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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с предложением главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Планом работы Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год 
(пункт 2.9) провела контрольное мероприятие «Проверка финансово
хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 
«Редакция газеты «Железноводские ведомости» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2017 и 2018 годы»

Цель контрольного мероприятия:
проверка организации финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; учетная политика предприятия; проверка законности 
расходования денежных средств на содержание предприятия; рациональность, 
эффективность использования и сохранность имущества, переданного 
предприятию в хозяйственное ведение; оценка текущего финансового 
состояния МУП по результатам анализа финансовой отчетности.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 25 сентября 
2019 года, подписан без возражений.

По результатам проверки установлено следующее:

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Курортный 
край» города Железноводска Ставропольского края, реорганизовано в форме 
присоединения к нему муниципального унитарного предприятия «Алгам» 
(постановление главы администрации города Железноводска Ставропольского
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края от 14 мая 2001 года № 218 «О реорганизации унитарного предприятия 
«Редакция газеты «Курортный край»).

Постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 21 ноября 2013 года № 1283 муниципальное 
унитарное предприятие «Редакция газеты «Курортный край» города 
Железноводска Ставропольского края переименовано в муниципальное 
унитарное предприятие «Редакция газеты «Железноводские ведомости» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 
«Железноводские ведомости» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее -  Предприятие, МУП «Редакция газеты «Железноводские 
ведомости») является коммерческой организацией, не наделенной правом 
собственности на имущество, закрепленное за ним собственником.

Полномочия Учредителя и права собственника имущества Предприятия 
осуществляет администрация города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

Местом нахождения Предприятия является: 357400, Россия, 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семашко, д. 13.

Основной целью деятельности Предприятия является освещение 
общественной, экономической и культурной жизни города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 26.08.2019года Предприятие 
осуществляет следующие виды деятельности:

основной вид деятельности:
- деятельность по изданию журналов и периодических изданий.
дополнительные виды деятельности:
- торговля оптовая газетами и журналами;
- торговля розничная газетами и журналами в специализированных 

магазинах;
- деятельность рекламных агентств.
Федеральной налоговой службой по налогам и сборам выдано 

свидетельство серии 26 № 004097030, подтверждающее, что Предприятие 
(ОГРН 1022603423380) поставлено на учет в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 29 декабря 2012 года в налоговом органе по 
месту нахождения Межрайонной ИФНС № 9 по Ставропольскому краю, с 
присвоением идентификационного номера налогоплательщика 2627017293 с 
кодом причины постановки на учет 262701001.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Для осуществления своей деятельности Предприятие в проверяемом 
периоде имело расчетные счета, открытые:

- в ПАО Сбербанк г. Ставрополь № 40702810360080100330 (весь 
проверяемый период); № 40702810260100016394 (с 29.11.2018 года
специальный счет для участия в электронных торгах).

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в 
проверяемом периоде являлись:
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с правом первой подписи:
главный редактор муниципального унитарного предприятия «Редакция 

газеты «Железноводские ведомости» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Алексеева Е.С. (с 26.08.2013 года по 08.02.2018 года);

исполняющей обязанности главного редактора муниципального 
унитарного предприятия «Редакция газеты «Железноводские ведомости» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Небышинец Ю.Н. (с 
09.02.2018 года и по настоящее время).

с правом второй подписи:
главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Редакция 

газеты «Железноводские ведомости» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Венеровская А.В. (с 01.10.2012 года и по настоящее 
время).

Доходы от обычной деятельности МУП «Редакция газеты
«Железноводские ведомости» в 2017 году составили 3 491 200,00 рублей, в
2018 году составили 3 611700,00 рублей (уменьшение на 120 500,00 рублей).

Наибольший удельный вес в выручке Предприятия составляют услуги по 
опубликованию нормативных правовых актов и информационных материалов 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (в 2017 
году -  69,2 % выручки Предприятия; в 2018 году -  76,2 % выручки 
Предприятия).

В целом, доходы МУП «Редакция газеты «Железноводские ведомости» в 
сопоставлении с 2017 годом снизились на 3,3%.

