КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия
«Анализ эффективности использования бюджетных средств и
имущества государственными и муниципальными унитарными
предприятиями Кировской области в 2014-2016 годах»
Контрольное мероприятие проводилось совместно с контрольносчѐтной палатой Кировской области и прокуратурой Лебяжского района в
период с 18 мая 2017 года по 14 августа 2017 года.
Объектами контрольного мероприятия являлись: администрация Лебяжского
района; МУП «Лебяжская автоколонна»; администрация Лебяжского
городского поселения; МУП «Коммунсервис».
В результате контрольного мероприятия выявлено:
Размер уставных фондов МУП «Лебяжская автоколонна» и МУП
«Коммунсервис» составляет 550 тыс. руб. и 259 тыс.руб. соответственно.
В МУП «Лебяжская автоколонна» за анализируемый период с 2014 по
2016 год среднесписочная численность работников не изменилась. Смена
руководителя в течение анализируемого периода произошла в июне 2014
года. Главный бухгалтер предприятия за анализируемый период сменился
трижды.
На предприятии работают 11 человек, в том числе 2 человека – аппарат
управления. Среднемесячная заработная плата работников за 3 года осталась
без изменения и на 01.01.2017 года составила 12,3 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата руководителя за три года увеличилась на
1% и составляет 22,1 тыс. рублей. Должностной оклад руководителя за
анализируемый период не изменился и составляет 10,9 тыс. рублей.
В МУП «Коммунсервис» работают 34 человека, в том числе 6 человек –
аппарат управления. За анализируемый период с 2014 по 2016 год
среднесписочная численность работников не изменилась. Средняя
заработная плата работников за три года увеличилась на 20,7% и составила в
2016 году 13,4 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата руководителя
за три года увеличилась на 5% и составляет 31 тыс. рублей. Должностной
оклад руководителя за три года увеличился на 17,3% и составил 17,4 тыс.
рублей.

На обоих предприятиях средняя заработная плата ниже, чем средняя по
району. Среднемесячная заработная плата по району за 2016 год составила
15,2 тыс. рублей.
Ежегодно МУП «Лебяжская автоколонна» получает убыток от
основного вида деятельности – организации пассажирских перевозок. Так в
2014г. получен убыток в сумме 345,0 тыс.руб., в 2015 – 6,0 тыс. руб., в 2016
году в сумме 716 тыс.руб. При этом на возмещение убытков на
внутримуниципальных маршрутах МУП «Лебяжская автоколонна» ежегодно
выделяются денежные средства из бюджета. Так за 3 года из районного
бюджета было выделено 2852,3 тыс. руб., тогда как недополученные доходы
на внутримуниципальных маршрутах составили 3390,7 тыс. руб. За 3 года
недополучено дотаций из районного бюджета 538,4 тыс. руб., из которых за
2016 год – 423,4 тыс.руб. Фактически финансовое положение предприятия
остается нестабильным, дальнейший рост кредиторской задолженности
может привести к банкротству Предприятия. Высока зависимость
деятельности предприятия от субсидий районного бюджета. Так как это
основной источник покрытия убытков от рейсов на пригородных маршрутах.
Вместе с тем план финансового оздоровления МУП «Лебяжская
автоколонна» на очередной финансовый год (бизнес-план) предприятием не
разрабатывается, что позволяет сделать вывод о том, что организация
стратегического планирования на Предприятии отсутствует.
В целом финансовое состояние МУП «Коммунсервис» можно
охарактеризовать, как стабильное. Так при небольшом выделении
бюджетных средств из бюджета Лебяжского городского поселения (за 3 года
– 330 тыс. руб.) предприятие на протяжении 6 лет работает с прибылью от 1
тыс. руб. до 3 тыс. рублей. Лишь по итогам 2015 года предприятием получен
убыток в размере 2,0 тыс. руб., а за 2016 год получен убыток в сумме 525
тыс. рублей, в том числе от списания котла, пришедшего в негодность,
остаточная стоимость отразилась на финансовом результате в сумме 286 тыс.
рублей. Ежегодно на предприятии увеличивается размер месячной тарифной
ставки и производится выплата денежного вознаграждения по итогам работы
за год всем работникам, в том числе и руководителю, не смотря на то, что
чистая прибыль, полученная по итогам 2014 года, значительно ниже
выплаченного по итогам года вознаграждения, а в 2015-2016 годах получен
убыток. Расходы на выплату вознаграждения по итогам работы за год с
учѐтом уплаченных страховых взносов за 3 года составили 1608,1 тыс.
рублей.
Но в тоже время и в бюджет поселения средства от прибыли не
поступают. Дебиторская задолженность значительно превышает показатель
кредиторской задолженности на протяжении трѐх лет и по состоянию на
01.01.2017 года превышение составило 1089 тыс. руб., это оценивается как
положительный фактор, но в тоже время данное превышение увеличивает
потребность в оборотных средствах для обеспечения текущей
производственно-хозяйственной деятельности. Предприятию необходимо
усилить меры по претензионной работе в отношении должников.

