуг Предприятия бюджетным учреждениям муниципального 
образования «Тайшетский район» по минимальным ценам, оказание помощи 
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местной администрации в решении социальных проблем, эффективное 
использование муниципального имущества. 

На момент проверки МУП «Шелаевское» практически не работает, 
имущество выведено, работники, директор и главный бухгалтер уволились, 
документы сданы в архив, предприятие подлежит ликвидации (исключению 
из ЕГРЮЛ как не действующее): 

- директор Ковкова В.В., трудовой договор от 25.04.2012 года без №, 
заключен с мэром Тайшетского района Кириченко В.Н. 

Мэру Тайшетского района от  Ковковой В.В. (директора МУП 
«Шелаевское») неоднократно направлялись  заявления об освобождении ею 
занимаемой должности директора МУП «Шелаевское» от 15.09.2014 г. и 
21.08.2015 г. В администрацию района поступили 16.09.2014г. и 21.08.2015г. 
№ 4549. 

С 30.09.2014 года заработная плата по МУП «Шелаевское» не 
начисляется.  

- главный бухгалтер Дмитриева Н.В. принята на работу с 25.01.2007 г., 
согласно приказа № 9к от 25.01.2007 г., по собственному желанию уволена с 
30.09.2014 г., согласно приказа о прекращении (расторжении) трудового 
договора с работником (увольнении) № 160-к от 30.09.2014г. 
        В 2015 году составление бухгалтерской отчетности, статистической 
отчетности, оперативной отчетности производилось согласно договора 
оказания услуг, в том числе: 
- Договор оказания услуг б/н  от 06.01.2015 г. директор МУП «Шелаевское» в 
лице Ковковой В.В.  и  Дмитриевой Н.В. заключили договор оказания услуг 
(составление бухгалтерской отчетности, статистической отчетности, 
оперативной отчетности за 2014 год) с оплатой 12153,94 в месяц. 
 Предусмотрена оплата услуг сельхозпродукцией  (мясо, сбой, головы, ноги, 
молоко, сливки, пиломатериал); 
- Договор оказания услуг б/н  от 06.01.2015 г. директор МУП «Шелаевское» в 
лице Ковковой В.В.  и  Дмитриевой Н.В. заключили договор оказания услуг 
(составление бухгалтерской отчетности, статистической отчетности, 
оперативной отчетности за 2014 год) с оплатой 12153,94 в месяц. 
 Предусмотрена оплата услуг сельхозпродукцией  (мясо, сбой, головы, ноги, 
молоко, сливки, пиломатериал) в сумме 18875,02 рублей; 
- Договор оказания услуг б/н  от 02.04.2015 г. директор МУП «Шелаевское» в 
лице Ковковой В.В.  и  Дмитриевой Н.В. заключили договор оказания услуг 
(составление бухгалтерской отчетности, статистической отчетности, 
оперативной отчетности за 1 квартал 2015 года) с оплатой 12153,94 в месяц. 
 Предусмотрена оплата услуг сельхозпродукцией  (мясо, сбой, головы, ноги, 
молоко, сливки, пиломатериал, телята, поросята  (в жив. весе)) в сумме 
12532,90 рубля; 
- Договор оказания услуг б/н  от 30.06.2015 г. директор МУП «Шелаевское» в 
лице Ковковой В.В.  и  Дмитриевой Н.В. заключили договор оказания услуг 
(составление бухгалтерской отчетности, статистической отчетности, 
оперативной отчетности за полугодие 2015 года) с оплатой 12153,94 в месяц. 
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 Предусмотрена оплата услуг сельхозпродукцией  (мясо, сбой, головы, ноги, 
молоко, сливки, пиломатериал, телята, поросята  (в жив. весе)) в 
сумме12559,04 рублей; 
- Договор оказания услуг б/н  от 30.09.2015 г. директор МУП «Шелаевское» в 
лице Ковковой В.В.  и  Дмитриевой Н.В. заключили договор оказания услуг 
(составление бухгалтерской отчетности, статистической отчетности, 
оперативной отчетности за 9 месяцев 2015 года) с оплатой 12153,94 в месяц. 
 Предусмотрена оплата услуг сельхозпродукцией  (мясо, сбой, головы, ноги, 
молоко, сливки, пиломатериал, телята, поросята  (в жив. весе)) в сумме 
16610,34 рублей; 
- Договор оказания услуг б/н  от 31.12.2015 г. директор МУП «Шелаевское» в 
лице Ковковой В.В.  и  Дмитриевой Н.В. заключили договор оказания услуг 
(составление бухгалтерской отчетности, статистической отчетности, 
оперативной отчетности за 2015 год) с оплатой 12153,94 в месяц. 
Срок оказания услуг до 20.02.2016 г. 
 Предусмотрена оплата услуг сельхозпродукцией  (мясо, сбой, головы, ноги, 
молоко, сливки, пиломатериал, телята, поросята  (в жив. весе)) в сумме 
22405,47 рублей.     
 
7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 
 
По вопросу 1. Анализ нормативно-правовой базы и устава, 
регулирующих деятельность МУП  «Шелаевское». 

 Правовое положение МУП «Шелаевское» (Далее – Предприятие) 
определяется действующим законодательством и Уставом. 

Устав МУП «Шелаевское» утвержден постановлением мэра 
Тайшетского района № 373 от 18.04.2006 г. 

В соответствии с Уставом предметом деятельности Предприятия 
является производство,  переработка и реализация сельскохозяйственной 
продукции, производства иной продукции, необходимой для поддержания 
сельскохозяйственного производства.   

В качестве основных видов деятельности МУП «Шелаевское» Уставом 
определены: 

- выращивание зерновых (пшеницы, ржи, овса, ячменя и др.); 
- выращивание картофеля; 
-выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормовых 

культур (силосных кормовых культур); 
-разведение крупного рогатого скота; 
- разведение свиней; 
- переработка молока; 
- производство сметаны; 
- оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем; 
- лесозаготовки (заготовки и первичная переработка лесоматериалов); 
- и другие виды деятельности, связанные с сельским хозяйством. 
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 

14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» устав предприятия должен содержать: 
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- порядок назначения на должность руководителя унитарного 
предприятия, порядок заключения с ним, изменения и прекращения 
трудового договора; 

- размеры фондов, создаваемых унитарным предприятием. 
В нарушение вышеназванной статьи в Уставе МУП «Шелаевское» 

данные нормы отсутствуют. 
В соответствии со статьей 8 ТК РФ:  
«Работодатели, за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают локальные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями». 

