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Проверки финансово-хозяйственной деятельности
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На основании Положения о Контрольно-Счетной Палате МР
«Казбековский район» от 28.12.2011 года за № 5-62, планом работы
Контрольно-Счетной палаты МР «Казбековский район» на 2014 год, мною,
инспектором КСП МР «Казбековский район» Алибековым Р.М., проведена
проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных МУП МТС «Казбековская».
Ответственными
лицами
за
финансово-хозяйственную
деятельность за проверяемый период являлись:
- Директор, Салаев Тагир Исрапович, обладающий правом первой подписи за
весь проверяемый период.
-Главный бухгалтер, Абдулмуслимова Эльвира Салаевна, обладающий
правом второй подписи за весь проверяемый период.
В соответствии с договором №12 от 25.12.2009 года между ОАО
«Дагагроснаб» и Администрацией МО «Казбековский район» последняя
является Гарантом оплаты лизинговых платежей к договору финансовой
аренды(сублизинга) №РАС-7 от 07.10.2009 года МУП МТС «Казбековская».
На основании этого договора из бюджета МО «Казбековский
район» выделены денежные средства для оплаты лизинговых платежей МУП
МТС «Казбековская»:
1. На основании исполнительного листа Арбитражного суда Республики
Дагестан №ВС 006009961 от 21.08.2012 года -382292 рубля.
2. На основании требования ОАО «Дагагроснаб» №381 от 06.05.2013 года 389610 рублей.
На основании статьи 17 ФЗ №161от 14 ноября 2002 г. «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственник
имущества государственного или муниципального предприятия имеет право на
получение части прибыли от использования имущества, находящегося в
хозяйственном ведении такого предприятия. Также государственное или
муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет
часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются
Правительством
Российской
Федерации,
уполномоченными
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами
местного самоуправления.

За период с 201 Огода по 2014 год МУГ1 МТС «Казбековская» в
результате хозяйственной деятельности получила прибыль в сумме 206000
рублей. Отчисление в бюджет от прибыли составляет 20600 рублей. Эта
сумма не перечислена в бюджет. Также не возвращены в бюджет 382292
рубля и 389610 рублей выплаченных из бюджета на погашение лизинговых
платежей.
В МУП МТС «Казбековская» имеется дебиторская и
кредиторская задолженность(список дебиторов и кредиторов прилагается).
Бухгалтерский учет в МУП МТС «Казбековская» ведется не на
должном уровне. На некоторых денежных документах и накладных
отсутствуют даты и подписи, кассовая книга заполняется нерегулярно. Также
на некоторых авансовых отчетах отсутствуют подписи и сами отчеты
сдаются не вовремя.

Инспектор КСП МР
«Казбековский район»

Р.М.Алибеков.

Директор МУП МТС
«Казбековская»

Т.И.Салаев.

Главный бухгалтер МУП
МТС«Казбековская»

Э.С.Абдулмуслимова

