
Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных 
контрольно-счетной комиссией по поручениям Слободской городской 

Думы в 2015 году. 
 

       В соответствии со статьей 9 Положения о контрольно-счетной комиссии, 
утвержденного решением Слободской городской Думы от 23.01.2013 
№32/246, поручениями Слободской городской Думы председателем 
контрольно-счетной комиссии в 2015 году проведено 2 контрольных 
мероприятия:  
      1. «Проверка фактического использования помещений в 
отремонтированном здании трибун спортивного комплекса «Труд» в дни 
массовых катаний». 
      В соответствии с Гражданским кодексом РФ распоряжение 
муниципальным имуществом, переданным в оперативное управление, 
возможно только с согласия собственника имущества (администрации 
города). 
       Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» заключение договоров аренды в отношении муниципального 
имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления 
муниципальным казенным учреждениям без проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения этих договоров, допускается на срок не 
более чем 30 календарных дней в течение 6 последовательных календарных 
месяцев. 
      Открытие катка в зимнем сезоне 2014-2015 годов состоялось 6 декабря 
2014 года.  За период с 06.12.2014 по 21.01.2015 администрацией города 
разрешительных документов на использование помещений в здании трибун 
для осуществления торговли в дни массовых катаний не выдавалось, договор 
аренды помещений учреждением не заключался.   
     С целью установления фактического использования внутренних 
помещений отремонтированных трибун в дни массовых катаний 
председателем КСК был осуществлен выход на спортивный комплекс 
«Труд», в ходе которого установлено, что 24 и 25 января одно из двух 
помещений трибун было открыто для отдыха и согревания посетителей 
катка, в помещении поставлены скамейки, пол застелен резиновым 
покрытием, при этом в помещении не проведены отделочные работы. 
Проверкой отмечено отсутствие в помещении трибун организованной 
торговли чаем, кофе и выпечкой.  В дни массовых катаний 31 января, 1 
февраля 2015 года помещения трибун были закрыты.       
      Необходимо отметить, что при значительной сумме направленных в 2012 
году на ремонт здания трибун бюджетных средств (8210,7 тыс. руб.) и 
ежегодных расходах учреждения на коммунальные услуги (отопление), на 
момент проверки не достигнут запланированный результат: внутренние 
помещения отремонтированных трибун общей площадью 115 кв.м., 
предназначенные для размещения раздевалок,  не используются  по прямому 
назначению ввиду необходимости проведения отделочных работ. 
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      По результатам рассмотрения Акта проверки на оперативном совещании 
при главе администрации города Слободского,  получен ответ от 04.03.2015 
№713-01-14 об отсутствии необходимого объема ассигнований в бюджете 
города (860, тыс. руб.) для завершения ремонтных работ. 
      В декабре 2015 года по запросу контрольно-счетной комиссии получена 
информация директора МКОУ ДОД ДЮСШ, из которой следует, что в 2015 
году ассигнования из бюджета города на завершение ремонтных работ не 
выделялись, на 2016 год - не предусмотрены, в настоящее время помещения 
не эксплуатируются. 
       2.  В ходе контрольного мероприятия «Проверка фактического 
наличия и постановки на бухгалтерский учет муниципального 
имущества в процессе реорганизации МУП «Стройсервис» путем 
присоединения к МУП «Благоустройство» проверено 2 объекта. 
       В целях установления фактического наличия имущества и его 
соответствия данным бухгалтерского учета МУП Стройсервис» 
председателем КСК с участием начальника управления муниципальным 
имуществом администрации города – Чураковой Е.В., в присутствии И.о. 
директора МУП «Стройсервис» Аксенова С.В. проведена инвентаризация 
основных средств по состоянию на 04.06.2015, по результатам которой 
установлено следующее: 
      1) на балансе предприятия учитывались объекты имущества, переданные 
в хозяйственное ведение предприятию, в количестве 88 единиц общей 
балансовой стоимостью 3568,8 тыс. руб., остаточной стоимостью 2053,1 тыс. 
руб.; 
      2) на объектах основных средств не проставлены инвентарные номера и   
наименования основных средств, отраженные в бухгалтерском учете 
предприятия, не содержат модель, марку, серийные (заводские) номера, в 
связи с чем, не представлялось возможным однозначно идентифицировать 
инвентаризируемые объекты; 
      3) не учтены в бухгалтерском учете предприятия 19 объектов основных 
средств, имеющихся в наличии (излишки); 
      4) выявлена недостача основных средств в количестве 19 единиц, 
балансовой стоимостью  783,2 тыс. руб.; 
     5) установлено наличие неиспользуемых и неисправных объектов 
