
Информация 
о результатах контрольного (экспертно-аналит]

Приложение №1 
у №23 от 03.04.2014

го) мероприятия

!.Общие данные:
Наименование объекта контроля: МУП МГО «Миассдорблагоустройство»
Наименование контрольного мероприятия: Проверка соблюдения МУП МГО 

«Миассдорблагоустройство» установленного 
порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности.

Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 10.08.2018 14.08.2018
Окончание 17.08.2018 12.09.2018
Проверяемый период 01.01.2013 -30.08.2018
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 20.09.2018 5
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 2 118,10
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по

составлению бюджетной отчетности
1.1.1. В бухгалтерских балансах МУП МГО «Миассдорблагоустройство» на отчетные даты (на 31.12.2015г., на 

31.12.2016г., на 31.12.2017г.) не нашли отражения финансовые показатели на общую сумму 371,0 
тыс.руб., что привело к недостоверности бухгалтерской отчетности предприятия в нарушение ст. 13 
Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. Неэффективные действия Администрации МГО, выразившиеся в отсутствии должного контроля за

состоянием ликвидации МУП МГО «Миассдорблагоустройство», правомерностью действий 
ликвидаторов, финансовым состоянием ликвидируемого предприятия, привели к затягиванию процедуры 
ликвидации предприятия, увеличению кредиторской задолженности предприятия в период после 
восстановления процедуры ликвидации предприятия.

2.2. Бухгалтерская отчетность предприятия за 2016 год не предоставлялась в МРИ ФНС России № 23 по
Челябинской области, в невыполнение п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ.

2.3. Бухгалтерская отчетность предприятия за 2016 год и за 2017 год не предоставлена в органы статистики.

2.4. Установлено некачественное выполнение ликвидаторами предприятия Т. А. Савиной, В. В. Голосовой, А.
В. Федотовым своих функций, выразившееся в следующем:

- отсутствие передачи документов ликвидаторами последующим ликвидаторам по акту приема-передачи, 
что привело к фактам формирования недостоверных бухгалтерских отчетов, начислению штрафов за 
корректировку отчетов,

- не предоставление отчетов и сведений в ГУ У ПФР в период 2013-2014 годы,
- формирование показателей бухгалтерского баланса без проведения инвентаризации расчетов,
- не принятие мер для сохранности данных бухгалтерского и налогового учета.

2.5. В нарушение п. 26, п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н перед составлением бухгалтерской 
отчетности за 2016 год, за 2017 год инвентаризация расчетов производилась выборочно, только в части 
расчетов по налогам, страховым взносам.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 24.09.2018,24.09.2018 № 29, № 29/1
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: 
Ликвидатору МУП МГО «Миассдорблагоустройство»:
1. Обеспечить предоставление бухгалтерской отчетности предприятия за 2018 год в МРИ ФНС России № 23 по 

Челябинской области в соответствии с п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ в срок до 01.02.2019г.
2. Обеспечить предоставление бухгалтерской отчетности предприятия за 2018 год в органы статистики в срок 

до 01.02.2019г.
3. Осуществлять выполнение (Ьункций ликвилатооа ггоелпоиятия в стгоогом соответствии с гЬелепяпьным



МГО в срок до 31.12.2018г.
4. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 26, п. 27

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, осуществлять составление бухгалтерской отчетности предприятия за 
2018 год с учетом результатов инвентаризации расчетов с ИФНС, внебюджетными фондами, прочими 
контрагентами в срок до 01.02.2019г.

5. По итогам инвентаризации расчетов предприятия решить вопрос о зачете (возврате), или списании 
задолженности в соответствии с действующим законодательством в срок до 31.12.2018г.

И. о. Главы Миасского городского округа:
6. Обеспечить регулярный контроль за соблюдением установленной процедуры ликвидации МУП МГО 

«Миассдорблагоустройство» и финансовым состоянием ликвидируемого предприятия, в том числе за 
обеспечением законности предпринимаемых ликвидатором мер по зачету (возврату), списанию 
кредиторской и дебиторской задолженности предприятия в срок до 31.12.2018г.

Кому Дата №
Судебный участок № 3 03.10.2018 372
Прокуратура города Миасса 11.10.2018 386
б.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Кузнецова Татьяна Борисовна

16 октября 2018 года

http://www.ksp-miass.ru