Результаты проверки показали, что данные реестра муниципального
имущества администрации Лебяжского района и Лебяжского городского
поселения не являются полными и актуальными:
- характеристики объектов имущества в реестре не совпадают с данными
бухгалтерского учета МУП;
- не актуализируются сведения в реестре в зависимости от передачи
обратно в казну, а также списания, продажи, либо приобретения МУП
имущественных объектов.
Данные факты указывают на то, что либо объекты имущества, закрепляемые
за унитарными предприятиями, не принимаются к бухгалтерскому учету,
либо данные баланса не соответствуют фактическому наличию.
Нарушения порядка учета имущества приводят не только к искажению
данных об имуществе в реестрах муниципального имущества
муниципальных образований Лебяжского района Кировской области, но и к
возникновению рисков утраты имущества.
В отсутствие действенного контроля со стороны администрации
Лебяжского района и администрации Лебяжского городского поселения, как
органа власти, осуществляющих права собственника имущества унитарных
предприятий, не принимались меры по организации проверок эффективности
использования предприятиями имущества. В ходе контрольного мероприятия
не было представлено ни одного акта проверки.
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» выявлено:
- в учѐтной политике предприятий не отражены способы отражения
имущества, полученного им сверх размера уставного фонда;
- в МУП «Коммунсервис» транспортное средство УАЗ-2206
учитывается в бухгалтерском учѐте без стоимости;
- в результате списания транспортных средств предприятиями не
приходуются на счета бухгалтерского учѐта металлолом и запасные части;
- за период 2014-2016 годы в обоих МУПах не обеспечено проведение
обязательной ежегодной инвентаризации перед составлением годовой
бухгалтерской отчѐтности.
В нарушение требований ст.131 Гражданского кодекса РФ отсутствует
государственная регистрация права МУП «Коммунсервис» на закрепленные
за предприятием на праве хозяйственного ведения 11 объектов
недвижимости, МУП «Лебяжской автоколонной» на 1 объект.
Выявлено не используемое имущество МУП «Коммунсервис»: 3
объекта недвижимости и 2 единицы транспортных средств. Расходы по
уплате транспортного налога предприятием за 3 года составили 8250 рублей.
В нарушение требований Указания Банка России от 11.03.32014 №
3210-У на обоих предприятиях обнаружены многочисленные нарушения
ведения кассовых операций.

Анализ нормативных правовых актов муниципального уровня,
регулирующих вопросы управления унитарными предприятиями, показал,
что в администрации Лебяжского района практически вся необходимая
нормативная правовая база имеется, за исключением, порядка составления,
утверждения и установления показателей планов (программы) финансовохозяйственной деятельности унитарного предприятия и
нормативно
правового акта, регулирующего условия оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий при заключении с ними трудовых
договоров. Однако, не в полной мере принятые нормативные правовые акты
исполняется.
Тогда как в Лебяжском городском поселении имеющаяся нормативная
база
не достаточна для регулирования процесса управления
муниципальными предприятиями. Администрацией городского поселения не
приняты 7 нормативных правовых актов в соответствии с требованиями
федерального закона №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» и распоряжения Правительства Кировской
области №375 от 09.11.2009 «О рекомендациях по управлению и
распоряжению муниципальным имуществом для органов местного
самоуправления». А также отсутствует контроль за финансовохозяйственной деятельностью МУП «Коммунсервис».
В результате анализа и оценки законности, обоснованности и
эффективности предоставления унитарным предприятиям средств из
бюджетов и имущества выявлено, что в нарушение п.2 статьи 78 БК РФ
решениями Лебяжской поселковой Думы «О бюджете Лебяжского
городского поселения на очередной финансовый год», не предусмотрены
случаи и порядок предоставления субсидий МУП «Коммунсервис».
По результатам контрольного мероприятия отмечена слабая работа
органов местного самоуправления по организации контроля за финансовохозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий.
Отсутствует заинтересованность администрации Лебяжского городского
поселения в получении прибыли МУП «Коммунсервис».
Всего в результате проверки выявлено 161 нарушение на сумму
14189,5 тыс. рублей.
Представления по устранению выявленных нарушений направлены в
адрес главы Лебяжского района, главы администрации Лебяжского
городского поселения, руководителей проверенных МУП. Также в адрес
учредителей МУПов направлены копии актов проверок унитарных
предприятий. Копии актов проверок по всем проверенным объектам
направлены в прокуратуру Лебяжского района.
Председатель контрольно-счетной
комиссии Лебяжского района
О. Н. Плотникова

