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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск в соответствии с
пунктом 2.15 Плана работы на 2019 год, распоряжением Председателя Контрольносчетной палаты Городского округа Подольск от 14.01.2019 № 2-р проведено
контрольное мероприятие «Проверка исполнения обязательств по возврату
бюджетного кредита, предоставляемого МУЖРП №4 Городского округа
Подольск».
Цель контрольного мероприятия: проверка исполнения заемщиком
обязательств по возврату бюджетного кредита, предоставляемого МУЖРП №4
Городского округа Подольск».
Объект контрольного мероприятия: МУЖРП №4 Городского округа
Подольск».
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:
1. Муниципальное жилищно-ремонтное предприятие №4 Городского округа
Подольск создано в соответствии с Постановлением Главы Администрации города
Подольска от 27.12.1993 №2539 «О создании муниципального жилищноремонтного предприятия №4». На основании Постановления Главы города
Подольска от 26.02.2002г. №272-П предприятие переименовано в Муниципальное
унитарное жилищно-ремонтное предприятие №4.
2.Учредителем предприятия является муниципальное образование «Городской
округ Подольск Московской области» в лице Комитета имущественных и
земельных отношений Администрации Городского округа Подольск.
3. В 2007 году в соответствии с Постановлением Главы города Подольска от
24.04.2007г. №713-П «О предоставлении бюджетного кредита Муниципальному
унитарному жилищно-ремонтному предприятию № 4» между муниципальным
образованием «городской округ Подольск Московской области» и МУЖРП № 4
заключен договор от 30.05.2007 № 1-2007 о предоставлении бюджетного кредита
МУЖРП №4 на сумму 5 184 494,0 руб.
4. Целью предоставления кредита являлось восполнение недостатка оборотных
средств МУЖРП №4 в связи с осуществлением выплат по исполнительным листам.
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5. Дополнительным соглашением от 15.10.2008года к договору от 30.05.2007
№1-2007 срок возврата МУЖРП №4 бюджетного кредита предусмотрен в
соответствии с установленным графиком до 15.11.2023 года.
6. По состоянию на 01.01.2019года обязательства по возврату бюджетного
кредита исполнены МУЖРП № 4 в сумме 2 742 800руб., остаток непогашенного
кредита составил 2 441 694 руб.
7. Объем средств, поступивших от МУЖРП № 4 в бюджет Городского округа
Подольск в счет погашения кредита по состоянию на 01.01.2019 года соответствует
объему, предусмотренному графиком исполнения обязательств.
8. В нарушение условий договора, МУЖРП №4 допускались случаи
несвоевременного перечисления платежей в бюджет. В проверяемом периоде
нарушены следующие сроки, предусмотренные графиком: 15.03.2016г.,
15.09.2017г., 15.12.2017г., 15.03.2018г., 15.12.2018г. Задержка платежей в бюджет
составляла от 3 до 21дня. За нарушение условий договора о предоставлении
бюджетного кредита начислены пени в сумме 1 206,90руб.
9. Расчеты по полученному бюджетному кредиту в бухгалтерском учете на
счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» предприятием не
отражались, что является нарушением Приказа Минфина РФ №94н.
10. В нарушение Приказа Минфина РФ от 06.05.1999 №33н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)
денежные средства, направленные МУЖРП № 4 на погашение полученного
бюджетного кредита, в бухгалтерском учете отражались как «Прочие расходы»,
что влияло на формирование финансовых результатов предприятия за 2016,
2017годы.
11. Допущенные предприятием нарушения правил ведения бухгалтерского учета
с заемными средствами привели к искажению показателей бухгалтерской
отчетности предприятия: ф.0710099 «Бухгалтерский баланс», ф.071002 «Отчет о
финансовых результатах».
12. Вследствие занижения в бухгалтерской отчетности показателей объема
чистой прибыли за 2016 и 2017 годы и 9 месяцев 2018года предприятием занижены
платежи в бюджет от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей на 136 250руб., в том числе по расчетам: за 2016год на
68 000 руб., за 2017 год на 39 000 тыс. руб., за 9 месяцев 2018года на 29 250 руб. За
несвоевременное внесение платежей в бюджет Городского округа Подольск
начислено пени в сумме 17 786,69руб.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией
Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск (протокол от 11.04.2019г.
№4). В соответствии с решением Коллегии Главе Городского округа Подольск
направлено представление с предложениями по устранению выявленных
нарушений и недостатков.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск
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