
Акт 
проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Строительный участок» 

Зимовниковского сельского поселения

25 июня 2021 года п. Зимовники

В соответствии с Планом внутреннего финансового контроля Администрации Зимовниковского 
сельского поселения на 2021 год, федеральными стандартами осуществления внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, распоряжения И.О. Главы 
Администрации Зимовниковского сельского поселения №27 от 09.06.2021 «О проведении 
проверки МУП «Строительный участок» ЗСП» начальником сектора экономики и финансов 
Грибинюковой М.В., главным специалистом (главным бухгалтером) Анастасовой Т.П, ведущим 
специалистом по экономике Усовой Е.С.. проведена плановая выездная проверка в 
Муниципальном унитарном предприятии «Строительный участок» Зимовниковского сельского 
поселения (краткое наименование - МУП «Строительный участок» ЗСП, далее по тексту - МУП, 
учреждение).

Основание для проведения проверки: статья 26 Федерального закона от 14.11.07 г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», глава 19 Гражданского 
кодекса РФ, План внутреннего финансового контроля на 2021 год, утвержденного распоряжением 
Главы Администрации Зимовниковского сельского поселения №64 от 29.12.2020, федеральные 
стандарты осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля,», распоряжение Главы Администрации Зимовниковского сельского поселения №27 от 
09.06.2021 «О проведении проверки МУП «Строительный участок» ЗСП»

Предмет проверки: проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Строительный 
участок», в том числе получение прибыли и перечисление муниципальным предприятием части 
чистой прибыли в бюджет муниципального образования, причины образования кредиторской и 
дебиторской задолженности, меры, принимаемые МУП по ее сокращению; финансовые и 
бухгалтерские документы, отчетность о финансово-хозяйственной деятельности МУП.

Объекты проверки: муниципальное унитарное предприятие «Строительный участок» 
должность директора замещает: Балакин М. А. (весь проверяемый период);
должность главного бухгалтера замещает Рогозина Е.В. (весь проверяемый период).

Проверяемый период: с 01 января 2020 по 01 мая 2021 года.
Сроки проведения проверки: 15 июня - 25 июня 2021 года

Постановлением главы Зимовниковского района от 17.12.2001 года № 674 «О создании МУП 
«Строительный участок» Зимовниковского района» создано муниципальное унитарное 
предприятие «Строительный участок». В 2017 году Учреждение передано из собственности 
муниципального образования «Зимовниковский район» в муниципальную собственность 
муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

Муниципальное унитарное предприятие «Строительный участок» (далее по тексту 
Предприятие) является коммерческой организацией, созданной согласно постановлению 
администрации Зимовниковского района от 19.02.2001 г. № 674 в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и федеральным законом от 14.11.2007 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» в целях удовлетворения общественных потребностей, 
экономией бюджетных средств при выполнении работ по объектам бюджетных учреждений, а 
также производство продукции, оказание различных видов услуг в области строительства, ремонт 
обслуживание автотранспортных средств.

Предприятие осуществляет виды деятельности:
- услуги в области строительства;

- ремонт и обслуживание автотранспортных средств;
- изготовление металлических изделий;
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- выполнение комплекса ремонтно-строительных работ по объектам бюджетных учреждений 

организаций и учреждений;
- ремонтно-строительные работы по заказам населения;
- транспортные услуги;
- производство санитарно-технические работ.

Деятельность Предприятия регламентируется Уставом МУП «Строительный участок», 
зарегистрированного МРИ ФНС России по Ростовской области № 9 13.02.2017 г.

Имущество предприятия является муниципальной собственностью и закреплено за МУП 
«Строительный участок» на праве хозяйственного ведения.

Проверка соблюдения порядка составления, утверждения и установления показателей 
планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;
утверждение показателей экономической эффективности деятельности унитарного 

предприятия и контроль их выполнения.

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» предусмотрено, что собственник 
имущества унитарного предприятия определяет порядок составления, утверждения и 
установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
унитарного предприятия. Подпунктом 12 пункта 1 указанной статьи ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» предусмотрено утверждение собственником 
имущества показателей экономической эффективности деятельности унитарного предприятия и 
контроль их выполнения.

Положение о показателях финансово-экономической и хозяйственной деятельности МУП 
утверждено Постановлением Зимовниковского сельского поселения №218 от 01.12.2010 «О 
порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий»: (далее по тексту Порядок составления, 
утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной).

