
Информация о проведённом контрольном мероприятии «Проверка 

законности, целевого и эффективного использования муниципального 

имущества города Комсомольска-на-Амуре, находящегося в 

пользовании Муниципального унитарного предприятия комбинат 

школьного питания «Молодёжный» (далее – предприятие) в том числе, 

проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

полноты, правомерности и своевременности исчисления и перечисления 

части прибыли предприятия, подлежащей перечислению в местный 

бюджет за 2021 – 2022 годы», о выявленных при проведении 

контрольного мероприятия нарушениях, о внесённых представлениях, а 

также о принятых решениях и мерах 

12.05.2023 

Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее – 

контрольно-счётная палата), в соответствии с пунктом 1.1. плана работы на 

2023 год, провела контрольное мероприятие «Проверка законности, целевого 

и эффективного использования муниципального имущества города 

Комсомольска-на-Амуре, находящегося в пользовании Муниципального 

унитарного предприятия комбинат школьного питания «Молодёжный» 

(далее – предприятие) в том числе, проверка финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; полноты, правомерности и своевременности 

исчисления и перечисления части прибыли предприятия, подлежащей 

перечислению в местный бюджет за 2021 – 2022 годы». 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное унитарное 

предприятие комбинат школьного питания «Молодёжный» 

(МУП КШП «Молодёжный»), ИНН 2727080010, ОГРН 1022700525594. 

Руководителю предприятия вручено удостоверение на право проведения 

контрольного мероприятия. 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 7 апреля 

2023 года, который вручён руководителю организации. Результаты 

контрольного мероприятий рассмотрены на заседании Коллегии контрольно-

счётной палаты 5 мая 2023 года, председателем контрольно-счётной палаты 

утверждён отчёт. 

В соответствии с отчётом, контрольно-счётной палатой установлены 

следующие нарушения и недостатки в части: содержания, актуальности, 

соответствия действующему законодательству Устава Предприятия; 

содержания, актуальности, соответствия действующему законодательству 

Учётной политики Предприятия; организации бухгалтерского учёта и 

составлению бухгалтерской отчётности; учёта имущества; расчётов с 

персоналом и др. 

Ряд нарушений образует состав правонарушений, ответственность за 

которые установлена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, составлены протоколы и дела направлены в суд. 

Внесено представление проверенной организации (её должностному 

лицу) для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 
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нарушений, со сроками исполнения до 19 июня 2023 года, до 

31 августа 2023 года и до 30 апреля 2024 года. 

Отчёт направлен главе города Комсомольска-на-Амуре с 

предложением поручить отраслевым органам администрации города 

проанализировать результаты и принять меры по эффективному контролю за 

соответствием правоустанавливающих, учредительных документов, учётной 

политики муниципальных предприятий действующему законодательству; по 

эффективному анализу бухгалтерской отчётности муниципальных 

предприятий, принятию адекватных и эффективных решений по результатам 

деятельности муниципальных предприятий, эффективному стимулированию 

и установлению ответственности должностных лиц муниципальных 

предприятий за результаты работы со сроком исполнения до 14 июля 

2023 года. 

Также, отчёт направлен в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу и 

прокуратуру города Комсомольска-на-Амуре. 

Исполнение представления находиться на контроле контрольно-

счётной палаты. 


