Краткая информация
об итогах контрольного мероприятия
«Проверка полноты и своевременности перечисления в местный бюджет
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
за 2019 и 2020 годы»
Контрольно-счетной палатой в период с 25 января по 21 февраля 2022
года на основании пункта Пункт 1.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (далее – Контрольносчетная палата) на 2022 год проведено контрольное мероприятие «Проверка
полноты и своевременности перечисления в местный бюджет части прибыли
муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, за 2019 и 2020 годы».
В ходе контрольного мероприятия проверялись правильность исчисления
и уплаты части прибыли предприятия, остающейся в его распоряжении после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в местный бюджет.
Вопросами проверки охвачены: Анализ муниципальной нормативноправовой базы, регулирующей порядок перечисления муниципальными
унитарными предприятиями в местный бюджет части прибыли, остающейся в
их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
соблюдение требований Порядка перечисления муниципальными унитарными
предприятиями в местный бюджет части прибыли, остающейся в их
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей; проверка
полноты и своевременности перечисления в местный бюджет части прибыли
муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей; иные вопросы, связанные с целью и предметом
проверки.
Объектами контрольного мероприятия являлись Муниципальное
унитарное предприятие Городского округа «город Ирбит» Свердловской
области «Жилкомсервис» (далее – МУП «Жилкомсервис»); Муниципальное
унитарное предприятие Муниципального образования город Ирбит «Городские
тепловые сети» (далее – МУП «Городские тепловые сети»); Муниципальное
унитарное предприятие «Комбинат питания» Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области (далее – МУП «Комбинат питания»); Муниципальное
унитарное предприятие «Аптека № 59» Муниципального образования город
Ирбит (далее – МУП «Аптека № 59»); Муниципальное унитарное предприятие
бытового обслуживания населения «Рембыттехника» Муниципального
образования город Ирбит (далее – МУП БОН «Рембыттехника»).
Проверка проведена в части подтверждения регистрами бухгалтерского
учета достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности (доходов и
расходов) за 2019 и 2020 годы.
Общий объем проверенных средств составил 320 359 052,54 рублей.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
- преамбула Решения Думы от 27.10.2005 № 96, которым утверждено
действовавшее в проверяемом периоде Положение о перечислении части
прибыли, содержит ссылку на Положение о бюджетном процессе в

2

Муниципальном образовании город Ирбит утвержденное решением Ирбитской
городской Думы от 22.09.2005 № 88, которое утратило силу с 01.01.2008;
- в несоблюдение требований статьи 17 Федерального закона от
14.11.2002 № 161-ФЗ двумя из пяти МУПов не осуществлялось
перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, подлежащей перечислению в местный бюджет в 2020
году (за 2019 год) и в 2021 году (за 2020 год) (соответственно);
- несоблюдение сроков, установленных пунктом 9 Положения о
перечислении части прибыли, – не позднее 1 мая года, следующего за
отчетным, в ходе проведения контрольного мероприятия часть прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей
перечислению в местный бюджет;
- в нарушение положений статьи 16 Федерального закона № 161-ФЗ и
Уставов отдельными Предприятиями (объектами проверки) резервный фонд не
создавался, как следствие часть чистой прибыли предприятий по итогам 2019 и
2020 годов не перечислена в резервный фонд Предприятий;
- в нарушение положений статьи 16 Федерального закона № 161-ФЗ в
учетной политике одного из пяти предприятий предусмотрено, что
Предприятие не формирует резервный фонд;
- обнаружена техническая ошибка в бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год, а именно, в Отчете о прибылях и убытках за 2020 год
по коду строки 2120 «Себестоимость продаж» расходы отражены неверно;
- при формировании финансового результата деятельности за 2019 год
одного из предприятий обнаружена ошибка в бухгалтерском учете, а именно, в
Отчете о прибылях и убытках за 2019 год по коду строки 2350 «Прочие
расходы» не отражены расходы в сумме 29 тыс.руб. на оплату пеней по
страховым взносам, которые в соответствии с пунктом 11 Положения по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», включаются в
состав прочих расходов;
- в несоблюдение требований статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ
Администрацией не определен порядок составления, утверждения и
установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной
деятельности унитарного предприятия, действовавший в проверяемом периоде
2019 и 2020 годы, а также не утверждались показатели экономической
эффективности деятельности для унитарного предприятия на 2019 и 2020 годы;
- в несоблюдение пункта 8 Положения о перечислении части прибыли
Форма расчета суммы прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет,
утверждена постановлением главы Муниципального образования город
Ирбит от 14.12.2007 № 2174 «О форме расчета суммы прибыли муниципальных
унитарных предприятий, подлежащих перечислению в городской бюджет»;
- в несоблюдение пункта 5 Положения о перечислении части прибыли
Администрацией в 2020 и 2021 годах Задания по перечислению части
прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, за проверяемые
периоды 2019 и 2020 годов Предприятиям не доводились.
По результатам контрольного мероприятия руководителям МУП
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«Жилкомсервис»,
МУП
«Городские
тепловые
сети»
направлены
информационные письма с предложением рассмотреть результаты
контрольного мероприятия и принять меры по недопущению нарушений и
недостатков, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия, в
дальнейшем и привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения.
Информационные письма по результатам проверки направлены Главе ГО город
Ирбит и в Думу ГО город Ирбит.