В нарушение ст. 8 ТК РФ директором МУП «Шелаевское» не  приняты 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 
пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями» 

В нарушение статьи 190 ТК РФ отсутствуют правила внутреннего 
трудового распорядка. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 
14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»: 

«Руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный 
директор) является единоличным исполнительным органом унитарного 
предприятия. Руководитель унитарного предприятия назначается 
собственником имущества унитарного предприятия. Руководитель 
унитарного предприятия подотчетен собственнику имущества унитарного 
предприятия». 

Распоряжением №163 от 16.04.2012 г. «О назначении на должность», в 
связи с увольнением директора МУП «Шелаевское» Скороходова С.А., 
директором назначена Ковкова Валентина Владимировна с 25.04.2012 г. 

В соответствии с Трудовым  договором с руководителем МУП от 
25.04.2012 г. на должность директора МУП «Шелаевского»  назначена 
Ковкова Валентина Владимировна, договор заключен сроком на 5 лет, начало 
действия договора 25 апреля 2012 г., окончание договора 25 апреля 2017 г. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 
14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»: 

«Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем 
(участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным 
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органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой 
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а 
также принимать участие в забастовках. 

Руководитель унитарного предприятия подлежит аттестации в порядке, 
установленном собственником имущества унитарного предприятия». 

В нарушение  пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002г. 
№161-ФЗ Администрацией Тайшетского района не утвержден порядок 
проведения аттестации руководителя унитарного предприятия, 
соответственно ДУМИ администрации района  не проводится аттестация 
руководителей унитарных предприятий. 

Ковкова Валентина Владимировна является директором ООО 
«Виктория» и по результатам аукциона заключила договор  № 1 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в с. Шелаево Тайшетского 
района от 16.08.2014 г. 

Мэру Тайшетского района от Ковковой В.В. (директора МУП 
«Шелаевское») неоднократно направлялись  заявления об освобождении (об 
увольнении по собственному желанию) Ковковой В.В. занимаемой 
должности директора МУП «Шелаевское» от 15.09.2014 г. и 21.08.2015 г. В 
администрацию района поступили 16.09.2014г. и 21.08.2015г. № 4549. 

В нарушение пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002г. 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
Ковкова Валентина Владимировна до настоящего времени не освобождена 
от занимаемой должности директора МУП «Шелаевское». 

Постановлением администрации района от 30.05.2006 г. № 517 «О 
порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий»  утверждено положение о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий при заключении с 
ними трудовых договоров (Далее – Порядок оплаты труда). 

Приложением № 1 к Порядку оплаты труда установлены следующие 
исходные данные для расчета должностного оклада и норматива 
вознаграждения руководителей муниципальных унитарных предприятий: 

1.Коллективный договор, прошедший уведомительную регистрацию в 
органе по труду местного самоуправления; 

2. Утвержденное штатное расписание; 
3.Списочная численность работников на момент заключения 

(перезаключения) договора, чел. 
4. Величина минимальной тарифной ставки работника основной 

профессии (руб.), на момент заключения (перезаключения) договора. 
5. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. 
6. Справка о сумме средств, направленных на потребление за подписью 

руководителя и бухгалтера муниципального унитарного предприятия. 
7. Ранее выданное заключение отдела труда о размере должностного 

оклада и норматива вознаграждения. 
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Приложением № 3 к Порядку оплаты труда установлен примерный 
расчет должностного оклада и норматива вознаграждения руководителя 
районного муниципального унитарного предприятия. 

В нарушение постановления администрации района от 30.05.2006 г. № 
517 «О порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий», трудовым договором с руководителем 
муниципального унитарного предприятия от 25.04.2012 г.  разделом 4 
предусмотрена оплата труда руководителя МУП «Шелаевское» (при 
отсутствии коллективного договора, прошедшего уведомительную 
регистрацию в органе по труду местного самоуправления и т.д.). 

Всего, при отсутствии локальных нормативных актов работодателя 
содержащих нормы трудового права, руководителю Ковковой В.В.  
необоснованно начислено в том числе: 

- оклад  в сумме 9652,50 рублей; 
- районный коэффициент и процентная надбавка в сумме 5791,50 

рублей. 
Итого в месяц 15444,00 рублей в течение 2014 года. 
Кроме того,  при отсутствии локальных нормативных актов 

работодателя в 2014г. начислялась заработная плата работникам МУП 
«Шелаевское», на основании штатного расписания от 01.03.2010г. без номера  
за подписью директора предприятия С.А. Скороходова, уволенного с 
16.04.2012г., постоянным работникам  в сумме  919 тыс.руб. за 2014 год. 

В ходе проверки установлено, что начисленная и выплаченная 
заработная плата в 2014  году в общей сумме 919 тыс.рублей относилась на 
затраты Предприятия, списывалась на счет № 26 «Общехозяйственные 
расходы», тем самым уменьшалась прибыль предприятия, принимаемая для 
расчета отчислений прибыли в бюджет Тайшетского района. 

В соответствии с вышеизложенным начисленная и выплаченная 
заработная плата в общей сумме 919 тыс.рублей Контрольно-счетной 
палатой Тайшетского района квалифицируется как расходы, повлекшие за 
собой необоснованное увеличение затрат Предприятия и, следовательно, 
уменьшающие прибыль  предприятия, принимаемую для расчета отчислений 
прибыли в бюджет Тайшетского района.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 №161-ФЗ Руководитель 
унитарного предприятия несет в установленном законом порядке 
ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию его 
виновными действиями (бездействием). 

 
По вопросу 2. Проверка правильности наделения имуществом   МУП 
«Шелаевское».  

Имущество унитарного предприятия, согласно ст. 11 Закона об 
унитарных предприятиях, формируется за счет: 

- имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления собственником этого 
имущества; 

- доходов унитарного предприятия от его деятельности; 
- иных не противоречащих законодательству источников. 
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Минимальный размер уставного фонда муниципального предприятия - 
100 000 руб. Формироваться он может за счет денежных средств, а также за 
счет ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, 
имеющих денежную оценку.  

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции" договоры аренды имущества, закрепленного за 
государственными (муниципальными) учреждениями, заключаются 
исключительно путем проведения конкурса или аукциона. Ситуации, когда 
соблюдать данное правило не требуется, перечислены в ст. 17.1 указанного 
Закона. 

Договор безвозмездного пользования имуществом от 01.01.2010 г. без №  
«о передаче муниципального имущества директору МУП «Шелаевское» 
Скороходову С.А.»  заключен в нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" без проведения конкурса или 
аукциона. 

