
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2021 года №68

Об утверждении отчета

В соответствии со ст. 36 Устава муниципального района 
«Куйбышевский район», Положением о контрольно-счетном органе 
муниципального района «Куйбышевский район», утвержденном решение 
Куйбышевского Районного Собрания от 30.08.2018 года №220
КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет председателя контрольно-счетного органа
муниципального района «Куйбышевский район» по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка деятельности МП 
«Топливообеспечение» на предмет представления торговых мест на 
ярмарке гражданам, организациям, предприятиям для продажи продукции 
и товаров, взимание арендной платы, правильности поступления 
денежных средств от деятельности ярмарки в бюджет предприятия.»

Глава муниципального района 

«Куйбышевский район» А.А. Архипов



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

249500, Калужская область, поселок Бетлица, ул. Ленина, д. 28

Отчет
по результатам контрольного мероприятия

« Проверка деятельности МП « Топливообеспечение» на предмет представления 
торговых мест на ярмарке гражданам, организациям,предприятиям для продажи 
продукции и товаров, взимание арендной платы,правильности поступления денежных 
средств от деятельности ярмарки в бюджет предприятия.»

Основание для проведения контрольного мероприятия:
обращение депутатов Районного собрания в КСО, пункт 2.5 плана работы КСО МР 
«Куйбышевский район», утвержденного решением Районного собрания от 24.12.2020года 
№27, распоряжения председателя КСО МР «Куйбышевский район» № 2-Р от 29 апреля 2021 
года.

Предмет контрольного мероприятия:
Организация ярмарок на территории п.Бетлица в 2019,2020г.г. и с 01.01.2021г. по 20.05.2021г. 
включительно.

Объект контрольного мероприятия : МП «Топливообеспечение»,по отдельным вопросам 
Администрация МР « Куйбышевский район»
Цель контрольного мероприятия:
Соблюдение бюджетного законодательства при организации и проведении еженедельных 
ярмарок, взимание денежных средств за пользование местом на ярмарке.

Задачи проверки: проверка деятельности МП « Топливообеспечение» на предмет 
представления торговых мест на ярмарке гражданам, организациям,предприятиям для 
продажи продукции и товаров, взимание арендной платы,правильности поступления 
денежных средств от деятельности ярмарки в бюджет предприятия, проверка документов об 
организации еженедельной ярмарки,документов по ведению бухгалтерского учета,в том 
числе документы по кассовым операциям,отчеты по ярмарке.

Проверка начата 29.04.2021г. Окончена 20.05.2021г.
Проверка МП «Топливообеспечение» проводилась выборочным методом с использованием 

представленных к проверке документов.
Проверяемый период с 01.01.2019г. по 20.05.2021г.

Адрес местоположения предприятия:249500 Калужская обл.,Куйбышевский район п. 
Бетлица, ул.Кирова 49,

Ответственными лицами за финансово- хозяйственную деятельность в проверяемом 
периоде являлись: 

с правом первой подписи :
- директор МП «Топливообеспечение» с 01.01.2019 г. по 30.10.2020г. Новиков Владимир 
Дмитриевич;
- исполняющим обязанности директора МП «Топливообеспечение» с 11.11.2020г. по 
01.05.2021г. Росиненков Александр Иванович;
-директор МП «Топливообеспечение» с 01.05.2021г. по настоящее время Резаков Алексей



Алексеевич
Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в проверяемом 

периоде осуществлялось : главным бухгалтером Бабаевой Натальей Викторовной.

Настоящей проверкой установлено:

Анализ уставных документов.

Предприятие МП «Топливообеспечение» создано в соответствии постановления Главы 
МО «Куйбышевский район» №24 от 25.11.2003г., МП «Топливообеспечение» 
реорганизован путем присоединения к нему МУП «Муниципальный рынок» на 
основании постановления Главы администрации МР «Куйбышевский район» №273 от 
16.07.2010 года. Предприятие является коммерческой организацией не наделенной 
правом собственности на имущество,закрепленное за ней собственником от имени 
муниципального образования МО «Куйбышевский район», право собственника 
осуществляет Администрация МР «Куйбышевский район». Имущество МП 
формируется за счет имущества,закрепленного за МП на праве хозяйственного ведения. 
Целями создания МП «Топливообеспечение» является, удовлетворение общественных 
требований в результате деятельности и получение прибыли.

Размер уставного фонда Предприятия составляет 100 тысяч рублей.

Основными видами деятельности в соответствии с уставными документами в проверяемом 
периоде являлись:оказание транспортных услуг; предоставление жилищно-коммунальных 
услуг для населения:организация и сбор мусора и ТБО, вывоз ТБО, жидких бытовых отходов, 
уборка внутри подъездных и придомовых площадок,уборка газонов; содержание и уход за 
зелеными насаждениями; содержание и текущий ремонт дорог, транспортных и пешеходных 
улиц; благоустройство территории; содержание парков, скульптур, братских захоронений; 
предоставляет торговые места на рынке гражданам,организациям, предприятиям для продажи 
продукции и товаров; организация и предоставление ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; предприятие решает также другие задачи, направленные на повышение доходов, 
в соответствии с целью своей деятельности.

