
отчет

о проведеЕии вl{утреIшей проверки правиJБЕо_стЕ ведеЕ}Iя бухгаrrтерской

(финалrсовой) и на.ttоговой докуI*Iецтации МуниципаJъного унитарного предприятlля

кМуrrиципаJIьнаrI ylIравJuIютI,IIц комrrсшия> МО городскоо пооелýIrliс <<Город Белоусово>>о

за Еериод с 01.01.2013 года по 31.10,2016 года.

Введепие

Краткие сведения об организации, проводящей проверку

Организация: ООО кЩентр содействия бизнесу>

Юрилпческий адрес: 2491167 Капу-lкскм областьо Жуковсйй район, с. Совхоз

Победа ул. Парк птиц д.З/l

Фактическr.rй адресз 249а30 Катryжская область, г. Обнинск, ул. Ленипа, д.91Б

оГРН: 1094011000709

ИIIН;4007014426

КIШ:400701001

Банковские реквпзиты: р/с 4070281050818002б871 в ОАО <<Газэнергобанк> r.

Калуга БИК 042908701 rc/c 30101810600000000701

Сведеrrия о провsряемом экономическом субъеrсро

Полвое наимепованЕе субъекта: МУП кМупшципальная управляющая

компанияD МО ГП <<Город Ьелоусово>,

Юр*цпчеекпй sдрес:249160 Калужская обл., Жуковский р-н, г. Белоусово, ул.

Гурьянова" д. 14

ИНН;4007018396

КПП:400701001

Банковские реквизлlты: р/с 407028101000000006}2 в IIАО <<Сбербанк Россиш>

Бик 042908612 r/с 30101810100000000612

Основанио дJIя проведеЕия проверки: Распоряlкени€ Главы Адп,rинистрации МО ГП
<Город Белоусово> от 07.1 1.20lбг. Ns 181

Цель прOверки

Щель цроведения проверки: собшодение требований действующего

ЗЕКОнодательства Российской Федерации и нормативIIо-правовьrх актов органов местного

саI\,rоуправлениJI МО ГП <Город Белоусово)) при осуществлении деятельности IчtУП

(MYKD МО ГП <Город Белоусово>.

qryrе'/а 2Z/2?a/6:

1.2013г. - 3 1.10.2016г.



Основrrые цеJIц и предмет деятелъяости Прдприfiия:

ПредтlриЯтие создано о целью решения социаJIьЕьDс заДаF и IIодуIения прибьши.

Для достшкеIIиJI вьщшеуказанньц целей, Предприятие осуществJIяеТ следуюЕше

виды деятеJБносшr (предцлет дOятеJьности Предприятffя):

- улравпеЕие экспдуатацией жидOго и нежилого фонда;

-монтФК и ремонт инженерного оборудоваIIи;I зданий и сооружений;

-монтажные и ремонтные работы наружнъu( инжеЁерньD( сетеЙ yl улиtIногО

освещения;

- производство отделоIшьж работ;

-удzuIgЕие сточЕьD( Bofr, отходов и аIiаJIогиIIЕая деятеJьIIость;

-вывоз ТБО и пр.

Сведения о нЕIJIиЕIии }цредитеJБIIьD( докуп{еЕтов:

муп <Муницип€rпьЕм управJUIющая компаЕияD Мо Горолское поселеuие <Город

БеяоусовоD создtЕо Еа осЕовании Постаяовое"*'Городской Управш мо гП <Город

Белоусово> от 10оrстября,2013 годаNs 183.

Учредителем и собственником имущества IчtУп кМУК> явJIяется кАlýлинистращя

МО ГП кГорол Белоусово>.

муП кМУК> осуществJIяgТ своЮ деятеJIь}tостЬ на оQЕоваýии Устава,

утверждешrого Главой ад\4инистрации мо гП <<Горол Белоусово>l0октября 2013г.

мIш кМуниципzшьЕая управJUIющIUI компаЕия) lrмеет сап{оатоrгеIБнъй багrапс,

фирменное Еаименованиё, кругJгуIо печать, расчетный и другие счета в банкш< ЕIтalмпы и

бланки со своим фирменньпл наименовtlнием.

для обеспечения деятельности Муп кмук> оформирован Уставнъй ýзtrrта.тr в

размере 100 000 рублей. В проверяемом периоде размер уставного капитщIа Ее кlмеЕяJIся.