Расходы от обычной деятельности МУП «Редакция газеты
«Железноводские ведомости» в 2017 году составили 3 338 500,00 рублей, в
2018 году составили 3 409 100,00 рублей (увеличение на 70 600,00 рублей).

В целом, расходы МУП «Редакция газеты «Железноводские ведомости» 
в сопоставлении с 2017 годом выросли на 2,3%.

Итоговые показатели деятельности Предприятия за 2017 и 2018 годы в 
сравнении с показателями за предыдущие периоды имеют тенденцию к 
снижению. Согласно данным Отчета о финансовых результатах 
(ф. 2 Бухгалтерского баланса), за 2017 год Предприятием получена чистая 
прибыль в сумме 196 000,00 рублей, за 2018 год -  убыток в сумме 4 000,00 
рублей.

Объем проверенных средств составил 6 747 547,62 рублей, из них:
2017 год -  3 338 484,85 рубля;
2018 год -  3 409 062,77 рубля.

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и 
недостатки:

1. При проверке осуществляемой фактической деятельности на предмет 
соответствия нормативным правовым актам, учредительным документам, 
установлены следующие нарушения:
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1.1. Прием на работу главного бухгалтера (Бейеровской А.В.) не 
согласован с Учредителем (нарушение пп. 8, п.1 статьи 20 Федерального 
Закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» (далее -  Федеральный закон № 161-ФЗ).

1.2. В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 20 Федерального закона 
№161-ФЗ, собственник имущества унитарного предприятия в отношении 
указанного предприятия принимает решения о проведении аудиторских 
проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг.

За весь период деятельности данного Предприятия аудиторские проверки 
не проводились.

1.3. При проверке соблюдения порядка формирования уставного фонда 
установлено:

- согласно бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде уставный 
фонд Предприятия составляет 170 801,48 рубль;

- согласно Уставу (пункт 3.3.) уставный фонд составляет 171 000,00 
рублей и сформирован за счет закрепленного на праве хозяйственного ведения 
имущества: нежилое помещение, 1-й этаж, 137,0 кв. метров и нежилое 
помещение, 1-й этаж, кабинет № 23, 15,0 кв. метров, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Семашко, 13. (т.е. 
всего в хозяйственном ведении Предприятия должны быть нежилые помещения 
общей площадью 152 кв. метра и балансовой стоимостью 171 000,00 рублей);

- в момент утверждения Устава на балансе Предприятия находились 
нежилые помещения общей площадью 76,5 кв. метров, балансовой стоимостью 
53 800,38 рублей. За период с 01.01.2013 года по 31.12.2018 года движения по 
группе основных средств «здания» у Предприятия не было (согласно отчету по 
основным средствам за период с 01.01.2013г. по 31.12.2018г).

В связи с вышеизложенным, Предприятию необходимо привести в 
соответствие Устав и учетные документы.

2. При проверке порядка формирования и распоряжения имуществом, 
законности и эффективности использования имущества, установлены 
следующие нарушения:

2.1. Нарушение статьи 39.20 Земельного кодекса: Предприятие, имеющее 
в хозяйственном ведении недвижимость, расположенную на земельном участке, 
в 2017-2018 годах не приобрело право аренды земельного участка. В 
результате, ежегодно в бюджет города не поступали доходы от арендной платы 
за земельный участок по причине отсутствия правоустанавливающих 
документов.

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края обращает внимание, что контроль за управлением, 
использованием по назначению и сохранностью земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет 
управление имущественных отношений города -  курорта Железноводска,
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которое является главным администратором данных неналоговых доходов. 
Доходы от сдачи в аренду земельных участков учитываются в бюджете города 
в размере 100 процентов.

В период проведения контрольного мероприятия Предприятием в 
управление имущественных отношений города -  курорта Железноводска 
направлено письмо о разъяснении условий заключения и оплаты договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Железноводск, 
улица Семашко, дом 13.

