
Информация о результатах внеплановой проверки финансово-хозяйственной 
деятельности МУП ЖКХ «Тимирязево» за 2012 год и январь-июль 2013 года. 

 
В соответствие с поручением главы администрации Городецкого района 

управлением финансов в августе - сентябре 2013 года проведена внеплановая проверка 
финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Тимирязево» (далее по тексту МУП «ЖКХ 
Тимирязево») за 2012 год и январь-июль 2013 года.  

В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения и 
недостатки:  

- по результатам проведенного финансового анализа сделан вывод о 
неудовлетворительном финансовом состоянии предприятия; 

- нарушение в порядке учета объектов незавершенного строительства в реестре 
муниципальной собственности Городецкого муниципального района; 

- в бухгалтерском учете МУП «ЖКХ Тимирязево» по состоянию на 01.01.2013г., 
01.07.2013г. на счете 08.3 «Строительство объектов основных средств» не отражены 
объекты незавершенного строительства; 

- в течение ноября – декабря 2012 года и января – июня 2013 года в МУП «ЖКХ 
Тимирязево» не осуществлялось начисление амортизации на движимое и недвижимое 
имущество, закрепленное за предприятием на праве на праве хозяйственного ведения; 

- в 2012 году не проведена инвентаризация основных средств и товарно-
материальных ценностей при реорганизации предприятия и смене материально 
ответственных лиц; 

- нарушения порядка ведения кассовых операций; 
- нарушения установленного порядка расчетов с подотчетными лицами; 
- ненадлежащее оформление первичных учетных документов, не обеспечение 

достоверности содержащихся в них данных лицами, составившими и подписавшими 
эти документы; 

- нарушения в списании ГСМ; 
- нарушение использования средств на оплату труда; 
- в ходе проверки установлено недостоверное отражение данных в 

бухгалтерском учете МУП «ЖКХ Тимирязево» в части кредиторской задолженности 
перед поставщиками; 

- бухгалтерский учет в МУП «ЖКХ Тимирязево» в течение ноября-декабря 2012 
года и января-июня 2013 года велся ненадлежащим образом. 

В соответствии с пунктом 2.1.2.27. Административного регламента управления 
финансов администрации Городецкого района по исполнению муниципальной 
функции «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в 
Городецком муниципальном районе Нижегородской области», утвержденного 
постановлением администрации Городецкого района от 19.01.2012г. №71, директору 
МУП ЖКХ «Тимирязево» направлено представление для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. 

Информация о результатах проверки направлена главе администрации 
Городецкого района, в Городецкую городскую прокуратуру и МО МВД России 
«Городецкий». 


