
 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия. 
 

На основании поручения главы города Слободского, в соответствии с 
пунктом 6 раздела II плана работы контрольно-счетной комиссии на 2015 
год, утвержденного распоряжением председателя от 24.12.2014 №12, 
председателем контрольно-счетной комиссии Бабинцевой Н.А. в составе 
комиссии, утвержденной постановлением администрации города 
Слободского от 27.05.2015 №1095,  проведена проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплосервис» за 2014 год.  

В ходе контрольного мероприятия рассмотрены вопросы эффективности 
использования муниципального имущества, целевого расходования 
бюджетных средств, реализации Плана финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за 2014 год, правомерность и обоснованность 
начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия, 
обоснованность тарифов на ГВС и тепловую энергию для потребителей, 
кассовые операции и операции с безналичными денежными средствами, по 
охране труда работников предприятия. 
       По результатам проверки установлено финансовых нарушений на общую 
сумму 166594,00 руб., в том числе: необоснованные расходы на сумму 
152594,0 руб., неправомерные расходы в части выплаты премий в сумме 
2000,0 руб., недоплата денежных средств сотрудникам в сумме 12000,0 руб. 

Кроме того, в ходе проверки установлено: 
- нарушение ст.36 Земельного кодекса РФ в части отсутствия 

правоустанавливающих документов на земельные участки, находящиеся под 
зданиями котельных; 

- нарушение пп.15 п.1 ст.20 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в части 
отсутствия согласования крупных сделок с собственником имущества; 
        - нарушение ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 
части проведения конкурса или аукциона, в целях информационной 
открытости закупки и обоснованности целевого и экономически 
эффективного расходования денежных средств;  

- нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н 
«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению» 
в части отсутствия бухгалтерского учета арендованных основных средств; 

- нарушения требований постановления Госкомстата РФ от 21.01.2003 
№7 «Об утверждении первичной учетной документации по учету основных 
средств» допущенных при оформлении Актов о списании автотранспортных 
средств (ф.ОС -4а), а именно: отсутствие информации в разделе о 
поступлении материальных ценностей от списания объектов. 

По итогам проверки в адрес директора МУП «Теплосервис» направлено 
постановление администрации города Слободского от 15.06.2015 №1259 для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений. 