П.2.1. Договора безвозмездного пользования имуществом от 01.01.2010 
г. без №  «о передаче муниципального имущества» установлено, что срок 
безвозмездного пользования имуществом устанавливается с 01.01.2010г. и до 
момента подведения итогов публичной процедуры (конкурс, аукцион) в 
отношении  переданного имущества, т.е. бессрочно. 
      В соответствии со ст. 13 Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью МО «Тайшетский район» при 
вовлечении в сделку объектов муниципальной собственности проведение 
оценки их рыночной стоимости является обязательным в случаях, 
установленных федеральным законодательством, настоящим Положением. 

В нарушение ст.13 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью МО «Тайшетский район»  ДУМИ при 
передаче имущества  по договору безвозмездного пользования не  проведена 
оценка рыночной стоимости имущества. 

Согласно акта приема передачи муниципального имущества от 
25.04.2012 года, в связи с увольнением директора МУП «Шелаевское» С.А. 
Скороходова,  осуществлен прием и передача муниципального имущества 
директору МУП «Шелаевское» Ковковой В.В., переданного в безвозмездное 
пользование МУП «Шелаевское». 

Передано основных средств по балансовой стоимости на общую сумму 
12541,0 тыс.руб. из них: 
- здания и сооружения  на 116,8 тыс.руб.; 
- машины и оборудования на 6055,0 тыс.руб.,  
- транспортные средства на 5183,0 тыс.руб. 
- рабочий и продуктивный скот на 1186,0 тыс.руб. 

      По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна 
сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное 
временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя 
обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с 
учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (ст. 
689 ГК РФ). 
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К договору безвозмездного пользования соответственно применяются 
правила, предусмотренные статьей 607, пунктом 1 и абзацем первым пункта 
2 статьи 610, пунктами 1 и 3 статьи 615, пунктом 2 статьи 621, пунктами 1 и 
3 статьи 623 ГК РФ. 

В аренду могут быть переданы непотребляемые вещи, то есть такое 
имущество, которое в процессе использования не теряет своих основных 
свойств (п. 1 ст. 607 ГК РФ). 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 
подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Без них договор будет считаться 
незаключенным. 

Существенными условиями являются данные, позволяющие определить 
передаваемое в аренду имущество (п. 3 ст. 607 ГК РФ). 

В нарушение (п. 1 ст. 432 ГК РФ) в договор безвозмездного пользования 
имуществом от 01.01.2010 г. без №, в Акте  приема - передачи 
муниципального имущества от 25.04.2012 года отсутствуют существенные 
условия, позволяющие определить передаваемое в безвозмездное пользование  
имущество: сеялка СЗП-3,6;  пресс-подборщик рулонный; погрузчик ПФЭ-1; 
кормодробилка в здании гаража; зерноочистка НПО-50; сепаратор, 
маслобойка, подогреватель; прицеп тракторный ПТС-4 (к трактору 
«Беларус»); сеялка СЗП, емкость 25 м. куб., эл. насос для перекачки диз. 
топлива, эл. колонка для перекачки диз. топлива, охладитель молока,  57 
голов крупного рогатого скота, бык, 17свиноматок, хряк, 3 кобылы, 2 
жеребца. 

При проведении инвентаризации муниципального имущества в МУП 
«Шелаевское»  комиссия в составе: специалиста Управления с/х – Авилкиной 
Т.И., главного бухгалтера ДУМИ района – Филатовой М.А., главного 
специалиста ДУМИ района – Бандыш Е.В., в присутствии директора МУП 
«Шелаевское» Ковковой В.В. составили Акт инвентаризации 
муниципального имущества переданного по договорам безвозмездного 
пользования муниципальному унитарному предприятию «Шелаевское» от 
11.06.2013 г. 
         В данном акте составлена таблица со  следующими графами: 
1) номер по порядку; 
2) наименование имущества; 
3) техническая характеристика; 
4) отметка о техническом состоянии на момент  передачи 
5) отметка о тех.состоянии и местонахождения на момент инвентаризации 
Акт  подписан членами инвентаризационной комиссии и директором  МУП 
«Шелаевское».  

 В учетной политике ДУМИ нет информации о том,  что представленные 
Акты инвентаризации разработаны и утверждены МУ «ДУМИ», как 
экономическим субъектом. 
          КСП напоминает, что в соответствии с приказом  от 13 июня 1995 г. N 
49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых активов»:  
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        По итогам инвентаризации основных средств в эксплуатации, должна   
составляется инвентаризационная опись (акт инвентаризации) основных 
средств по форме №ИНВ-1, в которой должны быть сделаны ссылки на 
номер и дату распорядительного документа, указаны даты фактического 
начала и окончания инвентаризации. 
     Обязательно должны быть две расписки материально ответственных 
лиц: одна — в начале документа (дается перед началом инвентаризации) о 
том, что все документы сданы в бухгалтерию и все поступившие ценности 
оприходованы; вторая — в конце документа о том, что претензий со 
стороны материально ответственных лиц к инвентаризационной комиссии 
нет. 
        Сведения о наличии основных средств заносятся в таблицу со 
следующими графами: 
1) наименование основного средства; 
2) год выпуска, постройки основного средства; 
3) инвентарный и заводской номер, номер паспорта; 
4) количество и сумма фактического наличия; 
5) количество и сумма по данным бухгалтерского учета. Опись должна быть 
подписана членами инвентаризационной комиссии, материально 
ответственными лицами и лицом, проверившим цены и подсчеты итогов. 
         Основные средства в ремонте. Во время инвентаризации часть 
основных средств может находиться в ремонте. Сведения о таких основных 
средствах заносятся в акт инвентаризации незаконченных ремонтов 
основных средств по форме № ИНВ-10, в начале, которого даются ссылки на 
дату и номер распорядительного документа, указываются даты фактического 
начала и окончания инвентаризации. В конце акта должны быть подписи 
всех членов инвентаризационной комиссии. Информация об 
основных средствах, находящихся в ремонте, заносится в таблицу со 
следующими графами: 
1) наименование, инвентарный номер ремонтируемого основного средства; 
2) наименование и код заказчика ремонта, номер заказа; 
3) стоимость ремонта по смете; 
4) процент технической готовности; 
5) сметная стоимость выполненного ремонта; 
6) фактическая стоимость выполненного ремонта; 
7) экономия, перерасход стоимости ремонта основного средства, 
предусмотренного сметой. 
           В нарушение приказа  от 13 июня 1995 г. N 49 «Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
активов» заполнен Акт инвентаризация муниципального имущества 
переданного по договорам безвозмездного пользования имуществом 
муниципального унитарного предприятия «Шелаевское» от 11.06.2013 г. 

