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  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 по результатам контрольного мероприятия 

«Анализ эффективности использования бюджетных средств и 

имущества муниципальным унитарным предприятием «Коммунсервис» 

в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» 

 

пгт Лебяжье                                                                       23.04.2021 год 

 

Контрольно-счетной комиссией Лебяжского района проведено 

контрольное мероприятие «Анализ эффективности использования 

бюджетных средств и имущества муниципальным унитарным предприятием 

«Коммунсервис» в 2020 году и истекшем периоде 2021 года». 

Объектом контрольного мероприятия являлась МУП «Коммунсервис». 

Объѐм проверенных средств составил  тыс. рублей. 
 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения и замечания: 

 

1. За 2019-2020 годы предприятие сработало с отрицательным 

финансовым результатом, убыток за 2020 год составил 684 тыс. руб., за 2019 

год — 754 тыс. рублей.  

2. Результаты проверки показали, что данные реестра 

муниципального имущества не являются полными и актуальными, что 

создает риски утраты имущества. Общая балансовая стоимость 

муниципального имущества, закрепленного за унитарными предприятиями 

(по данным бухгалтерского учета), по состоянию на 01.01.2021 года 

составила – 70 223,1 тыс. рублей, остаточная стоимость – 43 663 тыс. рублей. 

Имущественный фонд характеризуется изношенностью.           

3. В нарушение ст. 131 ГК РФ в МУП «Коммунсервис» установлено 

отсутствие государственной регистрации права на 165 объектов 

недвижимости балансовой стоимостью 62 252,9 тыс. рублей. Одной из 

причин является значительный объем расходов, необходимый на подготовку 

технической документации и оплату  государственной пошлины, на фоне 

неустойчивого финансово-экономического состояния предприятия. 

4. В нарушение п. 3 постановления Правительства РФ от 12.08.1994 

N 938  "О государственной регистрации автомототранспортных средств и 

других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" 
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предприятием не произведена смена регистрационных данных на два объекта 

движимого имущества: экскаватор колесный ЭО-2621 и трактор ЮМЗ-6 

экскаватор. 

5. В нарушение требований Порядка составления, утверждения и 

установления  показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области  план 

ФХД на 2021 год МУП «Коммунсервис»  не был разработан.  

6. В нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», п. 27 приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н 

"Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" на предприятии не 

проводится инвентаризация обязательств перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности, а также при смене материально-ответственных 

лиц.  

7. В нарушение ст. 22 Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002 

года «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

руководителем предприятия Ветошкиным Н.П. совершались сделки, в 

которых имеется заинтересованность руководителя, без согласия 

собственника имущества унитарного предприятия. В результате сделок за 

2019-2020 год произведены неправомерные расходы предприятия на сумму 

258,3 тыс. рублей. На счетах бухгалтерского учета отражена неправомерная 

сумма кредиторской задолженности в сумме 32 тыс. руб. 

8. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете", п. 2.3.2. учетной политики предприятия, 

утвержденной приказом руководителя от 29.12.2019 года №43, списание 

нефтепродуктов на автомобиль Рено осуществлялось без оформления 

первичного документа — путевого листа. 

9. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете" в путевых листах отсутствуют обязательные 

реквизиты, имеются многочисленные исправления, не соответствие 

пройденного километража показаниям спидометра. 

10. Отмечается низкий уровень контроля за деятельностью 

унитарного предприятия со стороны администрации Лебяжского района в 

части разработки и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

11. В нарушение  ст. 22, 135, 136 Трудового кодекса РФ 

администрацией Лебяжского района не были внесены изменения в 

действующий трудовой договор с Ветошкиным Н.П. в связи со сменой 

работодателя и изменением условий оплаты труда. В результате не 

выплаченная заработная плата Ветошкину Н.П. составила 39084,39 руб. 

12. В нарушение распоряжения Минтранса России от 14.03.2008 N 

АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы 

расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", 

постановления Госстроя РФ от 09.03.2004 N 36 "Об утверждении 

Рекомендаций по расходу топлива машинами для содержания, ремонта 
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автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений" на 

предприятии не применялись нормы расхода топлива и смазочных 

материалов при работе транспортных средств. В результате установлено 

завышение расходов при списании ГСМ по двум транспортным средствам 

сверх нормы в сумме 31362 рубля. 

13. В нарушение п. 6.3. Устава МУП «Коммунсервис» 

руководителем предприятия Ветошкиным Н.П. было допущено 

неэффективное расходование денежных средств в сумме 171,4 тыс. руб. в 

результате заключения договора аренды автомобиля мусоровоз КАМАЗ-

53213 рег. № н722нн.   

 

В адрес директора МУП «Коммунсервис» и главы Лебяжского района 

направлено представление с целью устранения выявленных нарушений и 

замечаний. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в 

Лебяжскую районную Думу, главе Лебяжского района, в прокуратуру 

Лебяжского района. 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной 

комиссии Лебяжского района                                         О. Н. Плотникова 

 
 