Предприятие применяет упрощенную систему напогообложения в соотв€тстВИИ С

нормап{и пункта I статьи 346,14 НК РФ. Объеlстом на.тlогообложеная призЕаIOтся к,Щоходl

минус расходы).

В МУП кМУК>юбеспечение и организация ошлаты труда работников

уреryлирована Штатньшчt расписанием, Положением о цремироваIIии.

Метод прOвадения цроверки: выборочньй.

Организация имеф собственцуrо слукбу бухгалтерского ?l наJIогового rleTa,

возглавляеNIую главньrм бухгалтером Маполетневой Н.М.

Рабочий План счетов, испоJьзуемьй Организаrдией, в лолной мере обеgпеtlивасг

вьшолЕение всех требований, предъявJIяемых в цастоящее вре"ц{я к }цепIому процессу, и

информации, явлдощейся итогом обработки у{етЕык данЕьD(.
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Ведепие бухгалтерского уцета осуществJuIется с применеЕчем црогра]чfмш

кlС:Прлприятие.8>.

Учетная поJIитика МУП кМУК> рtвработапа главItым бухгалrгером оргаЕизации и

утверждена руковоJрlтелем З0.12.2013 г. В учетн.ую полlIтику по цtютоящее время Ее

вносилось изменений. Учетrrая lrоJIитика имеЕт ряд существсIIЕьD( IIедостатков.

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Отсутствуют составJIrIющие }четпой цолитики :

- рабоrшrй ЕлаЕ счетов

- формы первLIчных yIeTцbD( докумеЕтов

-порядок цроведения инвецтаризации

-IIравила докуI\[ентооборота

-порядок KoýTpoJIrI за хозяйствеЕными опершщями

Не определеца кqрреспоЕдеЕция счетов Е типовые проводки, примешIемые дIя

ут9та основных средств, цоJIyIеýньD( от собственнцка сверх уставIIого фонла.

Поскольку способы ведеЕия бр<галrтерского yleTa осЕовных средств, поJ[учеЕЕьж

от собственЕика сверх устzlвIIого фоrrда Ео устtшовлены закоýодательЕо, оргilнизациrl

ВпРаВе на основанип п. 7 IIБУ 1/2008 при формировании уIешIоЙ цошттшсl разработать

соответствующие способы сап{остоятеJБно, с учетом IБУ 1/2008 и иньu< положений по

бухгаrперскому учету.

усJIуг.

Не оuределен перечеЕь расходов, которые оiносятся на себестоимость о{азаgýьD(

Не определеЕ цорядок оттIислеЕий в резерв по еомцитеJIъЕым долта}l.

2. Ашалпз фиrrапсово-хозяйственной деffтельности ГyГУП KMYK>I МО ГП
<Горол Белоусово>>.

2.1. .ЩОХОды МУП кМУК> за 2013 год, состtlвиJIи |7В2 315,13 руб., которые

СЛОЖИJIИСЬ ИЗ:

наЕIислеЕий по ремонry и содержzшию жилья - 1 8б711 руб. (61%),

начислений по текущему ремонту - 336 665 руб. (19%);

вывоз ТБО - 264 151 руб.(157ф,

ремонт по договорам 94 784 руб.(57о),

,ЩОХОДЫ МУП (МУК)) за 2014 год составwм25 З47 g19 руб., которые сложl.lJIись из

наш,rслений:

по содержапию жилья 25 З45 567 ру6.

прочих доходов в размере 2352 руб. (возмещение трспоIшшны по судам)



,Щохолы МУП (dvIYK) за 2015 год составили 60 586 З'lЗ fуб., которыЕ сложились из

на.rислевий:

по содержанию жиJья 60 572 576. руб.

проЕIцх доходов в piýMepe l3 797 (возмещение госпошлины)

,Щохолы МУП (МУК> за 10 месяцев 20lб год составили 80 9З9 269 ру6., которые

сложились цз ЕаIIиQлеgий:

по содержtlнчч lюrлья 80 854 417 ру6.

прочих доходов в размере 84852 (возмещоние госшошлиlrы)

2.2. Расходы МУЦ (МУК) эа 2013 год составили 138501б руб. (без учета ЕаJIога

при УСН - 2а225 руб.). Сумма рааходов сложилась из расходов uо заработной плате и

ЕаrIислений в срцме 7gl4gg ру6. (51%); расчетов с гIостЕIвщикzlN{и в сумме 560,995 руб.

(4lУф, проtIих расходов в размере 2%.

