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Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.2.4. 

плана работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты (далее – 

КСП) на 2021 год. 

Объектом контроля являлось: муниципальное унитарное предприятие 

проектный институт «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ» (далее – МУП ПИ 

КГП, Предприятие). 

Проверяемый период –2020 год, при необходимости иные периоды. 

 

Предприятие в 2020 году получило бюджетные средства в размере 

1 200 000 рублей в виде оказания финансовой поддержки в соответствии с 

подпунктом 1.2. пункта 1. Порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 03.12.2007 № 82-па «Об установлении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 

Комсомольска-на-Амуре» (далее – Порядок использования резервного 

фонда) на основании распоряжения администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 29.04.2020 № 206-р (далее – распоряжение № 206-р от 29.04.2020). 

Указанные денежные средства были выделены во избежание 

банкротства МУП ПИ КГП на цели, связанные с расходами Предприятия по 

недопущению нарушений трудового законодательства Российской 

Федерации ввиду наличия задолженности перед работниками по выплате 

заработной платы в сумме 570 900,00 рублей и по налогам и сборам в сумме 

624 400,00 рублей. 

Вся сумма финансовой поддержки в размере 1 200 000,00 рублей, 

выделенной Предприятию за счет средств резервного фонда местного 

бюджета, израсходована на указанные цели, а именно: 

 выплату работникам Предприятия аванса и заработной платы (далее - 

зарплата) за апрель 2020 года в сумме 488 761,70 рублей; 

 выплату компенсации за задержку выплаты заработной платы (далее – 

компенсация) на сумму 1 014,26 рублей; 

 выплату аванса за май 2020 года в сумме 252 366,15 рублей; 

 перечисление налога на доходы физических лиц за март и апрель 

2020 года на общую сумму 149 862,00 рублей; 

 уплата страховых взносов за январь-февраль 2020 года на общую 

сумму 307 995,89 рублей. 

Проверкой установлено, что все получатели указанных выплат 

(24 человека) являлись сотрудниками МУП ПИ КГП и состояли в штате 



2 
 

Предприятия в проверяемом периоде. Штатное расписание МУП ПИ КГП 

утверждено приказом организации от 18.02.2020 № 01-01/20 в количестве 

28,25 единиц с фондом оплаты труда 940 683 рубля в месяц. 

Таким образом, проверкой не установлено нецелевого использования 

Предприятием бюджетных средств в 2020 году. 

 

Также, в ходе проверки установлен отдельный недостаток 

учредительного документа Предприятия - его устава: в нарушение п. 3 

статьи 9 Федерального закона от 14.11.2020 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» Устав Предприятия не содержит 

цели и предмет унитарного предприятия. 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия с приложением 

отчета направлена 29.12.2021 главе города Комсомольска-на-Амуре, 

председателю Комсомольской-на-Амуре городской Думы, Заместителю 

главы администрации города - начальнику управления архитектуры и 

градостроительства администрации города и прокурору г. Комсомольска-на-

Амуре. 

По результатам контрольного мероприятия директору МУП ПИ КГП 

29.12.2021 направлено представление для рассмотрения и принятия мер по 

недопущению аналогичной ситуации при осуществлении деятельности 

МУП ПИ КГП, а также мероприятия, направленные на получение дохода 

Предприятием от проектной деятельности и участие в формировании 

доходной части городского бюджета. 


