В соответствии с п. 2.5 Плана работы КСО на 2016 год было окончено
проведение контрольного мероприятия - Проверка финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального казенного предприятия муниципального
образования городской округ Алушта «Спецкомбинат» за 2015 - 2016 годы.
Контрольное мероприятие проводилось камеральным способом.
По результату представлен Отчет от 03.04.2017 года и руководителю
Муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта Республики
Крым «Управление благоустройства города и капитального строительства»
(правопреемник) вручено Представление от 03.04.2017 № 03-19/2.
Предложения (рекомендации) КСО
по результату проведения проверки:
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, а так же
принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в
результате проверки и причин их возникновения:
2.1. Разработать и внести на рассмотрение Алуштинского городского совета
Республики Крым муниципальный правовой акт утверждающий Положение о
похоронном деле на территории муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым и Порядок содержания и эксплуатации кладбищ.
2.2. Разработать и утвердить муниципальный правовой акт, определяющий
Порядок проведения аудиторских проверок.
2.3. Разработать и утвердить муниципальный правовой акт, определяющий
Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных (казенных)
предприятий.
2.4. Совместно с Муниципальным унитарным предприятием городского
округа Алушта Республики Крым «Управление благоустройства города и
капитального строительства» (далее – МУП «УБГиКС») рассмотреть вопрос
целесообразности передачи в хозяйственное ведение предприятия имущества,
необходимого для осуществления хозяйственной деятельности.
2.5. Совместно с МУП «УБГиКС» рассмотреть результаты инвентаризации
имущества присоединяемого МКП «Спецкомбинат», передаточный акт с учетом
всех кредиторов и обязательств МКП «Спецкомбинат», принимаемых
МУП «УБГиКС» в результате реорганизации.
2.6. С целью погашения задолженности перед бывшим сотрудником
присоединяемого МКП «Спецкомбинат» (Ф.И.О.), а также начислений страховых
взносов на заработную плату, подлежащих уплате в соответствующие фонды,
службы; штрафных санкций, возникших в результате искажения бывшим
сотрудником предприятия бухгалтерской и иной отчётности, несвоевременного
предоставления либо непредставления отчётности, а также восстановления
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переданного МУП «УБГиКС» для ведения хозяйственной деятельности имущества
и пополнения материально-технических средств для осуществления передаваемых
обязанностей специализированной службы по вопросам похоронного дела,
рассмотреть вопрос предоставления МУП «УБГиКС» субсидии из бюджета
городского округа для восстановления платежеспособности муниципальных
унитарных/казенных предприятий муниципального образования городской округ
Алушта.
2.7. Ежеквартально на балансовой комиссии рассматривать результаты
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных/казенных
предприятий муниципального образования городской округ Алушта, эффективности
использования муниципального имущества, закреплённого за предприятиями на
праве оперативного управления, хозяйственного ведения. Вносить предложения,
разрабатывать мероприятия, направленные на достижение наибольшей
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных
предприятий.
2.8. С целью реализации функций, закрепленных за органами местного
самоуправления в сфере похоронного дела, рассмотреть вопрос наделения этими
функциями уже действующего учреждения или структурного подразделения
Администрации города Алушты Республики Крым, либо создания муниципального
бюджетного учреждения.
2.9. Рассмотреть вопрос размещения заказов по содержанию муниципальных
кладбищ, на предоставление услуг по содержанию мест захоронений на конкурсной
основе, с учётом соблюдения требований антимонопольного законодательства.
3. Учитывая решение Алуштинского городского совета Республики Крым от
17.02.2017 № 33/22, о реорганизации Муниципального унитарного предприятия
городского округа Алушта Республики Крым «Управление благоустройства города
и капитального строительства» (далее – МУП «УБГиКС») путём присоединения к
нему Муниципального казенного предприятия муниципального образования
городского округа Алушта Республики Крым «Спецкомбинат» (далее – МКП
«Спецкомбинат»), а также фактическое отсутствие должностных лиц,
ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности МКП
«Спецкомбинат», направить в адрес МУП «УБГиКС» (правопреемник)
представление Контрольно-счётного органа муниципального образования
городской округ Алушта с предложениями принять меры по устранению
нарушений и недостатков, выявленных в результате проверки, а также причин
их возникновения:
3.1.
Провести
инвентаризацию
имущества
присоединяемого
МКП «Спецкомбинат», составить передаточный акт с учетом всех кредиторов и
обязательств МКП «Спецкомбинат», принимаемых МУП «УБГиКС» в результате
реорганизации.
3.2. В состав передаточного акта включить информацию о задолженности
перед бывшим директором предприятия Ф.И.О.:
- сумма задолженности по выплате заработной платы перед Ф.И.О. составляет
361 016,56 руб.;
- сумма денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной
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платы, подлежащей выплате Ф.И.О., по состоянию на 01.01.2017 г. составляет
47 492,93 руб.
3.3. Произвести удержание из начисленной задолженности по заработной
плате налога на доходы физических лиц, начисления страховых взносов на сумму
задолженности по заработной плате в установленном законодательством порядке,
подлежащие уплате в соответствующие бюджеты, территориальные фонды и
предоставить соответствующую отчётность.
3.4. Произвести сверку расчетов с соответствующими фондами, службами и
включить в передаточный акт суммы возникших обязательств, в том числе в
результате применения штрафных санкций, возникших в результате искажения
бывшим сотрудником МКП «Спецкомбинат» бухгалтерской и иной отчётности,
несвоевременного предоставления либо непредставления отчётности.
3.5. Совместно с Администрацией города Алушты Республики Крым
рассмотреть вопрос целесообразности передачи в хозяйственное ведение
предприятия имущества, необходимого для осуществления хозяйственной
деятельности.
По результату проведения проверки составлен Протокол об
административном правонарушении. По делу № 05-23-0090/2017 вынесено
Постановление об административном правонарушении от 21.04.2017 года. Бывший
директор привлечен к административной ответственности по ст. 15.11 КоАП РФ
(грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой) отчетности), применен административный штраф в
размере 5,0 тыс. руб.