Расходы МУП (MYKD за 2014 год сосJавплrп.20 455 643 руб. (без }п{ета Еалога ilри

УСН - 420 298 руб.) Су.пшlrа расходов сложилась из расходов по заработной плате и

натIислений в оумме 7 355 552 руб. (36%); расчетов с постЕlвпIиками в сумме 10 800 641

руб. (53%), стоип,rости материЕtпьньD( запасов в ,сумме t gg7 77 руб. (9,8%), прочих

расходов в рttзмере |,2Yо,

Расходы МУП кМУК> за 2015 год составпtм 57 452 4lЗ руб. (без учета нiшога при

УСН - 164 454 руб.) CptMa расходов сложилась из расходов по заработной плате и

начиOлеЕI,Iй в сумме 6318 631 руб. (11%); расчетов с поставIцикап{и в сylшё'48693 360

руб. (84,7Оlо), стоимости, материЕlльньтх зЕшасов в суýffiе 2173 601 руб. (3,5%), прочих

расходов в размере а,Sqh.

Расходы МУП (MYKD за 10 месшlев 2016 года состав wм 67 807 917 руб. (без yleтa
,'i

налога при УСН - 160 Т7а уу6) Сумм9 расходов сложилась,из расходов по заработяой

плате и натIислений в сумм е 4 798 053 руб. (7%): расчетов, с поставщик€tNIи в сумме ба 945

006 рФ. (90%), 9тоимости материальньrх запасов в суý[ме 1 750 010 руб. Q,5%), прочЕх

расходов в размере 0,5О10..

2.3. Расчsты с поставщикап{и и подрядчикап{и производятся с расч9тного счета

оргаЕизации. Нмболее крупными контрагеýтап{и за проверяемый период явjIяются:

I
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2013 год

2014 год

2015 год

М п/п наимецование Сумма назначение
1 ООО к.Щомовой> 247 046,8 уборка придомовой

территории
2 ооо

к.Щомоуправление>
237 7:75,4\ Вывоз ТБо

]ф п/п наименование Сумма назначение
1 ООО <,Цомовой> 1,78,7 7\7 Уборка придомовой теDритории
2 ооо

(Домоуправление)
3 085 647 Вывоз ТБо

J ИП Шарапов Федор
Федорович

783 000 Сантехнические работы

4 ИП .Щенисов ,Щенис
Владимирович

з70 799 Поставка пластиковьж окоЕ

5 ИП .Щобътчина Юлия
Впадимировна

1 407 099 Уборка мест общего пользования

6 ип Шестопалов
Сергей Алексеевич

2 060 955,84 Выполнение ремонтньж работ

}ф п/п наименование Сумма назначение
1 ИП Болюкин Артем

Сергеевич
327 000 Юридические услуги

2 ооо
кДомоулравлениеl>

4 204 81б Вывоз ТБо

J ооо кУЮТ> 2 зз0 130,76 'уборка мест общего полъзования

4 ИП ,Щенисов .Щенис
Владимирович

2 082 549 ,Поставка пластиковьD( окоЕ

Электроп,tонта)кные работы

Щборка пOдвtuIыIьD( помещений
5 ИП.Щобычина Юлия

Владимировна
2 |60 099,83 Уборка мест общего пользования

6 ип Шсстопа.шов
Сергей Алексеевич

10 192 518,25 ,Аварийно-плановые работы по
обслуживанию жилого фонда

7 МУП <Водоканал> 10 496 519,58
8 муп

<Теплоснабжение>
13 866 855

/



2016 год

В структуре расчетов с поставщиками и подрядчиками вызывает сомнение выбор
определенных партнеров, Например:

1. ООО кЩоМовой> созданО в октябре 2012 rода. Руководителем и единственным

учредителеМ общества с июня 2014 года по настоящее время является

Безрукова Людмила Евгеньевна. муп кмук> работаrrа с данным
предприятием с ноября 2013 г. по 30,08.2014 года. С 01 сентября2014 года все

виды работ, выполняемые по договорам с ооо <,щомовой)), были переданы на

ИП Щобычина Ю.В.

2. ип .щобычина Юлия Владимировна. Предприниматель осуществлял

деятельностЬ и ранее, нО 01.01.2005 года деятельность была прекращена.

20.08.2014 года Щобычина ю.в. возобновляет предпринимательскую

ДеЯТеЛЬНОСТЬ и тут }ке заключается договор с МУП кМУК>. При этом в пФр
.щобычина ю.в. не была зарегистрирована как работодатель. очень
сомнительно, что такой объем работ выполнен Ип самостоятельно. Так как
l8.08.2015 г. ИП .Щобычина Ю.В. опять прекратила деятельнооть, о чем есть

запись в наJIоговом органе, не представляется возможным сделать сверку.

