
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

На основании пункта 5 раздела III плана работы контрольно-счетной 

комиссии города Слободского на 2021 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

28.12.2020 № 15, председателем КСК проведено контрольное мероприятие 

«Проверка эффективности использования бюджетных средств и имущества 

муниципального унитарного предприятия «Слободские пассажирские 

перевозки». 

По состоянию на 01.01.2021 в безвозмездном временном пользовании 

Предприятия находится 1 здание, машины и оборудование в количестве 44 

единиц. В хозяйственном ведении находятся: здания в количестве 7 единиц, 

транспортные средства в количестве 54 единицы, машины и оборудование в 

количестве 249 единиц.  

Проверкой соблюдения законодательно установленных требований об 

обязательной государственной регистрации права собственности и иного 

вещного права, нормативно-правовых актов по оформлению передачи 

муниципального имущества муниципальному унитарному предприятию 

нарушений не выявлено. 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2019-2020 

годы на Предприятии проводилась инвентаризация. Документальная 

проверка проведенной инвентаризации показала: 

- в состав инвентаризационной комиссии включено материально-

ответственное лицо, у которого находится имущество, непосредственно 

подлежащее инвентаризации, что может снизить эффективность 

инвентаризации как одной из процедур внутреннего контроля;  

- допущено нарушение пункта 2.10 Методических указаний № 49 - в 

одной инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей 

отсутствует подпись одного из членов инвентаризационной комиссии;  

- две инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей не 

содержат материально-ответственного лица. 

В ходе проведенной выборочной инвентаризация основных средств, 

проведенной в рамках контрольного мероприятия, выявлено нарушение 

 п. 11 Приказа от 13.10.2003 № 91н - на трех объектах основных средств 

проставлены инвентарные номера, не соответствующие присвоенным при их 

принятии к бухгалтерскому учету. 

Предприятием допущены нарушения Положения о порядке 

согласования сделок, в части указания обязательной информации в 

пояснительных записках к заявкам на получение согласия собственника 

имущества Предприятия на совершение сделки.  

В рамках контрольного мероприятия осуществлен выход на объекты 

муниципального имущества, принадлежащего Предприятию на праве 

хозяйственного ведения с целью установления эффективности его 

использования, в ходе которого подтверждено использование помещений в 

соответствии с их целевым назначением, сохранность имущества обеспечена. 
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На момент проведения проверки не используется в деятельности 

Предприятия часть площадей здания конторы с пристроем (помещение 

столовой и кухни).  

Фактов передачи вышеуказанного имущества третьим лицам без 

согласования с собственником имущества Предприятия не выявлено. 

Передача части помещений в аренду осуществлялась в соответствии с 

действующим законодательством. 

В ходе проверки оплаты труда руководителя муниципального 

унитарного предприятия выявлено нарушение ст. 136 ТК РФ, п. 5.3. 

Коллективного договора Предприятия, в части нарушения установленного 

срока выплаты заработной платы директору Предприятия (всем 

сотрудникам) за март 2020 года.  

Предприятием не использована возможность уточнения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности  при изменении значений 

показателей более чем на 10%. Показатели, отраженные в Отчетах о 

выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности, 

предоставленные в администрацию города Слободского не соответствуют 

плановым показателям, утвержденным Планом финансово-хозяйственной 

деятельности, так же допускаются счетные ошибки. 

Оценкой законности, обоснованности и эффективности расходования 

муниципальным унитарным предприятием средств из бюджета города 

нарушений не установлено. 

 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес директора МУП 

«Слободские пассажирские перевозки» направлено представление. В адрес 

главы города Слободского направлен отчет о результатах контрольного 

мероприятия. Материалы проверки представлены в Слободскую 

межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                                Н. Ю. Рожнева 