3. При проведении проверки кассовых операций, установлены 
следующие нарушения:

3.1. Нарушение пункта 7 Указаний Центрального Банка Российской 
Федерации от 11.03.2014 года №3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства" (далее по тексту Указания № 3210-У). Предприятием не 
разработано Положение о порядке и сроках проведения проверок фактического 
наличия наличных денег, в котором в том числе должны быть отражены 
мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении 
кассовых операций, хранении, транспортировке.

В период проведения контрольного мероприятия данное нарушение 
устранено (представлено Положение о ведении кассовых операций, 
утвержденное руководителем 09.09.2019 года).

4. При проведении проверки соблюдения трудового законодательства, 
установлены следующие нарушения:

4.1. На Предприятии два сотрудника являются внешними 
совместителями, для которых основным местом работы является 
муниципальная служба.

В личных делах сотрудников отсутствует копия трудовой книжки с 
основного места работы.

Согласно представленным трудовым договорам можно сделать вывод о 
том, что работа на Предприятии предполагает выполнение должностных 
обязанностей в будни и совпадает с графиком работы по основному месту 
работы, что может быть причиной ухудшения качества исполнения 
должностных обязанностей по основному месту работы.

Контрольно-счетная палата рекомендует МУП «Редакция газеты 
«Железноводские ведомости» пересмотреть графики работы сотрудников по 
внешнему совместительству, с учетом ТК РФ.

4.2. Нарушение статьи 136 ТК РФ (сроков выплаты заработной платы и 
сроков выплаты отпускных).

В связи с нарушением срока выплаты заработной платы и выплаты 
отпускных, работникам начислена и выплачена денежная компенсация в



размере одной сто пятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ за каждый день задержки выплаты в общей сумме 2 141,25 рубль.

4.3. Допускались случаи нарушения пункта 3 статьи 431 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сроков уплаты страховых взносов за октябрь - 
ноябрь 2017 года; выплата произведена в декабре 2017 года). В связи с 
нарушением срока уплаты страховых взносов, налоговым органом выставлено 
Требование № 933 об уплате пени по состоянию на 26.02.2018 года на общую 
сумму 350,90 рублей.

Денежные средства (пени) Предприятием перечислены в Межрайонную 
ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю 13.03.2018 года (п/п № 57, 58,59).

Установлено неэффективное использование средств Предприятия в 
общей сумме 2 492,15 рубля, в том числе:

2017 год: в сумме 2 009,27 рублей - денежная компенсация за каждый 
день задержки выплаты заработной платы;

2018 год: в сумме 131,98 рубль - денежная компенсация за каждый день 
задержки выплаты отпускных; в сумме 350,90 рублей -  уплата пени за 
нарушение срока уплаты страховых взносов.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 30 сентября 2019 года.

В адрес муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты 
«Железноводские ведомости» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края направлено представление (приложение) для рассмотрения и принятия 
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 
направлена в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
прокуратуру города Железноводска Ставропольского края.

Приложение в 1 экз., на 3 листах.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края В.Б. Мельникова

Великая Н .В. 
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МУП «Редакция газеты 
«Железноводские ведомости» 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, 
исполняющему обязанности 
главного редактора

Ю.Н. Небышинец

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений

и недостатков

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города- 
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года 
№ 240-IV, планом работы Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2019 год, распоряжением Контрольно
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 
августа 2019 года № 30, Контрольно-счетной палатой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края проведено контрольное мероприятие 
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
унитарного предприятия «Редакция газеты «Железноводские ведомости» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 и 2018 годы».

По результатам проверки муниципального унитарного предприятия 
«Редакция газеты «Железноводские ведомости» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее по тексту Предприятие) оформлен 
акт от 25 сентября 2019 года, подписан без возражений.

mailto:ksp_zhel@mail.ru
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Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и 
недостатки:

1. При проверке осуществляемой фактической деятельности на предмет 
соответствия нормативным правовым актам, учредительным документам, 
установлены следующие нарушения:

1.1. Прием на работу главного бухгалтера (Венеровской А.В.) не 
согласован с Учредителем (нарушение пп. 8, п.1 статьи 20 Федерального 
Закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» (далее -  Федеральный закон № 161-ФЗ).