3. ИП ЩениСов,ЩениС Владимирович. РегистрацияИП в налоговой осуществлена

25.0|.2012. основным видом деятельности был и остается ремонт бьттовьгх

приборов, а также розничнаlI торговля. |9.11.2014 в ЕГРНИП добавлена запись

о получении дополнительных оквэд (строительные работы, ремонтные
работы и пр.) Этой же датой подготовлен и предоставлен в Муп (мук)
первый акт выполненных работ. Складывается ощущение, что Ип открыл

6

ЛЬ п/п наименование Сумма назначение
1 ИП Болюкин Артем

Сергеевич
4з2 000 Юридические

услуги
2 ооо

кЩомоуправление))
3 009 24з,78 Вывоз ТБо

3 ооо кУЮТ> з 924 245,з0 Уборка мест общего
пользования

4 ИП Щенисов Щенис
Владимирович

1 805 788 Ремонтные работы

5 ип Шестопалов
Сергей Алексеевич

7 з9з 338,3 Аварийно-плановые
работы по
обслуживанию
жилого фонда

6 МУП кВодоканал> 10 159 699
7 муп

ктеплоснабжение>
29 8зб 212



дополнительные ОКВЭД под конкретные работы. При это}{ докр{енты

оформленные подрядчиком не всегда соответствуют требованияN{.

4, ИП Шарапов Федор Федорович. Регистрация ИП 12.05.20|4 г.

Щоговор с МУП (МУК) заключен 01.06,2014 года. Осуществлялись

сантехнические работы. В марте 2015 года были закрыты последние работы, а

15.06.2016 года ИП прекратил свою деятельность. При этом заключенный

договор не предоставлен на проверку.

5. ООО кУЮТ>. Общество создано 17.06.2015 года. Единственным

учредителем и генеральным директором обIцества является Матюшина Тамара

Владимировна. Создается ощущение, что общество создано на смену ИП

.Щобычина Ю.В. З0.06.2015 года предоставлен последний акт на уборку мест

общего пользования от лица ИП Щобычина, а 01.07.2015 г. ООО (УЮТ)

заключает договор М 1, при этом содержание договора и расценки идентичны

договору с ИП .Щобычина Ю.В. Акты выполненньIх работ по договору не

представляют возможным идентифицировать объемы выполненных работ за

конкретный период. На гrроверку был rrредоставлен отчет о проделанной работе

За период 07,1|.2016 по |4.I|.20]16 г. отчет оформлен не на бланке

организации, подписан истrолнительным директором Безруковой, не заверен

печатью IIредприятия и не содержит информации об адресах и объеrrах

фактически выполненных работ. Возможно компания ООО (УЮТ> данные

работы не выполнял1 о чем косвенно свидетельствуют жалобы жителей домов,

в которых уборку lrомещений должны выполнять ООО (УЮТ).

2,4. В ходе проверки вьuIвлены ошибки в данных бlхга-lrтерского и налогового

УчеТа за 2013г.: выручка по данным у{ета завышена на 105,7 тыс. руб. (в доходы

ВклЮЧены уставныЙ капитаJI 100 тыс. руб. и пополнение расчетного счета на сlмму 5

тыс.руб.), в вследствие чего финансовый результат завышен и в бюдх<ет излишне

перечислена сумма 16 тыс. руб.

Сm. 120 НК РФ: Грубое наруu,tенuе правuл учеmа dохоdов u (uлu) расхоОов, еслu

эmu dеянuя совершеньl в mеченuе odHozo нало2овоео перuоdа, влечеm взьlсканuе шmрафа в

РаЗх4ере dесяmu mысяч рублеЙ, mе эюе dеянuя - в mеченuе более оdноzо нало2овоzо перuоdа,

- в раз.\4ере mрudцаmu mьlсяч рублей.

Поd zрубьtлl нарушенuел| правuл учеmа dохоdов u pacxodoB u объекmов

НалОzОоблоэtсенuя понll\,tаеmся ... оmсуmсmвuе первuчных dокуменmов, сLlсmелlаmuческое

(dBa раза u более в mеченuе каленdарноzо zoda) несвоевре]\4енное uлч неправuльное

оmраэюенuе на счеmах бухеалmерско?о учеmа, в pezucmpax нало2ово2о учеmа u в

l
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оmчеmносmu хозяйсmвенньtх операцuй, deHectcHbtx среdсmв, маmерuальньlх ценносmей,
н е.л4аm ерuальньtх aKmLtB о в u ф uн ан с о Bblx вл о лс е н uй.

