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Комсомольская-на-Амуре 

контрольно-счетная палата  

г. Комсомольск-на-Амуре        «12» июля 2021г. 

 

                          

ОТЧЕТ 

по результатам контрольного мероприятия по вопросу «Комплексная проверка 

производственной и финансово-экономической деятельности МУП САХ» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2.3. плана 

работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты на 2021 год, 

удостоверение №3 от 06 мая 2021 года.  

2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность муниципального 

унитарного предприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре, где 

информационной основой для проведения контрольного мероприятия являются: 

- учредительные и иные документы, характеризующие организационно –

правовую форму, форму собственности и структуру проверяемого объекта, 

- экономическая, правовая и  статистическая информация о деятельности 

проверяемого унитарного предприятия, 

- регистры бухгалтерского учета, первичные и иные бухгалтерские, учетные и 

расчетно – денежные документы, 

- бухгалтерская, статистическая и иная отчетность, 

- документы, полученные в ходе проверки. 

3. Проверяемый период деятельности: 2019 -2020 год, при необходимости иные 

периоды. 

4. Вопросы контрольного мероприятия: 

4.1. Проверка учредительных, регистрационных документов, учетной политики 

предприятия, соответствия осуществляемой деятельности предприятия учредительным 

документам 

4.2. Проверка годовой отчетности  

4.3. Анализ финансовых и производственных результатов деятельности 

предприятия (выборочно) 

4.4. Проверка правомерности и своевременности перечисления отчисления от 

прибыли в местный бюджет. 

5. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 13 мая 

2021 по 16 июня 2021 г. 

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» (далее – МУП 

«САХ», предприятие) создано на основании постановления главы администрации 

города №122 пк от 04.02.1992г., как муниципальное предприятие «Специализированное 

автохозяйство по санитарной уборке города», реорганизовано на основании 

постановления главы администрации города №316 от 15.05.1999г. в муниципальное 

унитарное предприятие «Специализированное автохозяйство по санитарной уборке 

города», и переименовано на основании постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре №1601-па от  15.06.2016 «О переименовании и утверждении 

изменений в Устав…». 

Устав предприятия утвержден главой города Комсомольска-на-Амуре 10.10.2005 

(с изменениями и дополнениями от 11.04.2007, от 19.06.2012 № 1874- па, от 15.06.2016 

№ 1601- па – копия устава прилагается к акту).  
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Учредителем предприятия является муниципальное образование города 

Комсомольска-на-Амуре в лице администрации города. 

Курирование деятельности МУП «САХ» осуществляет Управления жилищно – 

коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края. 

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие 

«Спецавтохозяйство». Сокращенное наименование – МУП «САХ». 

Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней на праве хозяйственного ведения. 

Собственником имущества является муниципальное образование г. Комсомольск-на-

Амуре в лице уполномоченного органа – Комитета по управлению имуществом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

Местонахождения и юридический адрес предприятия: 681000, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе д.44/2, тел. 23-29-60,  25-74-79 (факс). 

ОГРН – 1022700516959. ИНН – 2703004740, КПП – 270301001.  

Коды: ОКПО – 03255864, ОКОГУ – 4210007, ОКТМО – 08709000001, ОКФС – 14, 

ОКОПФ – 65243. 

Сведения об основном виде деятельности предприятия: 

- 81.29.9. «Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 

группировки». 

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

7.1. Проверка учредительных, регистрационных документов, учетной 

политики предприятия, соответствия осуществляемой деятельности предприятия 

учредительным документам 

МУП «САХ» является многопрофильным предприятием и создано для решения 

социальных задач, удовлетворения общественных потребностей в результате его 

деятельности. 

Для достижения указанных целей, предприятие осуществляет в установленном 

законодательством РФ порядке следующие виды деятельности, согласно Уставу 

предприятия: 

- Вывоз бытовых, промышленных, биологических и медицинских отходов, на 

места захоронения и утилизации. 

- Утилизация бытовых, промышленных, биологических и медицинских отходов. 