Кроме того,  в силу ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ обязательными 
реквизитами первичного учетного документа являются: 

1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
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4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее 
оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 
(ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных п. 6 настоящей части, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

Представленные Акты инвентаризации,  в нарушение ст. 9 Закона № 
402-ФЗ не соответствуют законодательно закрепленным нормам и не 
могут быть приняты в качестве сличительных ведомостей бухгалтерского 
учета. 

п. 4.3.4. Положения о порядке передачи в аренду, безвозмездное 
пользование имущества, муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 30.12.2008 г. № 341  
установлена обязанность арендатора по страхованию объекта по его 
оценочной стоимости за счет собственных средств. Страхование объектов 
недвижимого имущества производится по полному пакету рисков.  

В нарушение п. 4.3.4. Положения о порядке передачи в аренду, 
безвозмездное пользование имущества, муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного решением Думы района от 30.12.2008 
г. № 341, арендатором не проведено страхование на весь срок действия 
договора безвозмездного пользования в пользу собственника. 
       Распоряжением администрации района от 26.06.2014г. № 407 «О 
передаче муниципального имущества  в хозяйственное ведение» изъято из 
безвозмездного пользования и передано в хозяйственное ведение  трактор К-
701 балансовой стоимостью 252794,835 руб.  
          По общему правилу арендодатель обязан осуществлять капитальный 
ремонт арендованного имущества, а арендатор - поддерживать имущество в 
исправном состоянии и производить текущий ремонт (ст. 616 ГК РФ). 
       Распоряжениями администрации Тайшетского района от 16.06.2014 г. № 
315 «О списании муниципального имущества» произвели списание 
следующего имущества: 
Трактор МТЗ  80 3 единицы  1989, 1991, 1992 года выпуска; 
Трактор МТЗ 82  1990 года выпуска; 
Комбайн «Енисей – 1200-1» 1991 года выпуска; 
Комбайн «Енисей – 1200» 1989 года выпуска. 
Принято заключение:  трактора подлежат списанию и утилизации. 
       Между ДУМИ и директором МУП «Шелаевское» заключен договор 
хранения без номера от 31.05.2014 г. согласно которого ДУМИ передает на 
хранение  следующее имущество (списанную технику,  имущества (лома) в 
суммовом выражении на 20400 рублей). 
        КСП отмечает, что договор на хранение списанного имущества 
заключен на 16 дней раньше распоряжения на списание муниципального 
имущества.  
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       Распоряжениями  от 10.07.2014 г. № 454  «О списании муниципального 
имущества» произвели списание следующего имущества: 
Автомашина УАЗ (санитар) 1999 года выпуска. 
Воловня 1987 года постройки балансовой стоимостью 18,3 тыс.руб. По 
результатам осмотра указано: Обвал стен  и перекрытий, объекта нет на 
момент осмотра в 2013г. Не существует.  

 При этом, согласно Акта инвентаризации муниципального имущества 
переданного по договорам безвозмездного пользования муниципальному 
унитарному предприятию «Шелаевское» от 11.06.2013 г. указано, что от 
здания воловни ничего не осталось. 
       В нарушение ст. 661 ГК РФ  МУП «Шелаевское» не  поддерживает 
имущество в исправном состоянии и не производит текущий ремонт,  
ДУМИ не осуществлялся контроль в данном направлении. 
       ДУМИ администрации района, в нарушение Инструкции по 
бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 1 декабря 
2010 г. N 157н, постановления администрации района от 03.07.2007 года № 
1340 «Об утверждении порядка списания  муниципального имущества», 
распоряжения № 235 от 23.10.2009 года «О создании комиссии» 
-  отсутствует постоянно действующая комиссия, создаваемая приказом 
руководителя для определения непригодности основных средств, 
невозможности или неэффективности проведения их восстановительного 
ремонта, а также для оформления необходимой документации по списанию; 
- не оприходованы на склад детали, узлы и агрегаты от разборки и 
демонтажа оборудования, пригодные для дальнейшего использования; 
 - не перечислены в доход бюджета денежные средства от  продажи 
имущества, в том числе от сдачи в металлолом списанных основных 
средств. 
       Постановлением администрации района  от 07.07.2014 г. № 1649   «О 
проведении открытого аукциона на право заключения договора 
безвозмездного пользования  в отношении имущества сельскохозяйственного 
назначения, являющегося муниципальной собственностью муниципального 
образования «Тайшетский район», находящегося в с. Шелаево Тайшетского 
района» утвержден перечень имущества сельскохозяйственного назначения, 
являющегося муниципальной собственностью муниципального образования 
«Тайшетский район», находящегося в с. Шелаево, Тайшетского района, 
подлежащего предоставлению в безвозмездное пользование по итогам 
открытого конкурса. По балансовой стоимости 3 461 822,42 рублей. 
       По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе заключили 
Договор №1 от 16.08.2014г. безвозмездного пользования  муниципальным 
имуществом сельскохозяйственного назначения ДУМИ администрации 
Тайшетского района, в лице Стрелковой И.А. и ООО «Виктория», в лице 
Ковковой В.В. заключили договор безвозмездного пользования имущества 
сельскохозяйственного назначения, являющегося муниципальной 
собственностью муниципального образования «Тайшетский район», 
находящегося в с. Шелаево, Тайшетского района, являющегося приложением 
к Постановлению администрации района  от 07.07.2014 г. № 1649   «О 
проведении открытого аукциона на право заключения договора 
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безвозмездного пользования  в отношении имущества сельскохозяйственного 
назначения, являющегося муниципальной собственностью муниципального 
образования «Тайшетский район», находящегося в с. Шелаево Тайшетского 
района на общую сумму (по балансовой стоимости)  3 461 822,42 рублей. 
        Согласно кредитного договора № 86605/0023 от 02.12.2008г. МУП 
«Шелаевское»  взяло кредит в размере 1 880 000 руб. под залог следующего 
имущества: 
- Комбайн зерноуборочный скороходный «Енисей» 1200 1 НМ-165К, 2008 
г.в.  залоговой стоимостью  1710 000 рублей; 
- Трактор «Беларус 82.1», 2006 г.в. залоговой стоимостью 400 000 руб.; 
- Комбайн зерноуборочный СК-5М-1 «Нива» 2002 г.в. залоговой стоимостью 
510 000 руб.; 
- Комбайн зерноуборочный СК-5М-1 «Нива» 2002 г.в. залоговой стоимостью 
510 000 руб.; 
- Опрыскиватель навесной ОН-600/16 «Классик эконом» 2006 г.в. залоговой 
стоимостью 76 000 руб.; 
- Жатка ПН -310-8Н, 4004 г.в., залоговой стоимостью 84 000 руб. 
Общая сумма залогового имущества составила 2 890 000 рублей. 
        КСП отмечает, что в нарушение принципа эффективности 
использования муниципального имущества  (ст. 34 БК РФ),  в соответствии 
с соглашением о переводе долга от 08.10.2014 г. МУП «Шелаевское»  
передает долговые обязательства  по вышеназванному кредитному 
договору в сумме  611 070 рублей МУП  «Бузыкановское», при этом передает 
залоговое имущество  на общую сумму 2 890 000 рублей. 
        В дополнение к кредитному  договору № 86605/0023 от 02.12.2008г. 
МУП «Шелаевское»  с ООО «Российский Сельскохозяйственный банк» 
заключают дополнительный договор  № 086605/0023-5 о залоге 
оборудования  от 25.06.2010г. и передает в залог  комбайн зерноуборочный 
самоходный «Енисей 1200 1НМ-165К», 2008 г.в.,  залоговой стоимостью 
2350 000 рублей. 
        Органы местного самоуправления в рамках решения вопросов местного 
значения наделены полномочиями по созданию муниципальных предприятий 
и осуществлению финансового обеспечения их деятельности (пп. 3 п. 1 ст. 
17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"). 

