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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проверки Муниципального предприятия  

«Суздальские городские электрические сети» 

г.Суздаль                                                                                               11.02.2016 г. 

 

          Вводная часть 
1.Основание для проведения проверки: План работы Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования город Суздаль на 2015 год, 

Распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии города Суздаля 

от 13.11.2015 № 17-О. 

2. Форма проведения проверки: плановая документарная проверка. 

3. Местонахождение объекта проверки: Владимирская область, 601293, 

г.Суздаль, ул.Красная площадь, д.1. 

4. Должность, ФИО руководителя объекта проверки: директор 

Муниципального предприятия «Суздальские городские электрические сети» 

Дашин Николай Викторович. 

5. Предмет проверки: использование имущества муниципального 

образования город Суздаль, переданного муниципальному предприятию 

«Суздальские городские электрические сети» в хозяйственное ведение. 

6. Цели проверки: 

6.1. использование муниципального имущества в соответствии с уставной 

деятельностью предприятия; 

6.2. полнота и своевременность перечисления прибыли муниципального 

предприятия в бюджет муниципального образования город Суздаль. 

7. Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

8. Срок проведения проверки: с 18.11.2015 г. по 15.12.2015 г. 

9. Работники Контрольно-счетной комиссии, проводившие проверку:  

    - Катушкина М.Ю., председатель Контрольно-счетной комиссии; 

    - Бурцев А.В., инспектор Контрольно-счетной комиссии. 

10. Краткая информация об объекте проверки:  

          Муниципальное предприятие «Суздальские городские электрические 

сети» (далее – Муниципальное предприятие) является муниципальным 

предприятием, созданным администрацией муниципального образования 

город Суздаль, является юридическим лицом, поставлено на налоговый учет 
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в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по 

Владимирской области.  

         Муниципальное предприятие имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, самостоятельный 

баланс, лицевой счет в Сбербанке России (Владимирское отделение № 8611) 

         Полное наименование юридического лица - Муниципальное  

предприятие  «Суздальские городские электрические сети». Сокращенное 

наименование юридического лица – МП «Суздальская горэлектросеть». 

          Основная часть 

          В ходе проверки 14.12.2015 г. составлен Акт о не предоставлении 

Муниципальным предприятием по запросу Контрольно-счетной комиссией 

муниципального образования город Суздаль (далее – Комиссия) следующих 

документов: 

           - по учету обязательств (кроме счета № 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»); 

          - по учету основных средств; 

          - по учету МПЗ; 

          - регистры бухгалтерского учета; 

          - План (программа) финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.; 

          - Отчет директора Муниципального предприятия за 2014 г.; 

          - документы по инвентаризации за 2014 г.; 

          - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2014/1 к 

договору аренды муниципального имущества от 12.04.2006 № 1; 

          - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2014/60 к 

договору аренды муниципального имущества от 18.05.2006 № 60. 

          По результатам проведенных контрольных мероприятий 25.12.2015 г. 

Комиссией составлен Акт проверки.  

          29.12.2015 г. директором Муниципального предприятия Н.В. Дашиным 

направлены пояснения к Акту проверки, на которые Комиссией 30.12.2015 г. 

дано соответствующее заключение. 

          Комиссия выявила 13 нарушений и недостатков в деятельности 

Муниципального предприятия за 2014 год: 

          - по Учетной политике – 1; 

          - по использованию муниципального имущества – 5; 

          - по уставной деятельности – 3; 

          - по ведению бухгалтерского учета – 4. 

         К существенным нарушениям относится следующее: 

         -  не оформлено право хозяйственного ведения на 42 объекта 

недвижимого имущества, переданного Муниципальному предприятию на 

праве хозяйственного ведения; 

         - не переоформлено право постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками на право аренды; 

         - не поступление арендной платы на сумму 389 625, 38 рублей; 

         - отсутствие бухгалтерских документов по 16 счетам бухгалтерского 

учета; 
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         - за 2014 год не проведена инвентаризация имущества и обязательств; 

         - отсутствует расчет арендной платы муниципального имущества по 

договорам аренды №1 от 12.04.2006 г. и № 60 от 18.05.2006 г.; 

         - не перечисление в бюджет города Суздаля части прибыли за 2014 год 

в сумме 315 500 рублей. 

 

          Выводы: 

          1. Установлено нарушение условий договоров аренды муниципального 

имущества в части соблюдения сроков получения арендной платы, не 

оформления права хозяйственного ведения недвижимого имущества и права 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. 

         2. Установлено нарушение Положения «О порядке управления и 

распоряжения собственностью муниципального образования город Суздаль» 

в части перечисления прибыли Муниципального предприятия в бюджет 

города Суздаля. 

          В связи с решением Совета народных депутатов города Суздаля от 

20.10.2015 г. № 22 «О согласовании реорганизации муниципального 

унитарного предприятия «Суздальский фонд имущества» и муниципального 

предприятия «Суздальские городские электрические сети» Комиссия не дает 

рекомендаций по результатам проведенной проверки Муниципального 

предприятия.  

  

 

 

председатель Контрольно-счетной                                     М.Ю. Катушкина 

комиссии        

 