- Переработка и реализация годного к дальнейшему употреблению в народном 

хозяйстве вторичного сырья и отходов. 

- Добыча, переработка и реализация нерудных материалов (инертные, торф и т.д.). 

- Приобретение, изготовление и реализация товаров народного потребления и 

продукции производственно-технического назначения. 

- Эксплуатация химически опасных и вредных производств. 

- Осуществление транспортных перевозок. 

- Выпуск дорожно-строительных материалов. 

- Строительство, ремонт, содержание дорог и мостовых сооружений. 

- Благоустройство и озеленение улиц и площадей, выращивание растительной 

продукции в открытых и закрытых грунтах. 

- Выполнение строительно-монтажных работ. 

- Проектирование зданий и сооружений 1 и II уровней ответственности в 

соответствии с государственным стандартом. 

- Выполнение работ по отлову, транспортированию, содержанию и утилизации 

(захоронению) безнадзорных животных. 

- Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 
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В своем составе МУП «САХ» имеет 8 разнопрофильных производственных 

участков:  

1. Участок по санитарной уборке – на данном участке осуществляется сбор и 

транспортировка отходов и жидких нечистот, 

2. Полигон – размещение (захоронение) отходов, 

3. Участок по отлову и содержанию животных без владельцев, 

4. Участок «Карьеры» - добыча и реализация инертных материалов (песок, 

песчано – гравийная смесь (далее – ПГС)), 

5. Участок озеленение, включает в себя питомник, оранжерейный комплекс и 

зеленое строительство (обрезка, валка деревьев), 

6. Асфальтобетонный завод (далее – АБЗ) – производство и реализация 

асфальтобетонной смеси, 

7. Участок благоустройства - строительство, ремонт, содержание дорог и 

мостовых сооружений, 

8. Участок механизации – услуги спецтехники, в т.ч. перевозка  

Курирование деятельности Предприятия осуществляет Управления жилищно – 

коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края (далее – Управление ЖКХ ТиЭ. Однако, в Уставе 

предприятия, в п.1.10 указано, что права по курированию деятельности Предприятия 

делегированы Учредителем отделу Жилищно – коммунального хозяйства 

Администрации города. В связи с чем, МУП «САХ» необходимо принять меры по 

внесению изменений в Устав в части информации о подведомственном подчинении. 

Кроме того, в нарушение п. 1.6. Устава на Предприятии отсутствует договор 

между Учредителем и Предприятием о взаимоотношениях, в котором должна быть 

информация о том, что администрация города Комсомольска-на-Амуре от имени 

муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре осуществляет права 

собственника муниципального имущества, закрепленного за предприятием, а 

Предприятие владеет и пользуется имуществом. 

Пояснение МУП «САХ»:  

Учредительный договор — договор, заключаемый между учредителями 

юридического лица при его создании. 

Уставный фонд Предприятия сформирован из муниципального имущества, 

закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения на основании 

распоряжения Комитета по управлению имуществом г.Комсомольска-на-Амуре и 

составляет 4 314 546,00 (четыре миллиона триста четырнадцать тысяч пятьсот сорок 

шесть) рублей, что не противоречит ч.3 статьи 12 федерального закона от 14.11.2002 № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно 

которой размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не 

менее чем сто тысяч рублей. 

В нарушение 4.9. Устава без письменного согласия собственника в лице Комитета 

по управлению имуществом в 2020 году Предприятию был предоставлен займы 

физическим лицом (главным бухгалтером МУП «САХ» Кудриной Г.Л.) на сумму 350,0 

тыс. рублей (договор займа №1 о 15.07.2020). 
Пояснение МУП «САХ»:  

В июле месяце 2020г предприятие испытывала дефицит средств и, рискуя накопить 

задолженность перед работниками по заработной плате, руководство очередной раз изыскало 

возможность  сэкономить. И поэтому  руководителем предприятия  МУП «САХ» было принято 

решение о заключении договора займа (беспроцентного) с Кудриной Г.Л  на период с 15.07.2020г 

по 31.07.2020г. 