СогласнО ФедеральНого закона от 06.12.2011г. лгs 402-ФЗ кО бухга-чтерском учете)
ответственность за ведение бухгалтерского учета возлагается на руководителя
экономического субъекта.

2.5.в нарушение кметодических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов)), утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. Jъl19-
н, затраты на приобретение материальных ценностей списываются непосредственно на

расходы, минуя склад, например: газ пропан, перчатки, бензин. дкты на списание

отсутствуют.

АналогичНо приходУютсЯ и списываются затраты на приобретение канцелярских и

хозяйственньж товаров. Кроме того, списание производится по факry их приобретения в

конце месяца, а не по факту использования.

материалы приобретенные для ремонта жилого фонда, списываются документом
требование-накладная. При этом отнести конкретные материалы к определенному Дому,
либо видам работ не rrредставляется возможным.

Бензин, используемый в служебном автомобиле, списывается за месяц по наJIичию,

а не в пределах норм утвержденных Минтрансом.

Такое ведение бу<галтерскогО учета ставит под сомнение эффективность

использования материальных запасов и позволяет сделать вывод о возможном
использовании материаJIьньж ценностей в личных целях.

списание на расходы стоимости материальных запасов без дктов на списание
является необоснованным отнесением на себестоимость стоимости израсходованньIх

материалов.

3. Анализ лебиторской и кредиторской задолженности.

3, 1. Учет дебиторской задолженности (долг предприятию):

Рост дебиторской

предприятия и делает

задолженности создает угрозу финансовой
необходимым привлечение дополнительных

устойчивости

финансов для

J\Ъ п/п Год Сумма О/о 
РОСТа ПО

отношению к
предыдчшемч годч

1 2013 l41l7 47 |
2 20114 4910020 з46
J 2015 19195644 391



ПОПОлнения оборотных средств, а также способствует увеличению кредиторской

задолженности.

Щебиторская задолх(енность по состоянию на 01.11.2016 г. в сумме 24з86 44З руб,
образовалась из-за задолженности оплаты по счетам за коммунаJIьные услуги: населением

В СУММе 16 92'| 7З4 ру6. (69,4%); прочими юридическими лицами в сумме 7 458 709 руб.

(30,6%), в т.ч. АО кЕИРЩ Калух<ской области> 6 40З 842.

Установлены ошибки в ведении бlхгалтерского учета за период 201З-2016 гг. при

отра}кении сумм, поступивших в счет оплаты коммунЕrльных услуг от населения. Щанные

СУМмы поступали через ФГУП кПочта России> и непосредственно на расчетный счет и в

КаССУ ПреДПриятия. Выяснилось, что начисления производились по дебету сч.62 <Расчеты

С ПОкУПаТелями и заказчиками) с указанием конкретньIх физических лиц либо адресов, а

ОПЛаТа ОТражена по кредиту сч. 62 <Расчеты с покупателями и заказчиками) и отнесены

На ФГУП кПочта> либо просто субконто кЧастные лица)) в сумме 80 167 788 рублей.

Таким образом исках(ены данные, отраженные в балансе предприятия"

ПРИ ЭТоМ отсутствуют данные о начисленных и удержанных суммах

вознаграждения за проведение расчетов с населением по ФГУП кПочта> и АО кЕИРЦ

калужской области>. Отсутствие этих данных во первых искажает информацию о

погашении задолхtенности населения по коммунальным платежам, т.к. на расчетный счет

ПРеДПРияТия rrоступают суммы за минусом агентских вознаграждений, во вторьж при

таком учете в доходы предприятия не поIIадают суммы удержанные агентом, а это влечет

за собой занижение налогооблагаемой базы по уплате налога по Усн (15%) и наконец

СУММа УДержанных агентских вознаграждений не отражена в расходах предприятия.

БаЛанс предприятия содержит недостоверные сведения, так как и в активе и

ПаССИВе баланса отражены одни и те же суммы. А это считается грубым нарушением

бухгалтерского учета и влечет за собой штрафные санкции со стороны контролирующих

органов.

