Республиканская служба по тарифам РД
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Новочуртах

“ 31 ”

(место составления акта)

августа

20 17 г.

(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

16

По адресу/адресам: Новолакский район, с. Новочуртах
(место проведения проверки)

На основании: приказа руководителя РСТ Дагестана от 17 августа 2017г. № 06-78/к
проведении плановой выездной проверки МУП «Новостроевское ЖКХ»»

«О

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: МУП «Новостроевское ЖКХ»
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ 10 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Республиканской службой по тарифам РД

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Хайрулаев Магомедгаджи Амиргаджиевич, советник руководителя Республиканской службы по
тарифам РД;
Аликберов Мурад Тагирович, начальник отдела РТОКК Республиканской службы по тарифам РД.

Гайдарбегов Магомед Гаджимурадович, начальник отдела ПОКАП Республиканской службы по
тарифам РД;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено:
Определить правильность применения тарифов не представляется возможным в связи с
тем, что квитанции по оплате услуг водоснабжения за 2016г. не соответствуют форме,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов».
В ходе проведенной проверки абонентского отдела выявлено, что учет потребителей не
ведется, в связи с чем, невозможно определить фактический объем реализации услуг и просчитать
необходимую валовую выручку предприятия.
Кроме того, в ходе проверки фактических счетов оплаты за 2016г. выявлено, что МУП
«Новостроевское ЖКХ» выдает технические условия на подключение и осуществляет
подключение к водопроводным сетям, без установленных тарифов.
По тарифному плану на 2016 год НВВ предусмотрен в размере 3433,45 тыс.руб.,
фактическая выручка составила 5083,13 тыс.руб. При этом, по отдельным статьям расходов
имеются отклонения фактических показателей от плановых:
превышение фактических расходов относительно плановых по следующим статьям затрат:
- расходы на оплату труда – 900,42 тыс. руб.;
- покупная вода – 480,59 тыс.руб.;
- расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание – 537,72тыс.руб.;
- налоги и сборы – 16,5тыс.руб.
экономия фактических расходов относительно плановых по следующим статьям затрат:
- реагенты - 81,58 тыс.руб.
В этой связи при установлении тарифов на очередной период регулирования предлагается
рассмотреть вопрос об учете выявленных отклонений в НВВ.
Кроме того, имеются расхождения по представленным в РСТ Дагестана
промежуточной статистической и бухгалтерской отчетности и данными бухгалтерского
2016 год по следующим статьям расходов:
- страховые взносы по представленной отчетности 564,1 тыс.руб., а по
бухгалтерского учета составляют 333,41 тыс.руб.;
- покупная вода – по представленной отчетности 1643,1тыс.руб., а по
бухгалтерского учета – 1541,87тыс.руб.;
- расходы на АВР- по представленной отчетности 685,6тыс.руб., а по
бухгалтерского учета – 472,72тыс.руб.;

данным
учета за
данным
данным
данным

- налоги и сборы по представленной отчетности 50,83 тыс.руб., а по данным бухгалтерского
учета составляют 41,03 тыс.руб.
Таким образом, в действиях МУП «Новостроевское ЖКХ» выявлены признаки
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 19.7.1
КоАП РФ.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
___________________________________________________
___________________________________________________
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“

”

20

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

