
Информация о проведённом контрольном мероприятии 

«Последующий контроль за исполнением рекомендаций и представлений, 

которые были даны Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной 

палатой по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 

2021 году» в отношении Муниципального унитарного предприятия 

«Спецавтохозяйство», о выявленных при проведении контрольного 

мероприятия нарушениях, о внесённом представлении, а также о принятых 

решениях и мерах 
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Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее – 

контрольно-счётная палата), в соответствии с пунктом 1.14. плана работы на 

2022 год, провела контрольное мероприятие «Последующий контроль за 

исполнением рекомендаций и представлений, которые были даны 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палатой по результатам 

контрольного мероприятия, проведенного в 2021 году». Объект контрольного 

мероприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство». 

Анализом и оценкой своевременности и полноты выполнения 

предложений, содержащихся в представлении Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счётной палаты и запланированных предприятием мероприятий по 

устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов объектом контроля, анализ соответствия 

мер, принятых объектом контроля, содержанию представления Комсомольской-

на-Амуре контрольно-счётной палаты по результатам контрольного 

мероприятия, проведённого в 2021 году и причин их (мер) невыполнения 

установлено, что из двадцати пунктов представления предприятием выполнено 

восемнадцать. В том числе, внесены необходимые изменения в Устав, 

Коллективный договор, учётную политику, должностные инструкции; 

утверждены формы путевых листов; приняты меры по списанию непригодных к 

использованию транспортных средств; закупки и размещение информации на 

официальном сайте в сети Интернет zakupki.gov.ru предприятие осуществляло в 

соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

проведена претензионная работа с поставщиком ИП Куприяновой Ю.В., 

приняты меры по анализу и устранению ошибок в договорах с поставщиками и 

пр. Нарушений, выявленных предыдущей проверкой и (или) экономически 

необоснованных расходов предприятия не установлено. 

Предприятием не выполнено два пункта представления, что обусловлено 

объективными причинами: 

 не принято на баланс основное средство по причине необходимости 

проведения монтажа, сборки и присоединения к нему контрольно-

измерительных элементов. Невыполнение пункта представления связано с 

объективными причинами, учёт указанного основного средства (котла) на счёте 

08 «Вложения во внеоборотные активы» обоснован, так как, счёт предназначен 

для обобщения информации о затратах организации в объекты, которые 

впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных 
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средств. Принятие к учету (оприходованию) объекта производиться после того 

как стоимость произведенных вложений сформирована при осуществлении 

затрат на покупку и доставку, сбор и монтаж, необходимых для приведения 

объекта в рабочее состояние, и оформлены все документы, подтверждающие, 

что данный объект является собственным основным средством предприятия; 

 не произведён расчёт отчислений от прибыли предприятия в 

местный бюджет, с учетом выявленных контрольно-счётной палатой 

нарушений. Невыполнение пункта не зависело от предприятия. Решением 

отраслевой балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-

хозяйственной деятельности МУП «САХ» за 2021 год (протокол № 8 от 27 

апреля 2022 года) решение балансовой комиссии по результатам деятельности 

МУП «САХ» и перечислению части прибыли в местный бюджет оставлено без 

изменения в соответствии с Постановление Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 2011 года № 740-па «Об утверждении 

Порядка формирования расчета части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, полученной от использования муниципального имущества, 

подлежащей перечислению в бюджет городского округа». 

Контрольно-счётной палатой, в связи с принятием предприятием мер и 

устранением установленных недостатков и нарушений, снят контроль 

исполнения представления от 12 июля 2021 года № 3/2, о чём в МУП «САХ» 

направлено информационное письмо. 

Контрольно-счётная палата, в соответствии со ст. 9 Положения о 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палате, направила отчёт по 

результатам контрольного мероприятия главе города Комсомольска-на-Амуре, 

председателю Комсомольской-на-Амуре городской Думы и начальнику 

Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 


