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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
г.Таруса пл.Ленина д.3 

 
 

      Информация об основных итогах контрольного мероприятия   «Проверка целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета МР «Тарусский район» муниципальному унитарному предприятию «Тарусское коммунальное 

предприятие»; 

Контрольное  мероприятие проведено совместно с финансовым отделом администрации МР « Тарусский район» ,в 

соответствии с п. 3.4. плана работы КСК на 2021 год и распоряжением о проведении контрольного мероприятия N 24  от 

14.05.2021г.  

В ходе контрольного мероприятия установлены следующее: 

1. При проверке выделенных субсидий из бюджета МР Тарусский район, целевое использование подтверждено, 

нарушений не установлено. 

2. В нарушении письма Министерства Финансов РФ от 22 сентября 2005 г. N 03-06-01-04/373 имущество передано без 

стоимостной оценки. 

3. Выявлено переданное на хозяйственное ведение имущество не стоящее на балансе МУП «ТКП». 

4. В нарушении п. 27  Приказа Минфина России от 29.07.1998 г. № 34, перед составлением годового отчета, при смене 

учредителя, инвентаризация не проводилась. 

5. В нарушении Приказа Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" учетная политика не 

соответствует законодательству. 

6. В нарушение «Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты», утвержденных Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1), в штатном расписании отсутствует номер 

сквозной нумерации штатного расписания и отсутствует ссылка  на приказ или распоряжение (номер и дата) на основании чего 

утверждено данное конкретное штатное расписание, отсутствует согласование с Учредителем МУП «ТКП» (печать и подпись). 

7. В организации применяются доплаты и надбавки, не установленные штатным расписанием. Согласно, свода 

начислений применяются выплаты: единовременное вознаграждение, надбавка к должностному окладу, доплата за увеличенный 

объем работ из платных услуг, которые не предусмотрены Положением об оплате труда. 

8. В ходе проверки было выявлено расхождение по сумме задолженности МУП «Тарусажилдрсрой-аказчик» 

(населения), так по состоянию на 01.01.2021 г. по бухгалтерской отчѐтности задолженность населения составила – 889,1 тыс. руб., 

а согласно, данных распечатанных из программы 1С 3.0 - Предприятие: «Учет в управляющих компаний ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», 

только просроченная задолженность свыше 2х лет составляет  - 3080,4 тыс. руб. 

 

Руководитель контрольного мероприятия: 

Председатель МКУ КСК 

МО «Тарусский район»    _________________ С.В. Харламова 

 
 


