
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва
____________________________________Р Е Ш Е Н И Е ___________________________________

ОтЗ 1.01.2018 № 48 с. Сладковское

О результатах контрольной 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности МУП “Сладковское 
ЖКХ” за период деятельности 
2015-2016 годы

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по экономической политике и 
муниципальной собственности А.А.Назарова о результатах контрольного мероприятия по 
проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 
“Сладковское жилищно-коммунальное хозяйство” (далее - МУП “Сладковское ЖКХ) за период 
2015-2016 годы, проведенного Контрольным органом Слободо-Туринского муниципального 
района от 29.12.2017 года, учитывая изложенные в акте по результатам контрольного 
мероприятия выводы, Дума Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению. (Прилагается)
2. Рекомендовать руководству МУП “Сладковское ЖКХ” (директор В.А.Потапов) принять 

все необходимые меры по устранению в кратчайшие сроки выявленных в ходе проверки 
недостатков и нарушений, а именно:

1) Привести в соответствие с действующим законодательством Устав муниципального 
унитарного предприятия. Внести данные о размере уставного фонда и источников их 
формирования.

2) Разработать новую учетную политику предприятия с учетом действующего 
законодательства.

3) В договорах, заключаемых МУП “Сладковское ЖКХ”, прописывать их существенные 
условия (предмет договора, его ассортимент и комплектность, срок поставки) в соответствии со 
статьями 432,454-491, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4) Бухгалтерский учет вести в соответствии с федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ 
“О бухгалтерском учете” .

5) Учет расходов с подотчетными лицами осуществлять в соответствии с указанием Банка 
Российской Федерации от 11.03.2014 №3210-У “О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства” .



6) Для поездок по служебной необходимости использовать автотранспорт предприятия.
2. О принятых мерах по исполнению вышеуказанных рекомендаций заслушать директора 

МУП “Сладковское ЖКХ” В.А.Потапова на заседании комиссии по экономической политике и 
муниципальной собственности в марте 2018 года.

3. Рекомендовать администрации Сладковскош сельского поселения (Л.ИФефелова):
1) Изыскать средства и провести аудиторскую проверку в МУП “Сладковское ЖКХ”.
2) В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161 -ФЗ “О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях” провести аттестацию директора 
МУП “Сладковское ЖКХ” . Разработать соответствующий порядок.

4. Обнародовать настоящее Решение путем размещения на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сеги Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по 
экономической политике и муниципальной собственности (председатель А.А.Назаров).


