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Информация
экспертно-аналитического) мероприятия

1.Общие данные:
Наименование объекта контроля:
Наименование контрольного мероприятия:

Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало
Окончание
Проверяемый период
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)
2.Выявленные нарушения и недостатки:

МУП «Архитектурно-планировочный
центр МГО»
Ревизия финансово-хозяйственной
деятельности МУП «Архитектурно
планировочный центр МГО»
План
Факт
10.07.2018
10.07.2018
27.07.2018
31.07.2018
2017 год
07.08.2018

4
8 789,00

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. В нарушение п.25 Положения «Об оплате труда и премировании работников МУП «АПЦ МГО»,
утвержденного постановлением Администрации МГО от 01.03.2016г. №1103 выплата премии по итогам
работы за 2016 год произведена директору МУП «АПЦ МГО» в размере 63,0 тыс.руб., при этом протокол
балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий МГО в ходе ревизии представлен не был. Выплата в размере 63,0 тыс.руб.
документально не обоснована.
1.2. Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и
муниципальной собственности
1.2.1. В нарушение Положения «О порядке управления имуществом, закрепленным за муниципальными
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Миасского городского округа»,
утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 28.03.2014 года № 6 по состоянию на 01.01.2017г.
не закреплены в хозяйственное ведение предприятия 21 объект основных средств первоначальной
стоимостью 1158,5 тыс.руб., переданные от МБУ «АПЦ МГО».
1.2.2. В нарушение п.41 Положения «О порядке списания имущества, находящегося в собственности Миасского
городского округа», утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 25.11.2011г. №5 списание 4
единиц основных средств первоначальной стоимостью 67,2 тыс.руб. произведено без оформления
постановления Администрации МГО.
2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение ст.26 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», п.75 Положения «О порядке управления имуществом, закрепленным за
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Миасского городского
округа», утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 28.03.2014г. №6 Аудит годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «АПЦ МГО» за 2017 год проведен не был.
2.2. В нарушение Федерального закона от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация права хозяйственного ведения на
объекты недвижимого имущества, закрепленные в хозяйственное ведение МУП «АПЦ МГО» не
осуществлялась.
2.3. В нарушение Положения «О порядке управления имуществом, закрепленным за муниципальными
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Миасского городского округа»,
утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 28.03.2014 года № 6 нежилое помещение по ул.
Романенко, д.77, помещение №10 общей площадью 64,7 кв. м. как объект основных средств в учете МУП
«АПЦ МГО» не числится.
2.4. В нарушение п.п.15 п.1 ст.20 Федерального закона от 14.11.2002г. (в ред. от 29.12.2017г.) №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» заключение крупных сделок не
согласовано с учредителем предприятия - Администрацией МГО.
2.5. В нарушение федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ и порядка проведения аудита, установленного
постановлением Администрации МГО от 01.08.2016г. №4214 заказ на оказание услуг по проведению
аудита путем проведения торгов в форме открытого конкурса размещен не был.
2.6. В нарушение п.8 ст.8 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» Положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное
приказом директора МУП «АПЦ МГО» в ходе ревизии не предоставлено. В единой информационной
системе Положение о закупке товаров, работ, услуг не размещено.
*
2.7. В нарушение Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ в Единой информационной системе План
закупок на 2017 год не размещен.
Г)

-------------

бухгалтерском учете в размере, не соответствующем величине, указанной в Уставе.
2.9. В нарушение п.10 п.43 Приказа Минфина России от 20.05.2003г. №44н (в ред. Приказа Минфина РФ от
25.10.2010г. №132н) вступительная бухгалтерская отчетность МУП «АПЦ МГО» была сформирована с
нарушением установленного порядка, соответственно передача от МБУ «АПЦ МГО» в составе пассивов
нераспределенной прибыли в размере 512,0 тыс.руб. документально не подтверждена.
2.10. В нарушение постановления Госкомстата от 21.01.2003г. №7 «Об утверждении унифицированных форм
первичных учетных документов» списание с баланса 3 единиц основных средств первоначальной
стоимостью 54,2 тыс.руб., произведено по форме ОКУД 0306033. Данная форма применяется в учете
бюджетных учреждений, а не коммерческих предприятий.
2.11. В нарушение п.13 Положения «Об оплате труда и премировании работников МУП «АПЦ МГО»
Положение об оценочной аттестационной комиссии по установлению должностных окладов работников
МУП «АПЦ МГО», должности которых не включены в профессиональные квалификационные группы не
утверждено. Соответственно оклад начальника отдела подготовки топографо-геодезических изысканий и
установления границ земельных участков установлен не обоснованно.
2.12. В нарушение п.п.8 п.1 ст.20 Федерального закона от 14.11.2002г. (в ред. от 29.12.2017г.) №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» приказ о назначении на должность и
заключение трудового договора с главным бухгалтером МУП «АПЦ МГО» не согласованы Главой
Администрации МГО.
2.13. В нарушение п.З п.4 ст.62 Гражданского Кодекса РФ на момент ревизии полномочия по управлению
делами ликвидируемого юридического лица осуществляют одновременно исполняющий обязанности
директора МУП «АПЦ МГО» и ликвидатор МУП «АПЦ МГО».

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

08.08.2018,08.08.2018

№ 24, № 24/1

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Ликвидатору МУП «Архитектурно-планировочный центр МГО»:
1. Представить протокол балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий МГО в срок до 07.09.2018г.
2. Отразить в учете нежилое помещение по ул. Романенко, д.77, помещение №10 общей площадью 64,7 кв. м.
как объект основных средств в соответствии с постановлением Администрации МГО от 01.07.2016 г. № 3588
в срок до 07.09.2018г.
3. Устранить нарушение п. 41 Положения «О порядке списания имущества, находящегося в собственности
Миасского городского округа», утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 25.11.2011 года№ 5 в
срок до 07.09.2018г.
4. Оформить согласование заключения крупных сделок в соответствии с п.п.15 п.1 ст. 20 Федерального закона
от 14.11.2002 года (в ред. от 29.12.2017 года) № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» в срок до 07.09.2018г.
5. Привести в соответствие отражение в бухгалтерском учете величины Уставного фонда, указанного в Уставе в
срок до 07.09.2018г.
И. о. Главы Миасского городского округа:
1. Устранить нарушение п.З п.4 ст.62 Гражданского Кодекса РФ в части осуществления полномочий по
управлению ликвидируемого предприятия в срок до 07.09.2018г.
Кому
Дата
№
Прокуратура города Миасса
10.08.2018
291
5.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
16 октября 2018 года

<5 ^

Вагапова Евгения Александровна

