
 Отчет 
                О результатах проведенного контрольного мероприятия в   обществе с ограниченной
ответственностью  «Альтернатива»  МО  «Барышский  район»  по  вопросу  правомерности
предоставления населению услуг, а также эффективность владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом, переданного в хозяйственное ведение.
Основание  для  проведения  проверки:  план  работы  контрольно-ревизионной  комиссии  МО
«Барышский район» на 2017 год.
Цель  проверки: оценка финансово-хозяйственной деятельности,  эффективности использования
муниципальной собственности.   
Предмет  проверки: учредительные  документы;  годовые  и  периодические  бухгалтерские  и
статистические  отчёты;   лицензии на  осуществляемые  виды  деятельности;  финансовая
отчётность; нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие
операции с  муниципальным имуществом; договоры,  платёжные и иные первичные документы;
данные регистров бухгалтерского учёта.
Объект проверки:общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива».
Срок проведения  с 09 июня 2017 года по 03 июля  2017 года
Проверяемый период:    за  2016 - 2017 года. 
Общий объем проверенных средств составляет  в сумме 853,6 тыс. руб
Общая сумма нарушений составляет  в сумме 330,9тыс. руб.
Нарушения ведения бухгалтерского учёта  в сумме 193,8 тыс. руб (п.,  2,2    классификатор
нарушений)
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью  в сумме
137,1тыс. руб(п. 3,19 классификатор нарушений). 
Предмет контрольного мероприятия:
1.Проверка  наличия  учредительных  документов,  регламентирующих  финансово-хозяйственную
деятельность  предприятия.  Соответствие  осуществляемой  практической  деятельности
утвержденному  уставу,  проверка  формирования  уставного  капитала,  соблюдение  порядка
назначения руководителя и заключения с ним контракта.
2.Проверка  учета  и  сохранности  имущества,  закрепленного  за  предприятием  на  праве
хозяйственного ведения. 
3.Проверка  имущества  муниципального унитарного предприятия,  сданного в  аренду,  механизм
возмещения арендатором затрат балансодержателя.
4.Анализ финансового состояния предприятия:

-выполнение основных финансово-экономических показателей;
-структура затрат предприятия;
- динамика дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по налогам и 
сборам;
- финансовый результат (прибыль,убыток), полнота и своевременность уплаты в 
бюджет части прибыли от использования муниципального имущества.

При  проверке  ООО  «Альтернатива»  по  вопросу  правомерности  предоставления  населению
услуг,  а  также  эффективность  владения,  пользования  и  распоряжения  муниципальным
имуществом, переданного в хозяйственное ведение  допущено ряд нарушений по организации
хозяйственных и финансовых операций.
 Так в нарушении п.  2.1 Устава Общество не выполняет возложенные на него обязательства
извлечения прибыли от  организации торговли.
Согласно данным годового отчета общая сумма доходов за 2016 году  составила 744,0 тыс. руб,
по  сравнению с  2015  году  доходы уменьшились  на  67,0тыс.руб,  в  тоже  время  расходы  по
сравнению  с  2015  годом  увеличились  на  37,0тыс.руб.,  при  этом  согласно  данным  годового
отчета убытки составили 8, О тыс. руб.



