СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МО «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»
433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6
телефакс -21-6-02
Отчет
о результатах проведенного контрольного мероприятия отдельных вопросов, указанных в
письме заявителя Юдина П.С, входящих в сферу полномочий контрольно ревизионной
комиссии МО « Барышский район»
Контрольное мероприятие проведено на основании поручения директора Департамента
управления делами счетной палаты РФ от 30.12.2015г № 16-02/3840
Объектом контрольного мероприятия является; МУ « Расчетный Центр» администрации МО
«Барышский район», Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям
МО
«Барышский
район»,муниципальное
унитарное
предприятие
«
БарышЭнергоСервис.
Сроки проведения проверки: начало 18.01.2016г 2016 года, окончание 27 января 2016 года.
Общий объем проверенных средств составляет 1905,8 тыс. руб.
Общая сумма нарушений составляет 1143,4 тыс. руб, в том числе:
- иные нарушения 1143,4тыс. руб.
Предмет контрольного мероприятия:
1.Законность регистрации МУП « БарышЭнергоСервис
2. Стоимость передаваемого имущества в котельных « Редуктор, Красная горка, Советская на
момент передачи в ведении МО « Барышский район»
3. Сохранность муниципального имущества МО « Барышский район» в котельных « Редуктор,
Красная горка, Советская на момент передачи в хозяйственное ведении во вновь организованный
МУП
При проверке отдельных вопросов, указанных в письме заявителя Юдина П.С,
входящих в сферу полномочий контрольно ревизионной комиссии МО « Барышский район»
допущены нарушения положений финансового законодательства.
Так бывшая котельная № 2 по адресу г Барыш квартал Советский, котельная по адресу г. Барыш
ул. Пионерская, бывшая котельная « Красная горка»в муниципальном реестре числятся в целом
как строения, сведений о балансовой стоимости движимого муниципального имущества,
находящегося внутри
зданий не имеется, что является нарушением п.2 приказа
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества»
По данным Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
МО «Барышский район» по состоянию на 01.01.2016 год
за предприятием 000 «
БарышЭнергоСервис.» по настоящее время числится задолженность за аренду муниципального
имущества в бюджет МО « Барышское городское поселение всего на сумму 1107,4 тыс. руб.
В нарушении раздела 4. п.22 Приказа Министерства РФ от 28.12.2001г № 119н « Об
утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально производственных
запасов» при передачи муниципального имущества МУП «БарышЭнергоСервис» к акту приема
- передачи недвижимого имущества не приложен перечень имущества, которое не относится к
недвижимому, кроме того обязательная инвентаризация объектов муниципального имущества в
таких случаях собственником не проводилась.
В нарушении Приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н « Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
применению акт об оприходовании запасных частей и металлолома после разборки в МУП

«БарышЭнергоСервис» не составлялся, данное оборудование в регистры бухгалтерского учета
предприятия до настоящего времени не оприходовано.
Имеется договор поставки от 22 декабря 2015г № 45/2015г, заключенный с 000 « Траст» на
поставку лома, в кол-ве 7,2т на сумму 36,0 тыс. руб. ( товарная накладная от 22.12.2015г)
В нарушении Главы VI Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» п3 вышеуказанного договора, оплата за
сданный лом должна произведена в течении 5 дней до настоящего времени на предприятие не
поступила.
Все фактическое движимое
имущество переданное в хозяйственное ведение вместе со
строением в нарушении Федерального Закона « О бухгалтерском учете» ст.11 Федерального
Закона от 14.11.2002г № 161-ФЗ « О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» в регистрах бухгалтерского учета муниципального унитарного предприятия
БарышЭнергоСервис» до настоящего времени не оприходовано.
В связи с чем Контрольно ревизионная комиссия МО « Барышский район» рекомендует:
1.Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО
«Барышский:
а- Обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к системе
ведения реестра в соответствии. п.2 приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества»
б. В раздел 2 включить сведения о муниципальном движимом имуществе в котельной по адресу,
г. Барыш ул. Пионерская.
в. Руководствуясь разделом 4. п.22 Приказа Министерства РФ от 28.12.2001г № 119н « Об
утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально производственных
запасов», при передачи муниципального имущества проводить обязательную инвентаризацию
муниципальных объектов.
г. Принять меры по погашению задолженности за аренду муниципального имущества в бюджет
МО « Барышское городское поселение всего на сумму 1107,4 тыс. руб.
2.Муниципальному унитарному предприятию МО» Барышское городское поселение»«
БарышЭнергоСервис,
а.Согласно Приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н « Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
применению все фактическое движимое имущество переданное в хозяйственное ведение
вместе со строением по адресу г. Барыш ул. Пионерская, а также оборудование разобранное на
запчасти в бывшей котельной « Красная горка» оприходовать в регистры бухгалтерского учета.
б. Обеспечить погашение дебиторской задолженности в течении 10 дней за сданный лом
согласно договора поставки от 22 декабря 2015г № 45/2015г, заключенный с 000 « Траст»
3.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов представить
в контрольно ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 01
марта 2016 года.
Возражений или замечаний руководителя или иных уполномоченных должностных лиц
на результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.
Председатель контрольно- ревизионной
комиссии МО «Барышский район»

Кулишов С.А

