Информация о результатах контрольного мероприятия по теме:
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП
«Цветущий сад»
В ходе контрольного мероприятия по теме «Проверка финансовохозяйственной деятельности МУП «Цветущий сад», проведенного в
рамках исполнения Плана работы на 2017 год, в проверяемом периоде 2016
года были выявлены нарушения на общую сумму 3 106,1 тыс. руб., в том
числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму 2 807,0
тыс. руб.;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью на сумму 299,1 тыс. руб.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Цветущий
сад» за 2016 год выявила следующие нарушения:
В части утверждения тарифов на услуги, не закрепленные Уставом
Предприятия.
В части отсутствия в Уставе Предприятия перечня фондов, создаваемых
унитарным предприятием, размеров, порядка формирования и использования
этих фондов.
В части заполнения документов (инвентарных карточек) по
бухгалтерскому учету основных средств, списании, передаче объектов
основных средств.
В части отражения в Реестре муниципального имущества городского
округа Прохладный КБР недостоверных сведений о наличии у МУП
«Цветущий сад» в постоянном (бессрочном) пользовании земельного
участка.
В части отсутствия договоров аренды на земельные участки, на которых
находятся объекты недвижимого имущества, переданные Предприятию на
баланс на праве хозяйственного ведения.
В части наличия разночтений между балансовой стоимостью объектов,
переданных местной администрацией городского округа Прохладный КБР и
балансовой стоимостью тех же объектов, поставленных на баланс МУП
«Цветущий сад».
В части отсутствия регистрации права хозяйственного ведения на
объекты недвижимого имущества, переданные Предприятию Учредителем.
В части использования устаревшей формы путевого листа трактора.
В части некорректного отражения остатка горючего в топливном баке
автомобиля, который превышает объем бака в соответствии с техническими
характеристиками автомобиля.
В части несоблюдения сроков выплаты заработной платы.
В части наличия кредиторской задолженности по налогу на доходы
физических лиц, подлежащей уплате в бюджет, в сумме 1 710,0 тыс. руб.
В части наличия кредиторской задолженности по обязательным
страховым взносам, подлежащей уплате в бюджет, в сумме 1 097,0 тыс. руб.

В части необоснованных и неэффективных расходов в сумме 299,1 тыс.
руб., повлекших получение Предприятием меньшей, чем возможно, прибыли.
В части непринятия мер к организации открытого конкурса на
проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
По результатам проведенного контрольного мероприятия директору
МУП «Цветущий сад» Контрольно-счетной палатой было направлено
представление об устранении выявленных нарушений. О принятых по
направленному представлению решении и о мерах по его реализации
Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в
установленные сроки.
По результатам контрольного мероприятия Главе городского округа
Прохладный КБР был направлен отчет, главе местной администрации
городского округа Прохладный КБР была направлена информация.