Согласно пункту 2.2 Порядка составления, утверждения и установления показателей планов 
финансово-хозяйственной важнейшими показателями эффективности деятельности предприятия 
являются:

- выручка от продажи товаров, работ, услуг, затраты на производство и реализацию товаров, 
работ, услуг (себестоимость);

- прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения;
- сумма отчисления части прибыли в бюджет поселения, чистую прибыль,
- показатели объемов потребления энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении.

Согласно «Положению о порядке перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет Зимовниковского сельского поселения части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей», утверждённого Решением Собрания 
депутатов Зимовниковского сельского поселения от 22.12.2005 г. № 19 (далее по тексту 
Положение), установлена ставка платежа в размере 10%.

За 2020 году общий объём полученной выручки от оказания услуг составил 7481,0 тыс. рублей, 
что на 5756,0 тыс. рублей ниже чем за 2019 год , в том числе:

- выполнение строительно-монтажных работ 3097,0 тыс. рублей;
- изготовление металлоизделий 103,0 тыс. рублей;
- услуги по благоустройству 4173,0 тыс. рублей;
- субаренда земельного участка 108,0 тыс. рублей.

Снижение общего объема полученной выручки произошло, преимущественно, за счет 
выполнения работ по благоустройству. В 2019 году по этому виду деятельности было получено 
7499,0 тыс. рублей. Снижение составило 3326,0 тыс. рублей. Причиной тому послужило то, что с 
2020 года уборку территории поселка и содержание персонала учреждений культуры сельского 
поселения стало осуществлять другое предприятие.
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Себестоимость оказанных услуг за 2020 составила 7838,0, что на 4893,0 тыс. рублей ниже 

показателя 2019 года. Наибольший удельный вес в себестоимости приходится на заработную 
плату с начислениями 41,1% (3222,0 тыс. рублей), на приобретение ГСМ, материалов 34,5% 
(2707,0 тыс. рублей).

Предприятие использует упрощенную систему налогообложения. Результатом деятельности 
предприятия стал убыток в сумме 357,0 тыс. рублей. После уплаты налога, уплачиваемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения и иных налоговых платежей, чистый 
убыток, согласно бухгалтерского баланса составил 592,0 тыс. рублей. Согласно Отчета 
выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности СУП «Строительный участок» из-за 
пандемии работы начались только с марта. Чистая прибыль за 2019 год составила 104,0 тыс. 
рублей. Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет, составляет 10,4 тыс. 
рублей, которая перечислена платежным поручением от 11.02.2020 г. № 20 в полном объеме.

Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.21 года составляет 1050,0 тыс. рублей и 
превышает размер уставного фонда, что соответствует требованиям статьи 14.3 ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно которой «размер 
уставного фонда государственного или муниципального предприятия с учетом размера его 
резервного фонда не может превышать стоимость чистых активов такого предприятия».

Среднемесячная заработная плата на предприятии за 2020 год составила 17 900 рублей, 
руководителя - 19 817 рублей. За 2019 год среднемесячная заработная плата составила 15 510 
рублей.

Согласно пункта 9, части 1, статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» предусмотрено, что собственник 
имущества унитарного предприятия утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
предприятия. Распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 
08.02.2021 №7 года утверждена бухгалтерская отчетность МУП «Строительный участок» за 2020 
год.

Распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.02.2021 №6 
утвержден отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«Строительный участок» за 2020 год и отчет руководителя за 2020 год. Между данными 
бухгалтерской отчетности и предоставленными отчетами расхождений не выявлено.

Распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 29.12.2020 №61 
утвержден план финансово-хозяйственной деятельности МУП «Строительный участок» на 2021 
год. Чистая прибыль запланирована в сумме 550,0 тыс. рублей.

Проверка соблюдения порядка и сроков формирования уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия, его объёмов

Согласно пункту 3 статьи 12 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» размер уставного фонда МУП 
должен составлять не менее чем 100,0 тыс. рублей.

МУП «Строительный участок» зарегистрировано 19.12.2001 года с уставным фондом в размере 
100,0 тыс. рублей.

На момент создания и на момент проверки размер уставного фонда соответствует размеру, 
установленному пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Проверка соблюдения порядка назначения на должность руководителя МУП, заключения с 
ним, изменения и прекращения трудового договора; аттестация руководителя МУП, 

согласование приема на работу главного бухгалтера МУП, заключения с ним, изменения и 
прекращения трудового договора



4
В соответствии с подпунктами 7 и 8 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 г.