имущества в количестве 17 единиц, балансовой стоимостью 412,6 тыс. руб. 
       Также проверкой соответствия показателей бухгалтерского учета 
предприятия с данными Реестра муниципального имущества установлено 
отсутствие 2 объектов основных средств на балансе МУП «Стройсервис». В 
ходе проверки указанное имущество восстановлено в бухгалтерском учете 
предприятия.  
       Материалы проверки направлены контрольно-счетной комиссией в 
Слободскую межрайонную прокуратуру и Администрацию города 
Слободского для рассмотрения и принятия мер реагирования. 
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       По факту выявленной недостачи материалы проверки переданы 
Слободской межрайонной прокуратурой в МО МВД России «Слободской», 
по результатам рассмотрения которых, сделан вывод о 
неудовлетворительном ведении бухгалтерского учета на предприятии и 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
отсутствием события какого-либо преступления. 
      Администрацией города принято постановление от 02.07.2015 №1410 «О 
муниципальном имуществе, переданном на праве хозяйственного ведения 
МУП «Стройсервис» с требованием к И. о директора Аксенову С.В. в срок до 
20.07.2015: проставить инвентарные номера на объектах основных средств, 
принять меры к списанию объектов движимого имущества, непригодных к 
дальнейшей эксплуатации, применить меры дисциплинарной 
ответственности к главному бухгалтеру. Ответ об исполнении постановления 
в администрацию города не поступал. 
      Процесс реорганизации МУП «Стройсервис» путем присоединения к 
МУП «Благоустройство» завершен 11.11.2015, в связи с чем, проверка 
полноты постановки на бухгалтерский учет муниципального имущества 
проведена председателем КСК в ноябре 2015 года на объекте МУП 
«Благоустройство». 
      В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 
     1) по состоянию на 23.11.2015 к бухгалтерскому учету МУП 
«Благоустройство» принято 35 объектов основных средств, переданных в 
процессе реорганизации от МУП «Стройсервис»; 
     2) в июле 2015 года на основании приказов И.о. директора МУП 
«Стройсервис» Аксенова С.В., актов  о списании объектов основных средств, 
списано 55 объектов имущества, стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, 
общей балансовой стоимостью 538,2 тыс. руб., остаточной стоимостью 259,9 
тыс. рублей по причине морального износа, невозможности дальнейшей 
эксплуатации. 
       В связи с тем, что к проверке не представлены документы, 
подтверждающие факт сдачи металлолома, полученного от списания 
объектов основных средств МУП «Стройсервис» либо передачи 
металлолома, оприходованного в бухгалтерском учете в качестве 
материальных запасов МУП «Благоустройство», председателем КСК с 
участием начальника управления муниципальным имуществом 
администрации города – Чураковой Е.В., директора МУП «Благоустройство» 
Репина М.В.,  директора МУП «ВКХ» Журавлева Д.Ю. проведена проверка 
фактического наличия и состояния списанных объектов основных средств на 
25.11.2015. 
      Проверкой подтверждается фактическое наличие 55 списанных объектов, 
36 из которых - пригодны к эксплуатации и находятся в рабочем состоянии, 2 
-  подлежат ремонту. 
      Директор МУП «ВКХ» Журавлев Д.Ю. вышел с предложением об 
использовании в хозяйственной деятельности своего предприятия 32 
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объектов основных средств балансовой стоимостью 248,2 тыс. руб., 
остаточной стоимостью 129,4 тыс. руб., списанных МУП «Стройсервис», но 
пригодных к дальнейшей эксплуатации и находящихся на территории МУП 
«ВКХ» по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.14. 
     В ходе контрольного мероприятия 36 объектов основных средств, общей 
балансовой стоимостью 316,2 тыс. руб., остаточной стоимостью 155,1 тыс. 
руб. восстановлены в бухгалтерском учете МУП «Благоустройство». 
     Кроме того в ходе проверки на объекте МУП «Благоустройство» 
выявлены нарушения Гражданского кодекса РФ в части отсутствия 
регистрации права хозяйственного ведения на 5 объектов недвижимого 
имущества, Земельного кодекса РФ в части использования 5 земельных 
участков, находящихся под зданиями, без заключения договоров аренды. 
Также имеется задолженность МУП «Стройсервис» в бюджет города  за 
аренду земельных участков в сумме 15,6 тыс. руб., относящаяся в настоящее 
время к денежным обязательствам МУП «Благоустройство».   
     Материалы проверки направлены контрольно-счетной комиссией в 
Слободскую межрайонную прокуратуру и Администрацию города для 
рассмотрения и принятия мер. 
      В адрес директора МУП «Благоустройство» направлено представление 
для устранения выявленных нарушений.  
 
 
 
Председатель контрольно-счетной 
комиссии города Слободского                                                Н.А. Бабинцева 
  