Уставный фонд муниципального предприятия может формироваться за 
счет денег, ценных бумаг, другого имущества, имущественных и иных прав, 
имеющих денежную оценку. Размер уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия должен составлять не менее 1000 минимальных 
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату 
государственной регистрации муниципального предприятия (п. п. 2, 3 ст. 
12 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях"). 

 Уставный фонд МУП «Шелаевское» в денежном выражении составляет 
107000 рублей и составляет не менее 1000 минимальных размеров оплаты 
труда, установленных федеральным законом на дату государственной 
регистрации муниципального предприятия, что соответствует действующему 
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законодательству. Уставный фонд МУП «Шелаевское»  был сформирован за 
счет муниципального имущества (согласно Акта приема-передачи 
имущества, передаваемого для формирования уставного фонда МУП 
«Шелаевское» передано здание зерносклада, расположенное по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелаево, ул. Советская 3, дощатое, 
общей площадью 1080 кв.м., 1990г. ввода в эксплуатацию, стоимость 107000 
рублей). 

Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
уставный фонд считается сформированным с момента зачисления 
соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский 
счет и (или) передачи в установленном порядке государственному или 
муниципальному предприятию иного имущества, закрепляемого за ним на 
праве хозяйственного ведения, в полном объеме.  

Согласно ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на 
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 
прекращение подлежат государственной регистрации в едином 
государственном реестре. При этом регистрации подлежат: право 
собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления, право постоянного пользования, ипотека, а также иные права в 
случаях, предусмотренных законодательством. 

На основании ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним" (далее - Федеральный закон N 122-ФЗ) государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт признания 
и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 
перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии 
с ГКРФ. Государственная регистрация является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права. 

Согласно ст. 4 Федерального закона N 122-ФЗ государственной 
регистрации подлежат права собственности и другие вещные права на 
недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со ст. ст. 
130, 131, 132 и 164 ГК РФ, за исключением прав на воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Наряду с 
государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество 
подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) прав на 
него, в том числе аренда. 

В нарушение статьи 4 ФЗ от 21.07.1997г. №122-ФЗ, а так же  статьи 
130-132, 164 ГК РФ не соблюдена обязательность государственной 
регистрации права  хозяйственного ведения на здание зерносклада, 
переданного в уставный капитал МУП «Шелаевское». 
     
По вопросу 3. Эффективность использования муниципального 
имущества. 
           Согласно выписки из Реестра муниципальной собственности  МО 
«Тайшетский район» передано следующее имущество в МУП «Шелаевское»: 
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- для формирования уставного фонда за реестровым № 442/1 здание 
зерносклада, расположенное по адресу Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Шелаево, ул. Советская, 3, дощатое общей площадью  1080 м.кв.; 
-  по договору хозяйственного ведения за реестровым № 30/2 трактор К-701 
балансовой стоимостью 252794,835 руб.  

