На основании предложений Прокуратуры г. Алушты, в соответствии с Планом
работы КСО на 2019 год, завершено проведение контрольного мероприятия Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
Муниципального
унитарного предприятия городского округа Алушта Республики Крым
«Управление городского хозяйства» за 2017 – 2018 годы».
Контрольное мероприятие проводилось камеральным способом.
По результату проведения КМ представлен Отчет от 30.09.2019 года и
руководителю объекта контроля вручено Представление от 01.10.2019 № 03-19/3.
Предложения (рекомендации) КСО
по результату проведения контрольного мероприятия:
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 в адрес Муниципального унитарного предприятия городского
округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства»
Представление Контрольно-счётного органа муниципального образования
городской округ Алушта с предложением принять конкретные меры по устранению
допущенных нарушений и по недопущению совершения их впредь:
3.1. Учитывая тот факт, что проверкой в перечне заключенных договоров с
МУП «УГХ» установлено наличие договоров, которые по факту не заключались,
МУП «УГХ» необходимо:
3.1.1. Провести инвентаризацию заключенных договоров/контрактов.
3.1.2. Актуализировать перечень заключенных договоров/контрактов.
3.2. Учитывая тот факт, что проверкой установлено наличие договоров
условия которых не пересматривались с момента вступления в Российскую
Федерацию, МУП «УГХ» необходимо в соответствии с ч. 13 ст. 3 Закона
Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»
(в ред. Законов Республики Крым от 29.12.2016 N 334-ЗРК/2016, от 28.12.2017 N
448-ЗРК/2017, от 29.12.2018 N 560-ЗРК/2018) до 1 января 2020 года привести
данные договоры, заключенные до вступления в силу Федерального
конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ, в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации (если не истек срок действия такого
договора).
3.3. Не допускать случаи аренды имущества без действующего страхового
полиса. Производить контроль за постоянным обновлением договоров страхования
к заключенным договорам аренды, таким образом, чтобы в течение всего срока
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аренды имущество было застрахованным от случайной гибели или повреждения
объекта аренды.
3.4. В полном объеме принять меры по погашению кредиторской
задолженности.
3.5. Учитывая, что проверкой установлен факт недостаточности принятия мер
по проведению претензионно-исковой работы, МУП «УГХ» необходимо:
3.5.1. Активизировать работу с дебиторской задолженностью;
3.5.2. Выстроить четкий комплекс мер по взысканию задолженности:
3.5.3. Определить критерии перехода дебиторской задолженности в категорию
проблемных (за точку отсчета может быть взята определенная сумма долга,
неадекватное поведение должника (не выходит на связь и т. д.) и др.);
3.5.4. Вести учет и анализ образования и взыскания задолженности.
3.6. Провести претензионно-исковую работу в части взыскания дебиторской
задолженности.
3.6.1. Не допускать просроченную дебиторскую задолженность.
Списание просроченной дебиторской задолженности осуществлять в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н «Об
утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации».
3.7. Принимая во внимание, что проверкой установлен факт недостаточности
проведения
претензионно-исковой
работы
по
взысканию
дебиторской
задолженности, в том числе допущению просроченной дебиторской задолженности,
МУП «УГХ» необходимо рассмотреть вопрос о привлечении ответственных
должностных лиц МУП «УГХ» к дисциплинарной ответственности.
3.8. Не допускать использование
обеспечения в работе МУП «УГХ».

нелицензионного

программного

