В соответствии с п. 2.4 Плана работы КСО на 2019 год, завершено
проведение контрольного мероприятия - Проверка финансовохозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия
городского округа Алушта Республики Крым «Кино-град» за 2018 год.
Контрольное мероприятие проводилось камеральным способом.
По результату проведения КМ представлен Отчет от 20.05.2020 года и
руководителю объекта контроля вручено Представление от 20.05.2020 № 0319/1, в том числе Администрации города Алушты Республики Крым вынесено
Представление от 20.05.2020 № 03-19/2.
Предложения (рекомендации) КСО
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес
Главы муниципального образования городской округ Алушта Председателя Алуштинского городского совета Республики Крым, для
сведения.
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес
Главы администрации города Алушты Республики Крым для сведения.
3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес
Прокуратуры г. Алушты и ОМВД России по г. Алуште, для сведения, а
также принятия мер в соответствии с компетенцией (при необходимости).
4. Направить отчет о результатах совместного контрольного
мероприятия в адрес Главы администрации города Алушты Республики
Крым Представление с предложением принять конкретные меры по
устранению допущенных нарушений и по недопущению совершения их
впредь, а именно:
4.1. Настроить надлежащий контроль за деятельностью унитарного
предприятия, установленный ст. 26 Федерального закона №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
5. Направить в адрес Муниципального унитарного предприятия
городского округа Алушта Республики Крым «Кино-град» Представление
Контрольно-счётного органа муниципального образования городской округ
Алушта с предложением принять конкретные меры по устранению
допущенных нарушений и по недопущению совершения их впредь:
5.1. Соблюдать требования п. 1 ст. 26 Федерального закона №161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а именно
проведении обязательной ежегодной аудиторской проверки независимым
аудитором.
5.2. Утвердить Положение о внутреннем контроле финансовохозяйственной деятельности МУП «Кино-град» с последующим
проведением мероприятий по осуществлению внутреннего финансового
контроля на предприятии.
5.3. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг
МУП «Кино-град».

5.4. С целью недопущения ущерба предприятию, принимать
конкретные меры, направленные на организацию работы (контроль) по
взысканию дебиторской задолженности. Не допускать просроченную
дебиторскую задолженность.
5.5. В полном объеме принимать меры по погашению кредиторской
задолженности.
5.6. Учитывая, что в результате проведения анализа заработной платы
проверкой зафиксирован факт излишне начисленной заработной платы,
МУП «Кино-град» необходимо произвести сторнирование излишне
начисленной заработной платы и возвратить необоснованно
израсходованные средства по следующему сотруднику:
5.6.1. В сентябре 2018 г. администратору Ф.И.О. в сумме 533,72 руб.
5.7. Учитывая, что в результате проведения анализа заработной платы
проверкой зафиксирован факт недоплаты заработной платы, МУП «Киноград» необходимо произвести доначисление заработной платы следующим
сотрудникам:
5.7.1. За март 2018 г. администратору Ф.И.О. в сумме 482,37 руб.
5.7.2. За октябрь 2018 г. буфетчику Ф.И.О. в сумме 819,05 руб.
5.8. Произвести перерасчёт удержанного и перечисленного налога на
доходы физических лиц и отчислений в целевые фонды.
5.9. Принимая во внимание, что проверкой установлен факт излишне
начисленной заработной платы и факт недоплаты заработной платы, МУП
«Кино-град» необходимо рассмотреть вопрос о привлечении
ответственных должностных лиц МУП «Кино-град» к дисциплинарной
ответственности.
5.10. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд УКСиЖКХ руководствоваться требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
5.11. Неукоснительно соблюдать все требования, установленные
действующим трудовым законодательством, законодательством в области
бухгалтерского учета и отчетности.
5.12. Не допускать использование нелицензионного программного
обеспечения в работе МУП «Кино-град».
По результату исполнения Представления, на основании приказа МУП
от 25.05.2020 №5-К, главный бухгалтер МУП привлечен к дисциплинарной
ответственности.

