Информация о принятых мерах по результатам экспертноаналитического мероприятия.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
эффективности использования бюджетных средств и имущества
государственными и муниципальными унитарными предприятиями
Кировской области в 2014-2016 годах», проведенного КСК в июне - июле
2017 года, в адрес главы города Слободского, руководителей МУП
«Теплосервис», МУП «ВКХ г. Слободского» направлены представления для
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
В установленные сроки в адрес контрольно-счетной комиссии города
Слободского поступили ответы на представления, согласно которым для
устранения выявленных в ходе проверки нарушений в администрации города
и муниципальных предприятиях приняты следующие меры:
1. Администрацией города с руководителями МУП проведены
совещания, указанные в актах замечания приняты к сведению и будут учтены
в дальнейшей работе.
2.На основании постановления администрации города от 21.08.2017
№1622 исключены из Реестра муниципального имущества 2 объекта
(транспортные средства), проданные МУП «ВКХ г. Слободского» в 2016
году.
3. Согласно письму финансового управления администрации города от
21.08.2017 №323 в адрес руководителей МУП направлена новая форма по
ежемесячным
показателям
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий.
4.Постановением администрации города от 21.08.2017 №1612
утверждено Положение о балансовой комиссии по рассмотрению и
утверждению бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных
предприятий.
5. Финансовым управлением администрации города направлено письмо
руководителю МУП Управляющая компания «Север» о необходимости
перечисления в бюджет города часть прибыли в размере 608,4 тыс. руб. в
срок до 31.12.2017.
6. Администрацией города приняты во внимание замечания КСК по
несвоевременному
утверждению
планов
финансово-хозяйственной
деятельности МУП, направлению результатов ежеквартального мониторинга
финансово-хозяйственной деятельности МУП главе города.
7. МУП «ВКХ г. Слободского» и МУП «Теплосервис» направлены
претензии поставщикам, арендаторам на общую сумму 267,0 тыс. руб.
8. Предприятиями в текущем полугодии обеспечено согласование
крупных сделок с собственником имущества.
9. Отражены в бухгалтерском учете МУП объекты имущества,
полученные предприятиями в аренду, переданные в аренду, а также
материалы (трубы б/у, металлолом), оставшиеся в распоряжении
предприятия по результатам демонтажа муниципального имущества.

10. Проставлены инвентарные номера на объектах основных средств,
приобретенных предприятиями в проверяемом периоде.
11. Проводится работа в отношении неиспользуемого предприятиями
движимого и недвижимого имущества, в том числе МУП «ВКХ г.
Слободского» списано 2 объекта движимого имущества, продано одно
транспортное средство.
12. МУП «Теплосервис» согласованы с администрацией города
прейскуранты цен на оказываемые услуги, отраженные в акте проверки. В
финансовое управление администрации города направлен отчет об
использовании заемных средств, платежах в погашение заемных
обязательств и процентов по ним.
13. Должностным лицам МУП «ВКХ г. Слободского», МУП
«Теплосервис», допустившим указанные в актах нарушения, вынесены
устные замечания, а также снижен размер премии на 10% за июль месяц 5
работникам МУП «Теплосервис».
Выполнение
отдельных
предложений
КСК
запланировано
администрацией города, муниципальными предприятиями до конца текущего
года и находится на контроле контрольно-счетной комиссии.
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