На 31.12.2014 года, согласно данных бухгалтерского учета основные 
средства переданные в безвозмездное пользование в сумме 5152,2 тыс.руб., 
из них: 
Здания и сооружения в сумме 21 тыс.руб.; 
Машины и оборудования в сумме 2746,0 тыс.руб.; 
Транспортные средства в сумме 968 тыс.руб.; 
 Рабочий и продуктивный скот в сумме 29 тыс.руб. 
     Согласно первичным документам на 31.12.2014 г. сумма основных средств 
переданных по договору безвозмездного пользования и договора 
безвозмездного пользования в сумме  5457,7 тыс.руб.    из них: 
- здания и сооружения в сумме 3 тыс.руб.(здание конторы); 
- машины и оборудования в сумме 4761,5 тыс.руб. 
- транспортные средства  (ГАЗ-САЗ- 35071) на сумму 690,0 и ГАЗ 52 на  
сумму 3,2 тыс.руб.. 
        Установлено превышение  суммы, указанной в первичных документах   
по отношению к  данным бухгалтерской отчетности в сумме 305,5 тыс.руб. 
         Согласно бухгалтерской отчетности на 31.12.2015 года  
Сумма основных арендованных средств 6400 тыс.руб.,  из них:  
- транспортные средства   на сумму 690,0 тыс.руб.; 
- здания и сооружения  0 руб.; 
- машины и оборудования на сумму 5710 тыс. руб. 
Итого  
     При проверке установлено, что стоимость  машин  и оборудования, 
согласно первичным документам составила 4761,5 тыс.руб., из них: 
Трактор  К 701 (хозяйственное ведение) на  сумму 252 794,85.руб. 
Трактор ХТЗ-150К-09 (договор финансовой аренды (Сублизинга) № 2007/с-
3442-1 от 22.03.2007 г.)  2006 г.в. балансовой стоимостью 2158 736,00руб. 
Залог: 
В дополнение к кредитному  договору № 86605/0023 от 02.12.2008г. МУП 
«Шелаевское»  с ООО «Российский Сельскохозяйственный банк» заключают 
дополнительный договор  № 086605/0023-5 о залоге оборудования  от 
25.06.2010г. передает в залог  комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей 
1200 1НМ-165К», 2008 г.в.,  залоговой стоимостью 2350 000 рублей. 
         Стоимость зданий и сооружений, согласно первичным документам 
составила 3 тыс.руб. (здание конторы); 
        Стоимость  транспортных средств  (ГАЗ-САЗ- 35071) на сумму 690,0 и 
ГАЗ 52 на  сумму 3,2 тыс.руб. 
Итого сумма имущества 5457,7 тыс.руб. 
          Установлено превышение  суммы, указанной в бухгалтерской 
отчетности по отношению к  данным первичных документов   в сумме 942,3  
тыс.руб. 
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         При проведении визуального обследования муниципального имущества с 
выездом на место установлено: 
- Здание воловни 1987 года выпуска  балансовой стоимостью 18304 рубля, не 
существуют, работники предприятия не знают, на каком месте оно 
находилось; 
- Здание конторы 1961 года выпуска балансовой стоимостью 3089 рублей 
требует ремонт кровли, полов, перекрытия, находится в 
неудовлетворительном состоянии (не стоит на учете  в Реестре 
муниципальной собственности);  
- прессподборщик рулонный 1990 года выпуска, балансовая стоимость 31800 
рублей состояние удовлетворительное; 
- сеялка СЗП-3,6 , прессподборщик ПРФ 750 балансовая стоимость 2250 
рублей находится в неудовлетворительном состоянии,  в наличии только 
корпус; 
- ГАЗ-52  балансовая стоимость 3171,24  рублей находится в 
неудовлетворительном состоянии, в наличии остатки кабины; 
- опрыскиватель навесной  ОН-600/16 «Классик эконом» балансовая 
стоимость 111 240 руб. 2006 года выпуска; 
- жатка ПН-310-8Н 2004 г.в. балансовая стоимость 182872,86 рублей; 
- емкость для хранения зерна 2 штуки без балансовой стоимости; 
Грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ 350071 2008 года выпуска балансовой 
стоимостью 690 000 руб. 
Трактор  К 701 балансовая стоимость  252 794,85 руб. разобран, находится 
в неудовлетворительном состоянии, не рабочий  (по акту инвентаризации  
был в удовлетворительном состоянии); 
Трактор ХТЗ-150-К-09  2005 года выпуска балансовая стоимость  2158 736 
руб. 
Трактор МТЗ-82.1  балансовая стоимость   588 000 руб.; 
Комбайн СК-5М-1 «Нива» 2 единицы 2002 г.в.,  балансовой стоимостью  
2416 000руб.; 
Общая балансовая  стоимость  установленного имущества (без здания 
воловни, т.к. списано) составляет   6592 748,76 рублей, по данным 
бухгалтерской отчетности на 31.12.2015 года  сумма основных 
арендованных средств 6400 тыс.руб., т.е установлено расхождение между 
данными бухгалтерского учета и фактическим наличием  в сумме 192,7 
тыс.руб. 
        Кроме того, комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей 1200 1НМ-
165К», 2008 г.в.,  залоговой стоимостью 2350 000 рублей на момент 
проверки отсутствует. 
         В нарушение ст. 661 ГК РФ  МУП «Шелаевское» не  поддерживает 
имущество в исправном состоянии и не производит текущий ремонт, а  
ДУМИ не осуществляется контроль в данном направлении. 

Согласно Отчета о затратах на основное производство  за 2014, 2015 
годы (форма № 6-АПК годовая); 

общая земельная площадь – всего 2014 га.;  
Из них пашня – 1684 га.; 
Сенокосы – 166 га. 
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Земли не оформлены и в 2015 году не использовались и соответственно 
не исчисляется и не уплачивается земельный налог в бюджет Шелаевского  
сельского поселения. 
       Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности с 
лицами, ответственными за сохранность основных средств на момент 
проверки  отсутствуют (в 2015 году  работающих в предприятии нет, 
числится директор МУП, оплата труда не производится). 
      КСП отмечает неэффективное использование муниципального 
имущества: 
- Не   обеспечена  по объектная  сохранность муниципального 
имущества; 
- Не обеспечена  целостность и работоспособность муниципального 
имущества (эксплуатационная  сохранность); 
- В течение 2015 года производственная деятельность не производилась,  
муниципальное  имущество не использовалось по назначению. 
 
По вопросу 4. Проверка полноты и своевременности начисления и 
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
других обязательных платежей в доход бюджета района. 

 Порядком перечисления в бюджет муниципального образования 
"Тайшетский район» части прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Тайшетский район», остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей утвержденным 
постановлением администрации Тайшетского района от 15.05.2013 г. № 1256 
(в редакции постановления администрации Тайшетского района № 1717 от 
20.06.2013 г.). 

По итогам работы за 2013 год получена чистая прибыль в размере +394 
тыс.руб., по итогам работы за 2015 год получена чистая прибыль в размере 
+14 тыс.руб. 

В нарушение Порядка перечисления в бюджет муниципального 
образования "Тайшетский район» части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Тайшетский район», 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 2014 
году  не  перечислены доходы от перечисления части прибыли  МУП 
«Шелаевское». 
  
По вопросу 5. Проверка правильности отражения деятельности МУП 
«Шелаевское» по владению, распоряжению и использованию 
муниципальной собственности в бухгалтерском учете. 

     Исходя из п. 381 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 
Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, в целях обеспечения 
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надлежащего контроля за сохранностью, целевым использованием и 
движением недвижимого имущества в случае предоставления его в аренду 
названное имущество отражается на забалансовом счете 25 "Имущество, 
переданное в возмездное пользование (аренду)". Принятие к учету объектов 
имущества осуществляется на основании первичного учетного документа 
(акта приема-передачи) по стоимости, прописанной в акте. 
     Согласно Отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса  за 2014, 2015 годы (форма № 6-АПК 
годовая) стоимость арендованных основных средств на 31.12.2013 года 12541 
тыс.руб., на 31.12.2014 года 5152 тыс.руб., на 31.12.2015 года  6400 тыс.руб. 
      Информация об арендованном имуществе, находящимся на забалансовом 
счете представлена в таблице. 

(тыс.руб.) 
Наименование показателя 31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 
Арендованные основные 
средства:  всего 

6400 5152 12541 

в том числе:    
Здания и сооружения - 21 117 
Из них по лизингу - - - 
Машины и оборудования 5710 4134 6055 
Из них по лизингу 2159 2746 2746 
Транспортные средства 690 968 5183 
Из них по лизингу - - - 
Рабочий и продуктивный скот - 29 1186 
Из них по лизингу - - - 

 
При рассмотрении  вопроса № 3 были указаны  многочисленные 
нарушения отражения деятельности МУП «Шелаевское» по владению, 
распоряжению и использованию муниципальной собственности в 
бухгалтерском учете. 
 