3.2.Учет кредиторской задолженности (долг предприятия)

Кредиторская задолжепЕость по состоянию на 01.11.2016 г. в сумме 5З36 865 руб.
образовалась по суммам задолженIIости:

Ns п/п Год Сумма О/о 
РОСТа ПО

отношению к
предыдущему году

1 20lз 237775
2 20l,4 |07з2з8 451l
a
J 2015 |2499492 |\64
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- МУП (Теплоснабх<ение> - 3 668 890,

- МУП кВодоканал) - 909 816

-ООО <!омоуправление) - 7\2 g41

- прочие -45 218

В структуре кредиторской задолженности шреобладают расчеты с поставщиками и

подрядчиками и наибольший удельный вес в расчетах занимает кредиторскаrI

задолженность по расчетам с МУП кТеплоснабжение>

В нарушение п.6 Постановления Правительства РФ от 28.0З.201,2г. J\b 253 кО

требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления

коммунальных услуг), согласно которого организации, осуществляюшIие управление

Многоквартирными жилыми домами, обязаны перечислять денежные средства,

поступающие от населения в счет оплаты коммунальных услуг, в пользу

РесУрсоснабжающих организациЙ не позднее рабочего дня, следующего за днем

поступленLIя платежей от потребителя, денежные средства, поступившие от жильцов

Многоквартирных домов перечислялись в ресурсоснабжающие организации не в полном

объеме, а использовались для собственных нужд.

4.Аналlrз расходов на текущий и капитальный ремонт.

Щоходы управляющей компании, а также расчеты с собственниками помеIцений в

бОльшей части формируются на основе тарифов. Исключение составляет плата в части

КаПитального ремонта и усJIуг на управление. Размер платы на капитальный ремонт

УТВержДается решением собственников помещений, что оформляется соответствующим

ПрОТоколом, при этом должны иметь место смета расходов, перечень объектов, работы,

Сроки их проведения. В управляюlцей компании должен быть утвержден титул на

КаПиТалЬныЙ и текущиЙ ремонт. В случае когда заключен договор социального найма

финансирование таких расходов осуществляет собственник такого фонда (например

МУНИЦИПаЛитет). Анализируя состав жилищноЙ услуги, можно выделить особенность

ОТношениЙ возникающих в части платы на капитаJIьныЙ ремонт. Он проводится с

ОПРеделенноЙ периодичностью (более одного года), следовательно, должен быть

ОРГаниЗован учет накопления средств, т.е. их резервирование, для финансирования работ в

бУЛУщем, а так }ке обеспечено целевое использование средств, с предоставлен}iеlи

СООТВеТСТВУЮЩеГо отчета собственникам trомещениЙ. Необходимость отдельного r{ета
ТаКИХ СРеДСТВ обУсловлена такими факторами как свобода выбора управляюттtеfi

КОМПании. В случае выхода из управления данноЙ компании, последняя обязана передать

техническую, иную документацию соответствующему приемнику, а также накопленную
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Сумму по капитальному ремонту, обязательства исполнения, которого еще не наст}пи.rIи.

однако сбор платежей осуществлялся.

Исходя из практики и теории учета, возможны следующие варианты, которые

должны быть закреплены в учетной политике:

1. Платежи рассматриваются как доходы будущих периодов и

следовательно подлеiкат учету на счете 98 кДоходы булущих периодов>

2. Платежи отражаются на счете 96 кРезерв предстояIцих расходов>. В

этом случае на счете 96 может быть организован учет операций и по текуIцему

ремонту.

3. Исходя из плана счетов, по анаJIогии Mo}IteT быть использован сч.86

кI_\елевое финансирование )).

В МУП кМУК> отсутствует ан€Iлитический учет средств капитального и текущего

ремонта,

б. Предоставление денежных средств под отчет.

В ходе выборочной проверки оформления авансовых отчетов установлены

следующие нарушения:

- Компания выдала деньги сотруднику, который не отчитался за

ПРеДЫдУщиЙ подотчет. Так в январе, марте, апреле, июле и сентябре 201,6

Филимонову Ивану Сергеевичу выданы денежные средства в подотчет, хотя по

предыдущим суммам отчет не предоставлен.