1.2. При проверке соблюдения порядка формирования уставного фонда 
установлено:

- согласно бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде уставный 
фонд Предприятия составляет 170 801,48 рубль;

- согласно Уставу (пункт 3.3.) уставный фонд составляет 171 000,00 
рублей и сформирован за счет закрепленного на праве хозяйственного ведения 
имущества: нежилое помещение, 1-й этаж, 137,0 кв. метров и нежилое 
помещение, 1-й этаж, кабинет № 23, 15,0 кв. метров, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Семашко, 13. (т.е. 
всего в хозяйственном ведении Предприятия должны быть нежилые помещения 
общей площадью 152 кв. метра и балансовой стоимостью 171 000,00 рублей);

- в момент утверждения Устава на балансе Предприятия находились 
нежилые помещения общей площадью 76,5 кв. метров, балансовой стоимостью 
53 800,38 рублей. За период с 01.01.2013 года по 31.12.2018 года движения по 
группе основных средств «здания» у Предприятия не было (согласно отчету по 
основным средствам за период с 01.01.2013г. по 31.12.2018г).

2. При проверке порядка формирования и распоряжения имуществом, 
законности и эффективности использования имущества, установлены 
следующие нарушения:

2.1. Нарушение статьи 39.20 Земельного кодекса: Предприятие, имеющее в 
хозяйственном ведении недвижимость, расположенную на земельном участке, 
в 2017-2018 годах не приобрело право аренды земельного участка. 
Правоустанавливающие документы отсутствуют.

3. При проведении проверки соблюдения трудового законодательства, 
установлены следующие нарушения:

3.1. На Предприятии два сотрудника являются внешними совместителями, 
для которых основным местом работы является муниципальная служба.

В личных делах сотрудников отсутствует копия трудовой книжки с 
основного места работы.

3.2. Нарушение статьи 136 ТК РФ (сроков выплаты заработной платы и
сроков выплаты отпускных).

В связи с нарушением срока выплаты заработной платы и выплаты 
отпускных, работникам начислена и выплачена денежная компенсация в
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размере одной сто пятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ за каждый день задержки выплаты в общей сумме 2 141,25 рубль.

3.3. Допускались случаи нарушения пункта 3 статьи 431 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сроков уплаты страховых взносов за октябрь - 
ноябрь 2017 года; выплата произведена в декабре 2017 года). В связи с 
нарушением срока уплаты страховых взносов, налоговым органом выставлено 
Требование № 933 об уплате пени по состоянию на 26.02.2018 года на общую 
сумму 350,90 рублей.

Неэффективное использование средств Предприятия составило 2 492,15 
рубля, в том числе:

2017 год: в сумме 2 009,27 рублей - денежная компенсация за каждый день 
задержки выплаты заработной платы;

2018 год: в сумме 131,98 рубль - денежная компенсация за каждый день 
задержки выплаты отпускных; в сумме 350,90 рублей -  уплата пени за 
нарушение срока уплаты страховых взносов.

С учетом изложенного и на основании статьи 18 Положения о Контрольно
счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, МУН 
«Редакция газеты «Железноводские ведомости» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края необходимо принять меры:

- по устранению выявленных в ходе проведения контрольного 
мероприятия нарушений и недостатков, а также недопущению их в 
дальнейшем, при отсутствии возможности по устранению нарушений и 
недостатков принять их к сведению и учесть в текущей деятельности;

- по приведению в соответствие с нормативными требованиями Устава и 
учетных документов;

- по оформлению правоустанавливающих документов в соответствии со 
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

- по осуществлению надлежащего контроля за соблюдением Трудового 
Кодекса Российской Федерации;

- по недопущению неэффективного использования средств Предприятия;
- по обеспечению строгого соблюдения требований действующих 

нормативных правовых актов;
- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших 

выявленные нарушения.

О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления 
решениях и мерах необходимо уведомить Контрольно-счетную палату города- 
курОрта Железноводска Ставропольского края в течение одного месяца со дня 
получения настоящего представления.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края В.Б. Мельникова