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственник 
имущества МУП назначает на должность руководителя унитарного предприятия, заключает с ним, 
изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными 
содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами; согласовывает прием на 
работу главного бухгалтера МУП, заключение с ним, изменение и прекращение трудового 
договора.

Распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.12.10 г. № 425 
«Об утверждении Порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального 
образования «Зимовниковского сельского поселения».

Согласно пункту 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.07 г. № 161-ФЗ руководитель 
унитарного предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном собственником 
имущества унитарного предприятия.

Постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 31.12.08 г. № 307 
«Об утверждении Положения об аттестации руководителей муниципальных унитарных 
предприятий Зимовниковского сельского поселения». Аттестация руководителя МУП 
«Строительный участок» в проверяемом периоде не проводилась.

Анализ мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления по улучшению 
финансовой устойчивости предприятия, по сокращению просроченной кредиторской 

задолженности

Финансовые органы муниципальных образований Ростовской области обязаны предоставлять 
данные о дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе просроченной, ежеквартально по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 
января нарастающим итогом с начала года.

Согласно указанным сведениям (расшифровка состояния расчетов с поставщиками и 
подрядчиками по состоянию на 01.01.21 г. кредиторская задолженность составила 116,2 тыс. 
рублей:
- за коммунальные платежи 7,4 тыс.рублей;
- за ГСМ - 42,2 тыс. рублей;
- алименты - 0,3 тыс. рублей;
- профсоюзные взносы - 1,6 тыс. рублей;
- налоги (транспортный, земельный, налог на доходы) - 62,5 тыс. рублей;
- подотчетные суммы (авансовый отчет) - 2,2 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.21 г. отсутствует.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.21 г. составила 27,3 тыс. рублей, из 

которых 4,0 тыс. рублей задолженность АТС «Сбербанк» за пополнение счета на торговой 
площадке, 0,5 тыс. рублей авансовые платежи за услуги связи, 0,3 тыс. рублей авансовые платежи 
за природный газ, 22,5 тыс. рублей -предоставление займа ). Дебиторская задолженность является 
текущей.

Согласно указанным сведениям (расшифровка состояния расчетов с поставщиками и 
подрядчиками по состоянию на 01.06.21 г. кредиторская задолженность составила 750,8 тыс. 
рублей:
- за коммунальные платежи 46,3 тыс. рублей;
- за ГСМ - 234,9 тыс. рублей;
- алименты - 10,0 тыс. рублей;
- заработная плата за май и отчисления - 404,3 тыс. рублей;
- предрейсовый осмотр водителей - 5,6 тыс. рублей;
- техническое обслуживание газового оборудования - 6,9 тыс. рублей;
- профсоюзные взносы - 9,4 тыс. рублей;
- стройматериалы, шиномонтаж и пр. - 33,4 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.06.21 г. отсутствует.
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Дебиторская задолженность по состоянию на 01.06.21 г. составила 49,4 тыс. рублей, из 

которых 4,0 тыс. рублей задолженность АТС «Сбербанк» за пополнение счета на торговой 
площадке; 0,9 тыс. рублей авансовые платежи за услуги связи; 5,5 тыс. рублей авансовые платежи 
за электроэнергию; 10,0 тыс. рублей -предоставление займа; 3,7 тыс. рублей - авансовый платеж 
по налогу на доходы; 25,4 тыс. рублей - расходные материалы для ремонта водопровода). 
Дебиторская задолженность является текущей.

В проверяемом периоде МУ «Строительный участок» передавало в аренду земельный участок, 
принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения. Согласно п. 3.3. Устава предприятия за ним 
закреплено такое право. В 2020 году арендная плата поступила в сумме 108,0 тыс. рублей. 
Списание муниципального имущества с баланса МУП «Строительный участок» не 
осуществлялось.

Муниципальное унитарное предприятие «Строительный участок» в иных юридических лицах 
участие не принимало.

И.О. Главы Администрации
Зимокниковскотгсельского 
псгседения^С/у

A А.В. Москаленко

НЗачальник сектора экономики 
и финансов 
администрации Зимовниковского сельского 
посе.

М.В. Грибинюкова

Главный специалист (главный бухгалтер) 
администрации Зимовниковского сельского 
поселения
______ _______________ Т.П. Анастасова

Главный бухгалтер

Е В. Рогозина

Ведущий специалист по экономике 
администрации Зимовниковского сельского

М.А. Балакин


