
Информация об основных результатах контрольного мероприятия
«Оценка эффективности использования муниципального имущества,

закрепленного на праве хозяйственного ведения, и соблюдения порядка
перечисления в бюджет городского округа Красноуфимск части прибыли,

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
за период 2019 – 2020 годов»

В  соответствии  с  пунктом  1.5.  плана  работы  Ревизионной  комиссии
городского  округа  Красноуфимск  на  2021 год  проведено  контрольное
мероприятие  «Оценка  эффективности  использования  муниципального
имущества,  закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения,  и  соблюдения
порядка  перечисления  в  бюджет  городского  округа  Красноуфимск  части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
за период 2019 – 2020 годов».

Объект  контрольного  мероприятия:  муниципальное  унитарное
предприятие  городского  округа  Красноуфимск  «Жилищно  –  коммунальное
управление».

По  результатам  проверки  соблюдения  порядка  учета  и  распоряжения
муниципальным имуществом, находящимся  в  хозяйственном ведении,  оценки
эффективности его использования установлены нарушения и недостатки:

1) Порядка  закрепления  за  муниципальным  унитарным  предприятием
имущества на праве хозяйственного ведения:

- не  включено  в  муниципальную  собственность  имущество,
приобретенное  предприятием за  счет  собственных средств  на  общую сумму
432 296,29 руб.;

- без  согласия  собственника  приобретено  имущество  стоимостью
за единицу  объекта  более  десяти  процентов  уставного  фонда  унитарного
предприятия в количестве 11 ед. на сумму 747 065,37 руб.;

- не  зарегистрировано  право  хозяйственного  ведения  на  15  объектов
недвижимого имущества в Едином государственном реестре недвижимости;

- без  согласия  собственника  предприятием  заключено  четыре
государственных контракта об аренде нежилого помещения

2) Порядка списания муниципального имущества  и распоряжения им –
без  согласия  собственника  списано  имущество  стоимостью,  превышающей
предельный размер;

3) неэффективное  использование  муниципального  имущества,
выразившееся  в  не  использовании  в  деятельности  предприятия  помещений
площадью 8,4 кв. м. и 7,3 кв. м. ввиду отсутствия потребности в них;

4) недостача 3 мониторов на общую сумму 27 805 руб.;
4) излишки  5  объектов  основных  средств  (2  системных  блока,

3 монитора).
Ревизионной  комиссией  в  адрес  муниципального унитарного

предприятия городского  округа  Красноуфимск  «Жилищно  –  коммунальное
управление»  направлено  представление  об  устранении  причин  и  условий
выявленных нарушений и недостатков.



Копия  акта  контрольного  мероприятия направлена  в  Красноуфимскую
межрайонную прокуратуру.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу и главе
городского округа Красноуфимск.

Результаты  контрольного  мероприятия  рассмотрены  на  комиссии
по устойчивости и эффективному функционированию муниципального сектора
экономики городского округа Красноуфимск.

Отчет  ревизионной комиссии  о результатах контрольного мероприятия
рассмотрен  на  заседании  постоянной  депутатской  комиссии  по  экономике,
бюджету и налогам Думы городского округа Красноуфимск.


