
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 08. 10. 2019 года                                                  № 1312 

г.Тверь 

 

 

 

О проведении обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

 

В связи с  выявленными нарушениями директорами Муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»  постановления администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 15.06.2016 № 142 

«Об утверждении Положения о порядке представления отчетности 

руководителями муниципальных унитарных предприятий»,  администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

постановляет: 

 

1. Обязать директоров муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

(далее - Предприятия) «Коммунальные системы Калининского района 

(Демин Н.Н.) и  «Калининский район» (Киселев С.Н.); 

1.1.   в срок   не позднее 20.12.2019 года провести торги на проведение 

обязательного  аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия  

за 2017, 2018 и 2019 годы. 

1.2. в срок до 11.10.2019года представить на согласование  в 

администрацию муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» максимальный размер оплаты услуг по проведению 

обязательного аудита и проект конкурсной документации на проведение 

обязательного  аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Предприятия;  

1.3.  в срок   не позднее 30.11.2019 года представить на утверждение  в 

администрацию муниципального образования Тверской области 



«Калининский район» документы, подтверждающие проведение открытого 

конкурса (протокол конкурсной комиссии, проект договора на проведение 

обязательного аудита (с приложениями), копии свидетельства о членстве 

аудитора в саморегулируемой организации аудиторов и др.), для 

утверждения аудитора (или аудиторской организации) и определения 

размера оплаты его услуг. 

1.4.     представить  в администрацию муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» аудиторское заключение и 

письменную информацию (отчет) по результатам проведения обязательного 

аудита бухгалтерской отчетности Предприятия: 

-  за 2017 год в срок не позднее 01.02.2020 года; 

-  за 2018 год в срок не позднее 15.03.2020 года; 

-  за 2019 год в срок не позднее 01.06 2020 года. 

2. Предупредить директоров Предприятий о персональной 

ответственности  за неисполнение настоящего постановления.  

3.  Комитету по управлению имуществом администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» (И.А. 

Круглова) довести настоящее постановление до сведения директоров 

Предприятий 

4.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район».  

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы администрации А.В.Ткачева 

 

 

 

 

Глава Калининского района                                                   А.А.Зайцев 
 


