
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Контрольно-счетная палата города Симферополя Республики Крым в 

соответствии с п.1.3. Плана работы Контрольно-счетной палаты города 

Симферополя Республики Крым на 2015 год провела контрольное мероприятие 

"Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом МУП «Горавтотранс» за 1 полугодие 2015 года". 

Цель (цели) контрольного мероприятия: Проверка соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым и переданного в хозяйственное ведение 

муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым «Горавтотранс». 

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым «Горавтотранс». 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено: 

1. В нарушение положений Устава Предприятия, в проверяемом периоде, 

финансово-хозяйственная деятельность МУП «Горавтотранс» осуществлялась 

при отсутствии утвержденной в установленном порядке программы 

деятельности, что является нарушением ст. 52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которой юридические лица, за исключением 

хозяйственных товариществ, действуют на основании уставов, которые 

утверждаются их учредителями. 

2. В нарушение пп.12 п.1 ст. 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 

года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" собственником имущества предприятия не установлены 

значения показателей экономической эффективности деятельности МУП 

«Горавтотранс». 

3. В нарушение Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина Российской 

Федерации от 06.10.2008 № 106н отдельные пункты Положения об учетной 

политике, утвержденного приказом директора от 31.12.2014 № 40 ссылаются на 

утратившие силу, на момент утверждения, нормативно-правовые акты. 

4. В нарушение Федерального конституционного закона от 21.03.2014     

№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя", согласно которому с 01.01.2015 на 

территории Республики Крым в полном объеме применяется законодательство 

Российской Федерации, а также нормативные правовые акты органов 

государственной власти республики и местного самоуправления, принятые 

данными органами после 18 марта 2014 года, если они не противоречат 

федеральному законодательству, договор от 16.09.2013 № 12/13 «Об 



организации перевозки пассажиров на автобусном маршруте общего 

пользования в городе Симферополе», с учетом изменений, внесенных 

дополнительным соглашением от 01.01.2015, содержит ссылки на нормативно-

правовые акты Украины. 

5. В нарушение п.4.2 Устава МУП «Горавторанс», штатное расписание 

Предприятия за период с 01.01.2015 по 19.02.2015 не согласовано 

Администрацией муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, что является нарушением ст. 52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которой юридические лица, за исключением 

хозяйственных товариществ, действуют на основании уставов, которые 

утверждаются их учредителями. 

6. В нарушение Положения о закупке товаров, работ и услуг на 

территории Республики Крым в переходный период, утвержденного 

постановлением Совета министров Республики Крым от 09.07.2014 № 190 при 

стоимости предмета закупки товара (товаров), в проверяемый период более 400 

тысяч российских рублей МУП "Горавтотранс" заключены договора и 

осуществлена оплата товаров без проведения процедур закупки, определенных 

указанным Положением. 

Всего в нарушение законодательства Республики Крым МУП 

"Горавтотранс" осуществлена оплата товаров в 1 полугодии 2015 года на 

общую сумму 1105066,00 руб. 

7. В нарушение ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации в 10 

договорах, заключенных МУП "Горавтотранс" не определены существенные 

условия договора, а именно предмет договора, т.е. наименование и количество 

товара, его ассортимент и комплектность, определенные ст. 454-491 

Гражданского кодекса Российской Федерации, срок поставки, определенный ст. 

506 Гражданского кодекса Российской Федерации, период поставки 

определенный ст. 508 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Всего сумма оплаты по договорам, заключенным с нарушением 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в проверяемый период, 

составила 4415740,03 руб. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым (протокол 

от «16» сентября  2015 г. № 18). 

 
 

 

 