Выдавать подотчетные сотруднику можно только при условии, что он

рассчитurлся с компанией по ранее полученному авансу. Авансовый отчет вместе с

поДтверждающими документами работник должен сдать в течение трех рабочих

ДнеЙ после того, как истек срок, на который выданы деньги. В правилах есть явный

ЗаПРеТ сноВа оформлять подотчет, если работник не отчитаJIся в срок либо не

вернул в кассу неизрасходованные суммы (п. 6.3 Указания Банка России от 11

МаРТа 201.4 г. }lb 3210-У). В то }Ite время штрафа за нарушение правил выдачи

наличньIх денег в законодательстве нет. Однако на практике нzlлоговики штрафую,

коМпанию на сумму от 40 000 до 50 000 руб. (ч, 1 ст. 15.1 КоАП РФ), а директора

сумму от 4000 ло 5000 руб.

6. Проверка заработной платы.

б,1. К проверке предоставлены штатные расписанияна2014-2015 год:

- ШТаТное расписание на 01.01.14г., численность 31 штатная единица, месячный

ФОТ - 474245,00 рублей;
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- ШТаТНОе РаСПИСание на 01.04.15г., численность 30 штатных единиц, месячный

ФОТ - 439685,00 рублей. Годовой ФОТ за 2015г. - 5 305 515,00 рублей;
- ШТаТНОе РаСПИСание на 01.01.16 г., не утверя(далось, а значит действует штатное

расписание 2015 года, где численность 30 штатных единиц, месячный Фот _ 439685,00

рублей. ФОТ за 10 месяцев 20lб г. - 4 З96 850,00 рублей;

- свод начислений и удержаний за 201З год;

- свод начислений и улержаний за 2014 год;

- свод начислений и улержаний за 2015 г;

- свод начислений и удержаний за 10 месяцев 2016r.

Анализ фонда оплаты труда приведен в таблице (руб.):

6.2. В 2013 годУ с директоРом МУП кМУК> закJIючен трудовой договор, при этом

в учете начисление заработной платы не отражч}лось и выплаты в адрес директора
осуществлялись по договору подряда, который не предоставлен для проверки.

6.3. При выборочной проверке Еачисления премии установлено:
- не на все начисления премии оформлены прик€вы, с изданными rrриказами

сотрудники не ознакомлены, что явJUIется нарушением трудового законодательства.

- в положении о премировании максимальньй рЕIзмер rrремии ограничен 100 % от

оклада. При этом есть месяцы, в которых начисление премии сотрудникам превышает

данное ограничение.

- некоторые сотрудники предlтриятия (Балабин В.П., Куликова Л.С., Малолетнева

м.н., Маптурян н.А., Можарина А.Ф.) полr{ают доплату за совмещение. Совмещение

должностей необходимо оформлять дополнительным соглашением к трудовому договору.
в соглашении проrrисываются условия работьт (время работы и обязанности) и условия
оплаты. Такие соглашения в Мук кмуп> отсутствуют.

В нарушеНие статьИ 60.2. тК РФ доплаты за совмещение профессий (должностей),

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы установлены без

письменного согласия работника, а также без установления по соглашению сторон

Период ФОТ по штатному
расписанию

начислено Перерасход/экономия

2013 г 659 582,з 659 582,з
2014 r 5 305 515,00 6 l24 222,53 818 707 53
2015 г. 5 305 515,00 5 257 721.4з -47 79з,57
2016 г. 4 з96 850,00 4 з99 065,96 22|5,96
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трудовогО договора размера доплаты, содержанИя и объеМа дополнительноЙ работы,
сроков, в течение которогО работниК выIIолняеТ дополнительную работу.

Необоснованная выплата (совмещение и доплаты) составила:

- за2014г. - 113 391,00 рублей.

- за 2015г. -292 947,76 рублей.

- за 2016 г. -265 652,92 рублей

7. Проверка кадрового делопроизводства.

7.1. В ходе выборочной проверки гражданско-правовых договоров установлен факт
оплаты за выполнение работ (услуг) без должного док}ментального оформления. По
договорам подряда оформлены Акты выполненньtх работ по ф. т-7з, которыми
оформляются работы по срочному трудовому договору, что не соответствует

действительности. Затраты по таким договорам нельзя принять в расходы предприятия

для целей налогового учета.

].2. В 201З и 2014 гг. оформлены табели по договорам trодряда, что является
нарушением и фактически свидетельствует, что люди находятся в трудовых отношениях с

работодателем.

7.3.отсутствуют сформированные личные дела сотрудников.

7.4. В 2014-20|5 г. должность блгалтера-кассира занимirла супруга директора
муП (МУК)) Моrкарина А.Ф. Собственник предприятия (Администрация Мо ГП г.

Белоусово) не был поставлен в известность об этом факте.