По вопросу 6.  Оценка текущего финансового состояния МУП 
«Шелаевское» по результатам анализа финансово-хозяйственной 
деятельности. 
            В нарушение пунктов 2,3 ст.3  Приложения к решению Думы 
«Тайшетского района» от 29.05.2007 г. № 214 Администрацией 
Тайшетского района   не разработан  Порядок определения показателей 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий,  
при заключении трудового  договора с руководителем МУП «Шелаевское»  
не предусмотрена обязанность по достижению показателей 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, а 
также дисциплинарная и иная, предусмотренная федеральным 
законодательством, ответственность за их недостижение. 
      В соответствии со ст.20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
собственник имущества унитарного предприятия в отношении указанного 
предприятия: 
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- определяет порядок составления, утверждения и установления 
показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
(п.3); 

- утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного 
предприятия (п.9); 

- утверждает показатели экономической эффективности деятельности 
унитарного предприятия (п.12). 

В нарушение вышеуказанных норм Федерального закона № 161-ФЗ и 
ст.9 Устава Предприятия порядок составления, утверждения и 
установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности на муниципальном уровне не утверждался, бухгалтерская 
отчетность с Учредителем не согласовывалась, показатели 
эффективности деятельности МУП «Шелаевское  не утверждались. 

В нарушение ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Порядка 
разработки и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных  унитарных предприятий, и контроля за их 
исполнением, утвержденного постановлением  администрации Тайшетского 
района № 483 от 15.03.2010 г.  «Об утверждении Положения о балансовой 
комиссии, об утверждении документов планирования и отчетности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий Тайшетского 
района» не представлен, а учредителем не востребован  отчет о  
финансово-хозяйственной деятельности предприятия  на балансовую 
комиссию. 

Согласно положениям ст. ст. 14, 15, 20, 23 и 26 Федерального закона N 
161-ФЗ муниципальное унитарное предприятие определяет чистую прибыль, 
рассчитывает стоимость чистых активов, ведет бухгалтерский учет и 
составляет бухгалтерскую отчетность в общеустановленном порядке. 

МУП «Шелаевское» занималось производственной деятельностью до 1 
октября 2014 года,   все рабочие уволены 30 сентября 2014 года. С 1 октября 
2014 года  по 1 января 2016 года заработная плата не  начисляется, согласно 
бухгалтерской отчетности числится 1 единица директор. 

За 2015 год выручка от реализации составила ниже уровня 2014 года на 
3144,0 тыс.руб. и составила 376 тыс.руб., себестоимость проданных товаров, 
работ и услуг составила 357 тыс.руб., что ниже уровня прошлого года на 
3027 руб. Чистая прибыль составила 14 тыс.руб. 

Информация о финансовых результатах, согласно данным бухгалтерской 
отчетности,  представлена в таблице  

(тыс.руб.) 
Наименование показателя За 2013 г. За 2014 г. За 2015 г 
Выручка от реализации 
продукции 

5835 3520 376 

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ и 
услуг 

5723 3384 357 

Прибыль до налогообложения +394 +8 +19 
Чистая прибыль +394 0 +14 
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Анализ состояния кредиторской задолженности МУП «Шелаевское»  
показывает, что на конец проверяемого 2015 года она уменьшилась  на 502,0 
тыс. рублей и составила в абсолютном выражении 3792 тыс. рублей, на 
начало проверяемого периода (на 01.01.2014 г.) составила  4294 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в проверяемом периоде в нарушение п.5 статьи 15 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212 – ФЗ, п.6 статьи 226 
Налогового кодекса РФ уплата ежемесячных обязательных платежей в 
соответствующие внебюджетные фонды, налога на доходы физических лиц 
не производилась в полном объеме, что привело к образованию 
задолженности на конец 2015 года в общей сумме 763 тыс. рублей, что 
составляет 16  % от общей суммы кредиторской задолженности. В 
результате неуплаты налога на доходы физических лиц бюджеты 
различных уровней недополучили доходов на общую сумму 605 тыс. рублей. 

Предприятием проводится определенная работа по взысканию и 
снижению дебиторской задолженности, на конец отчетного 2015 года она 
полностью погашена (снизилась на 267 тыс.руб.). 

Информация о динамике кредиторской и дебиторской задолженности 
представлена в таблице. 

(тыс.руб.) 
 На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 Отклонение 

2015г. к 2014 
г. 

Дебиторская 
задолженность 

106 35 267 - -267 

В т.ч. расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

106 35 267 - -267 

Кредиторская 
задолженность 
Всего, в том 
числе: 

6078 5158 4340 3792 -548 

Долгосрочная 
Кредиторская 
задолженность 

1160 864 0 0  

В том числе 
кредиты 

1160 864 0 0  

Краткосрочная 
Кредиторская 
задолженность 

4918 4294 4340 3792 -548 

В том числе 
расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

923 293 399 10 -389 

-за эл. энергию 15 12 - -  
- организациям, 
обслуживающим 
сельск. Хоз. 

908 281 399 10 -389 

Налог на доходы 
физических лиц 

345 503 599 605 +6 

Задолженность 
перед 
персоналом 
организации 

519 342 148 10 -138 

Прочие  3131 3156 3194 3161 -31 
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В нарушение ст. 13 Федерального закона № 402 от 06.12.2011 г. «О 

бухгалтерском учете»  в  бухгалтерском балансе на 31 декабря 2014 г.,  на 
31 декабря 2015 г. уставный фонд отражен в сумме 140000 рублей, что на 
32 тыс. руб. выше, подтвержденного бухгалтерскими документами и 
выписки из Реестра муниципальной собственности муниципального 
образования «Тайшетский район». Были установлены несоответствия 
между формами бухгалтерской отчетности в части кредиторской 
задолженности, в части арендованных основных средств. 
         
 
По вопросу 7.  Анализ выполнения утвержденных показателей плана 
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Шелаевское». 

В нарушение  ст.20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  ст.9 
Устава Предприятия порядок составления, утверждения и установления 
показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
на муниципальном уровне не утверждался, показатели эффективности 
деятельности МУП «Шелаевское  не утверждались. 
 
По вопросу 8.  Проверка организации и состояния бухгалтерского учета 
и отчетности. 

Ведение бухгалтерского учета в МУП "Шелаевское  осуществлялось 
главным бухгалтером Дмитриевой Н.В.  принятой на работу с 25.01.2007 г., 
согласно приказа № 9к от 25.01.2007 г., по собственному желанию уволенной  
с 30.09.2014 г., согласно приказа № 160-к от 30.09.2014г. 

В нарушение требований ст. 8 п. 5 Федерального Закона от 06.12.2011 
года № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете в РФ», положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. № 
106-н  при проверке документации Предприятием за 2014 - 2015 годы 
учетная политика не предъявлена, приказ по предприятию отсутствует.  

Все организации по окончании календарного года должны составлять 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Такая отчетность должна 
давать достоверное представление: 

- о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату; 
- о финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, 
 - необходимое пользователям этой отчетности для принятия 

экономических решений (ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 
402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). 