Проверке представлено следующее:
Постановление «Об организации еженедельной ярмарки» № 272 от16.07.2010года с 
изменениями , в котором утвержден режим работы ярмарки, расценки за пользование 
торговым местом на ярмарке.
Постановлением утверждена расценка за пользование местом на ярмарке организованной : 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за представление одного места 
до 5кв.м - 200рублей, за торговлю с автомашины -ЗООрублей, за стоянку автомашины рядом с 
торговым местом на территории еженедельной ярмарки-100 рублей, освобождены от уплаты 
за пользование местом на ярмарке физические лица,торгующие с/х продукцией собственного 
производства и Ветераны Великой Отечественной войны (ст. удостоверения 
14.15.21.),торгующих всеми видами продукции.
Начисление платы за пользование торговыми местами на ярмарке за 2019 год составило 1 
163 653 рубля, за 2020 год- 752 ЗООрублей (Приложение №1). Начисление платы за 
пользование торговыми местами на ярмарке 01.01.2021г. по 20.05.2021г включительно 
составило -307750рублей (Приложение 2)
Отчеты по ярмарке не составлялись до 19.04.2021года,сумма вырученных средств за дни 

ярмарки приходовалась одной суммой, в устном пояснении главного бухгалтера, причина не 
составления отчетов по ярмарке неизвестна. Ответственный за сбор денежных средств за 
ярмарочные места в МП «Топливообеспечение» приказом не назначен. 17 мая, 20 мая 
2021года была проведена проверка правильности соблюдения исполнения Постановления



Главы Администрации МР «Куйбышевский район» №272 от 16.07.2010года. Отчеты по 
проведенным проверкам прилагаются (приложение №3 ,№ 4 )
Проведен анализ по представленным отчетам о работе еженедельной ярмарки с 19.04.2021г. 
по 20.05.2021г.(Приложение №5)

МП « «Топливообеспечение» не соблюдались требования Постановление «Об организации 
еженедельной ярмарки» № 272 от16.07.2010года с изменениями , в котором утвержден режим 
работы ярмарки, расценки за пользование торговым местом на ярмарке, что приводит к 
недополучению доходв в бюджет МП «Топливообеспечение».
В контрольно счетный орган документы (отчеты по еженедельной ярмарке ),представлены 

не в полном объеме.

КСО Куйбышевского района рекомендует МП«Топливообеспечение» проанализировать 
результаты контрольного мероприятия,принять меры по устранению отмеченных в ходе 
контрольного мероприятия нарушений и недостатков,а также исключению подобных фактов 
в дальнейшем.
Назначить ответственных за проведение еженедельной ярмарки.

Выводы:

Рекомендации

Председатель КСО муниципального района 
« Куйбышевский район» Л.А. Козлова



Приложение №1

Доходы от работы ярмарки за 2019 -2020 годы

Месяц 2019 2020
Январь 56 700 55 000

Февраль 69 500 55 500
Март 86 900 81 600

Апрель 117 900 0
Май 117 600 0

Июнь 101 900 73 900
Июль 102 500 116 500

Август 131 300 105 200
Сентябрь 89 950 82 400
Октябрь 104 903 94 300
Ноябрь 91 900 56 200

Декабрь 92 600 81 200
И того 1163653 7 5 230 0



Приложение №2

Справка за 2021 год

январь сумма февраль сумма март сумма апрель сумма май сумма

04 5500 10 2800 01 3700 01 13400 03 2800

07 6000 04 7900 04 11400 05 5500 06 18800

11 1700 08 0 08 1700 08 10100 10 7800

14 3300 11 5400 11 2200 12 5700 13 14400

18 0 15 0 15 2500 15 18700 17 9000

21 5000 18 6000 И-* оо 10700 19 5500 20 26500

25 1500 22 5500 22 3300 22 18500 24

28 6800 25 8900 25 14200 26 5300 27

29 4700 29 25000 31

29800 36500 54400 107750 79300

(



Приложение № 4

Отчет

О проверке правильности соблюдения исполнения Постановления Главы 
администрации МР «Куйбышевский район» от 16.07.2010 года №272.

Проверка производилась 20 мая 2021 года комиссией в составе: председатель 
КСО Козлова Л.А., заместитель председателя бюджетной комиссии 
Районного Собрания Субботкин В.В., в присутствии кассира Волковой О.Ф. 
было выдано:

- кассовых чеков номиналом 200 руб. 117 штук

- кассовых чеков номиналом 100 рублей 31штука

Сбор средств за представление торговых мест на ярмарке 20 мая 2021 года:

- торговых мест до 5 кв.м по 100 рублей -  5 штук на сумму 500 рублей

- торговых мест по 200 рублей -  130штук на сумму 26000 рублей

- общая сумма сбора 26500 рублей.

По результатам проверки сделаны следующие выводы:

Не соблюдается Постановление Главы администрации МР « Куйбышевский 
район» « Об организации еженедельной ярмарки»

Не получено денежных средств за 5 торговых мест до 5 кв.м, в сумме 500 
рублей;

За торговлю с автомашин за 2 точки недополучено 200 рублей

За стояку автомашин рядом с торговым местом недополучено -  3200 рублей 
(32 автомашины)

Всего 20.05.2021 года сумма недополученных средств составила 3 900 
рублей.



Приложение №5

Анализ по представленным отчетам по торговым местам
Дата Общая

выручка
Количест 
во чеков

Кол-во 
чеков по 
100 руб

Кол-во 
чеков по 
200 руб

Торговы 
х мест 
по 100

руб

Торговы 
х мест 
по 200

руб

Всего
торговых

мест

Недопол
учено

ожидаем
ых

денежны 
х средств

19.04 5500 45 35 10 15 20 35 1500

22.04 18500 133 81 52 25 80 105 2500

26.04 5300 47 41 6 13 20 33 1300

29.04 25000 162 74 88 50 100 150 5000

03.05 2800 18 8 10 8 10 18 800

06.05 18800 109 30 79 28 80 108 2800

10.05 7800 54 30 24 30 24 54 3000

13.05 14400 99 54 45 54 45 99 5400

17.05 9000 58 26 32 6 42 48 600

20.05 26500 148 31 117 5 130 135 500

итого 234 23 400