8. Соблюдение Федерального законодательства в сфере закупок за 2013-2016
гг.

8,1. В ЕарушенИе ч.3 ст.2 Федерального закона j\ъ 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ' услуг отдельными видами юридических лиц) не разработано положение о

закупках.

8,2, Закон м 223-ФЗ прu закупках mоваров, рабоm, услуе не прu74еняеmся.

в течение проверяемого периода все закупки товаров, работ и услуг
осуществлялись путем заключения (прямых) договоров, без проведения процедуры
закупок,

8.3. В нарушение Федерального закона от 26.07.2006г. J\ъ135-ФЗ кО защите
конкуренции) порядок отбора подрядных организаций для выполнения работ по
капит€UIьНому ремонту многоквартирньгх домов не соблюден.
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8,4. В соответстВии с ч.8 ст.8 Федерального закона Российской Федерации от 18

июля 201l г, N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц) с 1 января 20l4 года положения Закона применяю т все п4унuцuпальные

унum apHble пре D прuяmuя.

Закон Jф 22з-ФЗ распространяется на все закупки товаров, работ, услуг,
осуществляемых заказчиками: вне зависимости от с}ммы, предмета закупки, источника ее

финансирОваниЯ или цели приобретения продукции. Исключениями из применения
Закона Jъ 223-ФЗ для заказчика будут являться лишь выплата зарплаты штатным

работникам, уплата налогов, сборов и иных обязательньж платежей,, а также закупки,
которые прямо исклIочены из Закона Jъ 223-Фз (ч. 4 ст. 1 Закона J\ъ 223-Фз).

9. Инвентаризация имущества и нематериальных активов.
В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых

обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995г" Jф49 не обеспечена

достоверность результатов инвентаризации:

- акты сверки расчетов с контрагентами не оформлены.

Выводы:

1' Результаты проверки позволяют сделать вывод о грубых нарушениях в

деятельЕости организации. ,Щиректор муП кМУК> Можарин А.И. в нарушение п.3.1i
устава муп кмук> осуществлял сделки связанные с приобретением, отчуждением или
возможность отчу}кдения имущества (в т,ч, денежных средств) без согласия собственника
имущества предприятия. При выборочной проверке смет, составленных по договорам
подряда на текущие ремонты, выявлено, что в сметах отсутствуют необходимые

реквизиты с данными о том, кто составил и проверил сметы. Невозможно сделать вывод, а
IIроверяЛ ли сметныЙ работниК данные сметы. При этом все сметы, по которым
проводились работы, а затем оплаты подрядчикам, не согласованы с Учредителем муп
кмук>, Руководитель не проявил должную осмотрительность в выборе контрагентов. На
предприятии отсутствует система проверки IIоставщиков и IIодрядчиков.

2, Установлены грубые нарушения правил ведения бу<галтерского учета.
щействующая система документооборота и ведение бу<галтерского учета не обеспечивает
надлежаЩий контрОль пО полг{ению и расходованию денежньж средств. Все документы
бухгалтерСкого, наJIОговогО и кадровОго учета должны быть сформированы в дела. Под
делом При Этом Понимается Совокупность документов, относящихся к одному вопросу или

участку учета, помещенных в одну обложку.
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з,контроль по учету и списанию товарно-материальных ценностей отсутствует.
Авансовые отчеты оформлены с нарушением действующего законодательства.

4, Не проводится анализ дебиторской и кредиторской задолженности, что приводит
к их увеличению и отрицательному изменению финансового поло}кения Предприятия,

5, {енежНые средства, поступающие от населения в счет оплаты коммун€uIьных

услуг, в пользу ресурсоснабжающих организаций перечислялись несвоевременно.
6, Неправильное отражение операций по r{ету доходов, расходов предприятия и

взаиморасчетов с контрагентами привело к предоставлению недостоверной информации
как собственнику Предприятия, так и контролируощим органам (Фнс).

7, Требования Федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг за201З-2014 гг. при закупках не соблюдались.

8, Отсутствие планирования в МУП кМ}ниципальнаrI управляющая компания)
финансово-хозяйственной деятельности не позволяет сбалансировать доходы и расходы,
т,е, не прогнозир},Iотся объемы и стоимость предоставления услуг, не оценивается
уровень развития предприятия, его экономический потенциал и степень рационалъности
хозяйственных операций, что, в итоге, привело к финансовой неустойчивости
предприятия.

Генеральный директор

ооо KI]eHTp содействия бизнесу> Твердохлебова М.Н.
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