Бухгалтерский учет на Предприятии ведется на бумажных носителях без  
использования автоматизированного программного продукта  
        Ведение бухгалтерского учета в МУП "Шелаевское» осуществлялось по 
журнально-ордерной форме бухгалтерского учета. Информацию, 
содержащуюся в первичных документах, заносили  непосредственно в 
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журнал–ордера,  для отражения операций по отдельному синтетическому 
счету.  

В нарушение ст.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в МУП 
«Шелаевское» отсутствует НПА о порядке и сроках проведении 
инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации. 

В соответствии с п. 21,22  приказа от 28.12.2001г. № 119н «Об 
утверждении методических  указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов» с целью  обеспечения достоверности данных 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны 
проводить инвентаризацию запасов, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Проведение 
инвентаризации обязательно перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности 

В нарушение п. 22 приказа от 28.12.2001г. № 119н «Об утверждении 
методических  указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов»  не проводилась инвентаризация запасов перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности. 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств должно 
проводиться учреждением в порядке, предусмотренном Инструкцией N 174н, 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.95 г № 49 
(Далее – Методические указания по инвентаризации), с оформлением 
документов, установленных Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 15.12.2010 N 173н. 

В нарушение вышеперечисленных норм перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась. 

В соответствии со ст. 157 ТК РФ «Система оплаты и стимулирования 
труда, доплаты и надбавки компенсационного характера (за работу в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в 
других случаях) устанавливаются непосредственно в Организациях согласно 
соглашениям, коллективным договорам, локальным нормативным актам». 

В нарушение ст. 157 ТК РФ МУП «Шелаевское» не принято 
соглашение, коллективный договор, либо иной  локальный нормативный акт, 
устанавливающий систему оплаты и стимулирования труда, доплаты и 
надбавки компенсационного характера (за работу в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях). 

В нарушение Устава по МУП «Шелаевское» учредители не 
согласовывали структуру управления и штатное расписание предприятий. 

Штатное расписание МУП «Шелаевское» представлено на проверку от 
01.03.2010 г.  не утверждено приказом по учреждению, отсутствует 
количество штатных единиц, месячный фонд заработной платы. 

 Штатное расписание подписано бывшим руководителем МУП 
«Шелаевское» (С.А. Скороходов) и на протяжении 5 лет не вносились 
изменения. В то же время, при смене директора  (с 25.04.2012 г.),  
изменилась оплата труда руководителя  и главного бухгалтера, в связи с 
увеличением должностного оклада увеличение фонда оплаты труда в месяц 
составило на 4694,24 рублей, или 56330,88 рублей в год. 
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Согласно п.1.3 Положения «О порядке ведения кассовых операций» от 
12 октября 2011 года № 373-П и п.2 Указания Банка России № 3210-У от 
11.03.2014г. с 01.06.2014г. Предприятие самостоятельно определяет лимит 
остатка наличных денег, исходя из характера его деятельности с учетом 
объемов поступлений или объемов выдач наличных денег приказом по 
предприятию.  Приказ директора Предприятия не издавался. В соответствии 
с п.1.4 Положения Центробанка от 12.10.2011 года № 373 – П и п.2 Указания 
Банка России № 3210-У от 11.03.2014г. с 01.06.2014г. накопление наличных 
денег в кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег не 
допускается, кроме дней выплат заработной платы. Следовательно, расчет на 
установление Предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения 
на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 
2014 и 2015 годы является недействующим, а значит лимит кассы нулевой, а 
вся выручка в кассе – сверхлимитная. 

На момент проверки остатки в кассе отсутствовали. 
В нарушение ст. 27 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», п.8,8 ст. 8 
Приложения к решению Думы «Тайшетского района» от 29.05.2007 г. № 214 
не публиковалась отчетность деятельности МУП «Шелаевское». 

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» бухгалтерская 
отчетность унитарного предприятия в случаях, определенных собственником 
имущества унитарного предприятия, подлежит обязательной ежегодной 
аудиторской проверке независимым аудитором. 

  В соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ 
собственник имущества унитарного предприятия в отношении указанного 
предприятия принимает решения о проведении аудиторских проверок, 
утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг. 

  Проверкой установлено, что за весь период деятельности данного 
Предприятия аудиторские проверки не проводились. 

 В результате состояние ведения бухгалтерского учета, 
представляемой отчетности МУП «Шелаевское» подтверждает 
необходимость аудиторской проверки независимым аудитором. 

Согласно п. 2 ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» контроль за 
деятельностью унитарного предприятия осуществляется органом, 
осуществляющим полномочия собственника, и другими уполномоченными 
органами. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем контроле со 
стороны МУ «ДУМИ» осуществляющего полномочия собственника 
имущества деятельности унитарных предприятий. 
 
По вопросу 9.  Анализ результативности и целевого характера 
использования бюджетных средств МУП «Шелаевское», в случае 
финансирования его из бюджета района. 
        За проверяемый период  финансирование из местного бюджета не 
производилось. 



24 

 

 
По вопросу 10. Проверка устранения недостатков и нарушений, 
выявленных предыдущими ревизиями и проверками. 
       В течение проверяемого периода  проверки и ревизии МУП 
«Шелаевское» не производились. 

 
Приложение: 1. Перечень решений и иных нормативных правовых актов 

Тайшетского района, выполнение которых проверено в ходе 
контрольного мероприятия, на 2 л. в 1 экз. 

 
 
Председатель КСП района                                                            В.И. Чабанов. 
 
Зам. председателя КСП района                                                      Е.В. Ефимова. 
 
 
 
Экземпляр акта получил:  
И.о начальника ДУМИ администрации района                           В.А. Рыбников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Акт № 03/15
	по результатам контрольного мероприятия 

	В соответствии со статьей 8 ТК РФ: 
	В нарушение статьи 190 ТК РФ отсутствуют правила внутреннего трудового распорядка.
	В нарушение ст. 13 Федерального закона № 402 от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете»  в  бухгалтерском балансе на 31 декабря 2014 г.,  на 31 декабря 2015 г. уставный фонд отражен в сумме 140000 рублей, что на 32 тыс. руб. выше, подтвержденного бухгалтерскими документами и выписки из Реестра муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район». Были установлены несоответствия между формами бухгалтерской отчетности в части кредиторской задолженности, в части арендованных основных средств.
	В нарушение требований ст. 8 п. 5 Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете в РФ», положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. № 106-н  при проверке документации Предприятием за 2014 - 2015 годы учетная политика не предъявлена, приказ по предприятию отсутствует. 



