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/  , 7  Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

Приложение №1 
к приказу №23 от 03.04.2014

1 .Общие данные:
Наименование объекта контроля: МУП МГО «Единая служба пассажирских 

перевозок»
Наименование контрольного мероприятия: Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности МУП МГО «ЕСПП»
Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 13.07.2018 13.07.2018
Окончание 03.08.2018 03.08.2018
Проверяемый период 01.01.2017 -30.06.2018
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 08.08.2018 4
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 40 421,50
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 несоблюдение Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по состоянию на 

01.01.2017г. Предприятием образована невыясненная кредиторская задолженность в сумме 2619,8 
тыс.руб., срок давности которой превышает срок давности, установленный ст.196 ГК РФ.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. Центральным Банком РФ (Отделение по Челябинской области Уральского главного управления) письмом

от 06.09.2016г. №Т575-75-8-2-15/12557 выражено мнение о нарушении Предприятием в своей 
деятельности требований ч.1,2 ст.12 Федерального закона от 27.06.2011г. №161-ФЗ «О национальной 
платежной системе».

2.2. срок реорганизации Предприятия является длительным (с января 2017 года по сентябрь 2018 года).
Продление сроков реорганизации Предприятия осуществлялось при отсутствии обосновывающего плана 
мероприятий на срок продления.

2.3. на момент проведения ревизии в рамках реорганизации Предприятия согласно Постановлению
Администрации МГО от 23.01.2017г. №305 инвентаризация имущества и финансовых обязательств не 
проводилась, передаточный акт не сформирован.

2.4. начисление директору Предприятия во 2 полугодии 2017 года, 1 полугодии 2018 года выплат
стимулирующего характера (ежеквартальной выплаты) производилось с несоблюдением порядка, 
установленного дополнительными соглашениями к трудовому договору директора Предприятия.

2.5. в несоблюдение пп.2 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, Постановления 
Администрации МГО от 01.08.2016г. №4214 Предприятием не проводился обязательный ежегодный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, 2017 год.

2.6. в несоблюдение Приказа Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н, рекомендаций Минфина РФ в 2017 году
имели место нарушения по бухгалтерскому учету: движения денежных средств, основных средств, 
арендованного имущества, расчетов по передаче и изъятию Собственником имущества сверх уставного 
фонда Предприятия.

2.7. в несоблюдение Федерального закона от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» отсутствует государственная регистрация права хозяйственного ведения недвижимым 
имуществом.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 09.08.2018,09.08.2018 № 25, № 25/1
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: 
Директору МУП МГО «Единая служба пассажирских перевозок»:
1. Принять меры к устранению нарушений требований ч. 1,2 ст.12 Федерального закона от 27.06.2011г. №161- 

ФЗ «О национальной платежной системе», установленных Центральным Банком РФ в срок до 10.09.2018г.
2. Принять меры к соблюдению установленного срока реорганизации Предприятия в срок до 10.09.2018г.
3. Принять меры к осуществлению мероприятий по проведению инвентаризации имущества и финансовых



Администрации МГО от 23.01.2017г. №305 в срок до 10.09.2018г.
4. Не допускать нарушений порядка оплаты труда. Начисление ежеквартальной выплаты стимулирующего 

характера осуществлять 1 раз в квартал на основании решения Балансовой комиссии по подведению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МГО за фактически 
отработанное время в соответствии с действующим дополнительным соглашением к трудовому договору

5. Не допускать в дальнейшей деятельности Предприятия нарушения положений по бухгалтерскому учету и 
инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н

И. о. Главы Миасского городского округа:
9. В целях скорейшего завершения процесса реорганизации МУП МГО «ЕСПП» ужесточить контроль за 

полнотой и своевременностью проведения мероприятий, необходимых для завершения процесса 
реорганизации на основании поэтапного плана в срок до 10.09.2018г.

10. Провести служебное расследование и по итогам ревизии принять решение о привлечении виновных лиц к 
ответственности и снижении выплат стимулирующего характера директору МУП МГО «ЕСПП» на 
основании пункта 20 Положения «Об оплате труда и премировании работников муниципального унитарного 
предприятия Миасского городского округа «Единая служба пассажирских перевозок», утвержденного 
Постановлением Администрации МГО от 12.05.2015г. №2865 в срок до 10.09.2018г.

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 09.08.2018 288
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 Мальчикова Екатерина Владимировна

10 августа 2018 года

http://www.ksp-miass.ru

