
Информация о проведенном контрольном мероприятии,
выявленных нарушениях, вынесенных представлениях и предписаниях,

принятых по ним мерам
Объект контроля Мун tt Llигlа.lt ьное l lреllприятие кИ.ltьtrно-Заборское }KKX)

Наименование контрольного
мероприrtтия

[1poBclltta (lttгtit гtсово-хозя йtствс н но й деятельности
N,lуFll,lц1.Illilльно\,l l lредприятии кИ;tьино-Заборское ЖКХ))

в

Основание для проведения
контрольного меропрпятия

l1риrtаз tРинаttссlвого управления администрации городского
оliруга Семеновскил"t Ниrкегородсltой области от 16.05,2022г. Ns
4З-гr (О проведении проверклl финансово-хозяйственной
деятельности за 202lг. и 2022г. в мунициtтальном предприятии
к14:Iыrно-Заборсl{ое ЖКХ)

Сроки проведения контрольных
мероприятий

1 6.05.2022-0 1 .01 .2022г.г,

Проверенный период 0 i.0 1.202 l -З0.04.2022 г.г

Результат контрольного мероприятия Нlrlэушенr,lя и недос,га"гки" установленные проверкой; 
]

l.jle автоплатизирован бухгалтерсrtлttYt учет. 
l

3;']i",]iiJ"rляются 
ежедневно кассовые отчеты пRи налtтчии 

]

3. При выдаIlе дене)Itных средств из кассы предпршIтIuI по 
]

расхOдноN,l), l(accoBoN,ty ордеру не указываются реквизиты 
]

ДОli\1]\,IеНl'а, Уr]OС]'ОВеРЯlОЩеГО ЛИ(tНОСТЬ ШОЛУЧаТеЛЯ ДеНеЖНЫХ 
]

сl)слс,гв) иN,lее,l, NIecтo отсутствие ttодписей руководителя и 
]

г. lilвllого б1 xr lr. l гчра . 
1

4,iIe сос,t,аtвляtоl,ся заявленIiя на выдачу денежных средств под
oTtteT и не утвер,кдаются исгIолЕtяIощид.{ обязанности директора. 

]

5,Ипtеет место отсутствие подписей в .rасти авансового отчета 
]

,,Or,teT пl,tовере[I,,.

6.Ипrеет место формированllе балtковских выписок за период
(п,lесяц), а не на ехtедневной основе при налиLIии операций с
п l] и j I o)Iie н иеп,t к ttitrttдo йt в ы пи clie п одтвер}кдающtlх до кументов.
7.OtPoplr;IeHtle гtу,гевых л1.Iстов lie в соответствии с прикalзом от
l 1.09.2020г. NqЗ68 Мr.rнистерства транспорта РФ.
8.Способ списания дров не заI(реплен учетной политикой
п ред гI р иятия.
9.Ип,rето,г N,lес,го сJIучаи несвоевременной выдачи заработной
платы рабсlтнl,iкам в нарушение ст.2Зб ТК РФ и полоrкения об
ол.гrате труда. утверждеtlного от 28.10.2021 года.
l 0. 1Ie оtРорплляtотся на elKeltTeclt.THoli осIIове ведомости
(lril,рlrальi) вылiltlt.l расr{етных JIlIс,гков по заработной плате
соl,рудLIикам с лtiчгtой подпlIсью в получении.
1 l .I,1п,recт Mcc,l,o tlереtlис,цеI{ие заработнолi платы части
со1,1]),дFlикам на банковсttие сче:гai гIо п.цатежныN,1 IlоруL{ениям (на
кit)li.ll()г() сотрудн1,1ка форп,rируеr,ся отдеJIьное платежное
поllr,чен1,1е). не в рамках зарплатного лроекта, заключенного с
креitит,ной органrtзацией.
12.lrlнвентарllзацtiонные описи основных средств, применrIемые
на п])едлр1.IятtIt1. не соответстtsуют унифичированной форме
Иll]3 l, чтвер}кденной постановJtенl]ем Госкомстата Россиtt от
l8.08.1998 ]\ъ 88,

l j.lla всех проверяемых объеttr,ах основных средств отсутствуют
и1-1ве1-1тарные порядковые нох4ера, присвоенные согласцо
бl,хгалтерсriоN,lу учету.
lz1, отсутствуют lirIвентарные карточl(и на rтнвентарные объекты
с отражениешI ин(lорпrации в части краткой индивидуальной
характерI.Iстиtitt объекта.
15.Ил,rеет I\4ecTo HeKol]peKT}lOe зttполненtiе первиrтных rIетных
доl(\rN,lегI,т,ов по paclleTaN,I с поставIд1.1ка]\,lи и tтодрядчиками. В актах
в],Iпо,]lшеl.trIых рабо,г не в IIoJlHoN,l объеп,те расшисывается
вылоJlЕlе}titе работ (объеп.r, едrlницы измерения, стоимость
Kil;I( l()lo вида. cpolt выполнеttия),
l(j.Рекоменд)/ется в учетной гtолllтике для целеti налогового
yLtel а закреllи,гь ttнфорпtацию о ставке, приN{еIlrIемой при
у r tlltl щенt;о й сист el\lte налогообло;I(е н L|я, о способе ведения книги
ytlel,a доходов ll расходов



l7.Реr<омендуется зilt(лючать договора с поставщиками во время
отоII!,Iтельного сезона в рамках каждой поставки дров.
l 8.I-Ie организоваLIа работа по взысканию дебиторской
задол}кеt-lностtI с населения, подклюqению не охваченных
aOoi,IeHToB к системе.

Вынесено представление/ срок
исполненця

В ыгtесено представJIение.
1,Рассш,tотреть rrн(lормацию о выявленных нарушеrrиях и
недос]-а гtiах.
2.Ус,гранить вы я вле HFI ые нарушен 1.1я и недостатки.

oii исполнения 05.08.2022 г
Принятые решения и меры по Гlриняr,ы N,Iеры по ycTpaHeHl]Io выявленных нарушений и

нелос,],атI(оts.

Заместитель главы администрации
начальник финансового управления Е.В. Рыбакова