Проверкой бухгалтерских документов установлено, что на предприятии ООО «Альтернатива»
осуществляется лишь первичный кассовый учет.
 Между тем согласно учётной политики,  утверждённой приказом генерального директора от
11.01.2016г  №3,  приказа  от  30.12.2016г  №14.   «  Об  утверждении  штатного  расписания  и
утверждении  учетной  политики  для  целей  бухгалтерского  учета»,  бухгалтерский  учет  в
обществе должен осуществляться в соответствии Приказа Минфина РФ от 31.10.2000г № 94н
“Об утверждении плана  счетов  бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению.
Так в нарушении  вышеуказанного приказа учет расчетов с подотчетными лицами бухгалтерией
Предприятия за проверяемый период в «Журнале операций расчетов с подотчетными лицами»
по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» не ведется.
В  ходе   проверки  выборочным  способом  за  период  с  01.01.2016  по  01.04.2017г  проведена
проверка  авансовых  отчетов  работников  ,  при  этом установлено,   что  в нарушении  п.6.3
Указания центрального банка РФ от 11 марта 2014г № 3210-У « О порядке ведения кассовых
операций  юридическими  лицами  и  упрощенном  порядке  ведения  кассовых  операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» ,   выдача
наличных денег  под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности предприятия
производилась без  отчета  по ранее выданным авансам и заявления получателя. (  расходный
кассовый ордер от10.03.2017г №10 авансовый отчет от 10.03.2017г №2 на сумму 464руб.)
Кроме  того  в  Обществе  практикуется  выдача  денежных  средств  под  отчет,  которые  не
используются,     возвращаются  в  кассу  через  несколько  дней.  Общая  сумма  нарушений
составила 70,0тыс.руб.
Вышеперечисленные факты создают условия для   бесконтрольного  расходования денежных
средств и использование их в личных целях.
  В нарушении  Трудового кодекса РФ от 30.12.2001г №197-ФЗ   размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов),  доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе
за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  системы  доплат  и  надбавок
стимулирующего  характера,   не  разработаны.  Оплата  работникам  производится   с
установлением  минимального размера оплаты труда в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
В нарушении  статьи 113 Гражданского Кодекса РФ от 30.11.1994г №51-ФЗ(ред. от 28.03.2017г, с
изменениями  от   22.06.2017г,  МУП  разрешения  собственника  на  передачу  муниципального
имущества  в уставный капитал ООО «Альтернатива» на сумму 137,1 тыс. руб не имеется .
Офис  общества  находится  в   капитальном  здании  общей  площадью  64м2,  год  постройки  в
передаточном акте не значится, балансовая и остаточная  стоимость не указана. 
 При передаче имущества Собственником нарушены требования  ст.8 Федерального закона от 29
июня  1998  № 135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации»,п1.5  приказа
минестерства  финансов РФ от 13.О6. 1995Г № 49  при передачи не   проведена обязательная
оценка имущества независящем оценщиком переданного обществу в качестве вклада в уставный
фонд,  инвентаризация имущества не проводилась.
 По состоянию на 01.04.2017г за  обществом числится дебиторская задолженность по оплате за
аренду земельного участка  в сумме 9,6тыс.руб.
Выборочной  проверкой  материальных  запасов  установлено,  что  в  нарушение  п.3  приказа,
утвержденного  Министерством  финансов  РФ  от  9  июня  2001года  №  44н   не  ведется  учет
основных средств  таких   как оргтехника,  офисная мебель, торговые павильоны  всего  на
общую сумму 102,8тыс.руб.
Анализ  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  показал,  что  в  нарушении  ст.  309
Гражданского  Кодекса  РФ  от  30.11.1994  года  №  51-ФЗ,  принятые  обязательства  должным
образом  и  в  установленный  срок  не  исполняются.  Так   на  данный  период  кредиторская
задолженность  составила   3,0тыс.руб.,  (процессингсервис,  Гиосервис),  дебиторская



задолженность  соответственно   в  сумме  8,4 тыс.  руб.(  ОАО  Ульяновскцентрогаз,  ОАО
«Ульяновскэнерго»).

В связи с чем контрольно-ревизионная комиссия МО «Барышский район» рекомендует:

1.Руководствуясь   ст.2.1 Устава Общества принять меры  по извлечению прибыли от  торговой
деятельности.
2.Бухгалтерский  учет  в  Обществе   осуществлять  в  соответствии  Приказа  Минфина  РФ  от
31.10.2000г  №  94н  “Об  утверждении  плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению.
3.Руководствуясь  п.6.3  Указания  центрального  банка  РФ  от  11  марта  2014г  №  3210-У  «  О
порядке  ведения  кассовых операций юридическими лицами и  упрощенном порядке  ведения
кассовых  операций  индивидуальными  предпринимателями  и  субъектами  малого
предпринимательства»,   выдачу  наличных  денег   под  отчет  на  расходы,  связанные  с
осуществлением деятельности предприятия производить при наличии заявления получателя и
отсутствия задолженности  по ранее выданным авансам.
4.Разработать и утвердить нормативный документ по утверждению нормативов по оплате труда
согласно Трудового кодекса РФ от 30.12.2001г №197-ФЗ .
5.Объекты   основных средств поставить на учет в регистры бухгалтерского учета предприятия,
с  присвоением  им   инвентарных  номеров,  в  соответствии  п.3  приказа,  утвержденного
Министерством  финансов  РФ  от  9  июня  2001года  №  44н  «Об  утверждении  положения  по
бухгалтерскому учету. 
6.В  целях  исключения  рисков  утраты  муниципального  имущества,  руководствуясь  ст.  309
Гражданского  Кодекса  РФ  от  30.11.1994  года  №  51-ФЗ, необходимо  усилить  контроль  за
состоянием дебиторской и кредиторской задолженности
7.За  выявленные  нарушения,  установленные  в  ходе  проверки  виновных  лиц  привлечь  к
дисциплинарной ответственности .

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
МО « Барышский район»                                                                                     Кулишов С.А