Учетная политика предприятия утверждена приказом № 232-П от 19.10.2020 «О 

внесении и утверждении учетной политики, ранее утвержденной приказом № 607-п от 

31.12.2013 МУП «Спецавтохозяйство» на 2020 год». 
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Рабочий план счетов, утвержденный в качестве приложения 1.3. к приказу № 607-

п от 31.12.2013, содержит счета, неиспользуемые в бухгалтерском учете Предприятия в 

2020 году, а также рабочий  план счетов не содержит счет 76.06., используемый в учете 

Предприятия. 

В нарушение ст.8 федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» при формировании учетной политики в отношении конкретного 

объекта бухгалтерского учета предприятия отсутствует раздел по учету ГСМ.  
Пояснение МУП «САХ»:  

Изменения в Учетную Политику организация может внести по трем причинам: если она 

решила изменить применяемый ранее способ учета фактов своей хозяйственной жизни, если 

начала осуществлять новый вид деятельности или же если в законодательство внесены 

соответствующие изменения. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с Федеральным Законом 

№ 402 от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете» и нормативными актами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Коллективный договор на 2018-2021 год зарегистрирован Комитетом по труду и 

занятости населения Правительства Хабаровского края № 36 от 25.01.2019 года (далее – 

коллективный договор Предприятия). 

В ходе проверки осуществления хозяйственных операций в деятельности МУП 

«САХ» за 2019 и 2020 года установлен ряд нарушений положений  коллективного 

договора Предприятия: 

1. При отсутствии правового основания и закреплении права в коллективном 

договоре, локальных нормативных актах, принимаемыми с учетом мнения выборных 

органов первичных профсоюзных организаций, на размер, условия и порядок 

компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые 

договоры о работе у других работодателей в соответствии со статьей 326 ТК РФ, 

выплачена компенсация расходов, связанных с переездом в другую местность РФ, 

уволенным работникам МУП «САХ» на общую сумму 153,267 тыс. рублей. 
Пояснение МУП «САХ»:  

При увольнении и переезде к новому месту жительства в другую местность из районов 

Крайнего Севера работник  и члены его семьи имеют право на компенсацию оплаты проезда до 

нового места жительства. Также им компенсируется стоимость провоза багажа, но не более пяти 

тонн на семью (ч. третья ст. 326 ТК РФ).  

Это право сохраняется за работником вне зависимости от основания расторжения 

трудового договора, кроме увольнения за виновные действия. В случае смерти сотрудника 

получить компенсацию по переезду к новому месту жительства могут члены его семьи. 

Коммерческие организации закрепляют порядок возмещения расходов на переезд в 

коллективном договоре, локальном акте, принятом с учетом мнения профсоюза, или трудовом 

договоре. При этом отсутствие в организации положений, устанавливающих размер, условия и 

порядок компенсации работникам расходов, связанных с переездом и провозом багажа к новому 

месту жительства из районов Крайнего Севера, не освобождает работодателя от исполнения 

возложенных на него федеральным законом обязанностей (апелляционное определение 

Хабаровского краевого суда от 5 февраля 2014 г. по делу № 33-608). 

Предприятие избежало дополнительных расходов связанных с судебными издержками, 

которые непосредственно отразились на прибыли предприятия. МУП «САХ» считает, что данные 

выплаты  были произведены правомерно.  

2. В нарушение п.6.1.12 коллективного договора Предприятия, при невыполнении 

условия выезда к месту использования отпуска работника в период нахождения данного 

работника в отпуске, неправомерно произведена оплата проезда по туристическим 

путевкам несовершеннолетних детей двух сотрудников Предприятия на общую сумму 

48,583 тыс. рублей. 
Пояснение МУП «САХ»:  

Федеральным законом от 23.04.2018 N 113-ФЗ были внесены изменения в гл. 25 НК РФ, 

дополнившие ст. 255 новым п. 24.2, согласно которому в расходы на оплату труда с 01.01.2019 

включается оплата услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на 

http://base.garant.ru/10900200/d08b825e386c7297d2bb2329cf0ce611/#block_20025
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территории РФ работников организации, а также их супругов, родителей и детей. Для целей 

