
Информация  
о результатах контрольного мероприятия «Проверка обоснованности 

определения и перечисления в бюджет муниципального образования «Город 
Саратов» части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального 
унитарного предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2015 - 2016 годы и 

текущий период 2017 года, а также аудит в сфере закупок в 2017 году»  
в муниципальном унитарном предприятии «Саратовское городское 

капитальное строительство и комплектация» 
 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Саратов» 
проведено контрольное мероприятие «Проверка обоснованности определения и 
перечисления в бюджет муниципального образования «Город Саратов» части 
прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, осуществление контроля 
за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом за 2015 - 2016 годы и текущий период 2017 года, а также аудит в 
сфере закупок в 2017 году» в муниципальном унитарном предприятии «Саратовское 
городское капитальное строительство и комплектация». 

По результатам контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений и 
недостатков в деятельности предприятия. 

Установлен факт совершения предприятием крупных сделок на общую 
сумму 695,4 тыс. рублей в отсутствие согласования с комитетом по управлению 
имуществом города Саратова.  

В проверяемом периоде предприятием произведены необоснованные 
расходы на общую сумму 512,4 тыс. рублей, в том числе: на списание материалов 
без указания их наименования, в отсутствие подтверждающих документов, до 
истечения сроков эксплуатации на сумму 320,3 тыс. рублей; по документам, 
подписанным неуполномоченным лицом, на сумму 80,1 тыс. рублей; на выплату 
премии по итогам работы в сумме 39,7 тыс. рублей; на выплату компенсации за 
использование личного автотранспорта в служебных целях в отсутствие 
подтверждающих документов на сумму 21,4 тыс. рублей; на охрану объекта в 
отсутствие правовых оснований на сумму 35,8 тыс. рублей; на оплату работ, не 
предусмотренных условиями договора, на сумму 7,5 тыс. рублей; на оплату 
использованных при проведении ремонтных работ материалов без документов, 
подтверждающих их стоимость, на сумму 7,6 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено, что размер прибыли предприятия, подлежащей 
перечислению бюджет муниципального образования, был занижен на 166,5 тыс. рублей. 

По результатам проведенной в ходе проверки инвентаризации выявлены 
излишки 2 объектов недвижимости, установлена недостача 2 объектов 
недвижимости, не имеющих стоимости. 

Предприятием произведено списание основного средства «Наружное 
освещение территории» стоимостью 38,6 тыс. рублей в отсутствие согласия 
собственника имущества. 
 Установлены факты нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», в том числе принятия к учету товарных накладных, 
актов, не содержащих всех обязательных реквизитов, несвоевременного 
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отражения в регистрах бухгалтерского учета сведений об изменении 
стоимости арендованных земельных участков, в результате чего допущено 
искажение данных бухгалтерского учета. 

Также, предприятием допущены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 
несвоевременного размещения сведений (отчет об исполнении контракта, 
документ о приемке) в единой информационной системе в сфере закупок. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы глава 
муниципального образовании «Город Саратов», председатель Саратовской 
городской Думы, прокуратура города Саратова, предприятию направлено 
представление. 