налогообложения прибыли предусмотрено уменьшение полученных организацией доходов на 

сумму произведенных ей расходов, соответствующих требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ. В частности, 

расходы не должны быть поименованы в ст. 270 НК РФ. Так, на основании п. 29 ст. 270 НК РФ в 

редакции, действующей с 01.01.2019, при определении налоговой базы не учитываются расходы на 

оплату, в частности, путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, если иное не 

предусмотрено п. 24.2 ст. 255 НК РФ. При этом не имеет значения, предусмотрены ли такие 

расходы, по сути носящие социальный характер, трудовым или коллективным договором. 

Как указано выше, новым п. 24.2 ст. 255 НК РФ закреплена возможность включения в состав 

расходов на оплату труда стоимости услуг по организации туризма, санаторно-курортного 

лечения и отдыха на территории России, оказанных работнику и членам его семьи: супругам,  

родителям, детям (в том числе усыновленным) и подопечным до 18 лет (или до 24 лет, если они 

получают образование по очной форме) и т.д. 
3. В нарушение п. 3.23 коллективного договора Предприятия, а также при 

отсутствии подтверждающих документов по факту расходования ГСМ, неправомерно 

списано топливо (бензин) на 3 личных легковых автомобиля сотрудников Предприятия, 

не принадлежащие МУП «САХ», на общую сумму 16,217 тыс. рублей. 

Вопрос 2. Проверка годовой отчетности  
Итоги деятельности организации за отчетный период отражаются в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06 декабря 2011 N 402-ФЗ, Приказа Минфина РФ 

от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в 

бухгалтерской отчетности. 

При выборочной проверке достоверности заполнения форм годовой 

бухгалтерской отчетности за 2020 год установлены расхождение статей бухгалтерского 

баланса с данными Главной книги за 2020 год: 

- в строке бухгалтерского баланса 1150 «Основные средства» сумма 42 214 тыс. 

рублей занижена на 1 тыс. рублей по причине неверного округления до тыс. рублей. 

Необходимо, согласно данных Главной книги (конечное сальдо счетов 01.01 «Основные 

средства в организации», 02.01 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 

01», 08.03 «Строительство объектов основных средств», 08.04 «Приобретение объектов 

основных средств»), с учетом округления до тыс. рублей – 42 215 тыс. рублей; 

- в строке бухгалтерского баланса 1213 «товары на складах и в розничной 

торговле» сумма 298 446 тыс. рублей завышена на 1 тыс. рублей по причине неверного 

округления до тыс. рублей. Необходимо, согласно данных Главной книги (конечное 

сальдо счетов 41.01 «Товары на складах», 41.11 «Товары в розничной торговле (в АТТ 

по продажной стоимости)»), с учетом округления до тыс. рублей – 298 445 тыс. рублей. 
Пояснение МУП «САХ»:  

Учет основных средств на предприятии ведется по группам: здания, сооружения и 

передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, инструмент 

и хозяйственный инвентарь и прочие соответствующие объекты. В связи с тем, что стоимость 

основных средств в главной книге отражена без разбивки по группам учета, а баланс составляется 

в тысячах рублей без десятичных знаков по группам учета. Таким образом, подобная разница и 

образовалась за счет округления. Изменение валюты баланса не произошло т.к. по строке 1150 

«Основные средства» на 1 тыс.руб. увеличение, а по строке 1213 «Товары на складах и в 

розничной торговле» на 1 тыс. уменьшение. 

- в строке бухгалтерского баланса 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» сумма 97 858 тыс. рублей завышена на 6 тыс. рублей. Необходимо, согласно 

данных Главной книги (конечное сальдо счетов 84.01 «Прибыль, подлежащая 

распределению», 84.05 «Имущество, полученное сверх уставного капитала»), с учетом 

округления до тыс. рублей – 98 852 тыс. рублей. 
Пояснение МУП «САХ»:  

В строке бухгалтерского баланса 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

по данным бухгалтерского учета отражена сумма 97 858 тыс. рублей  на 6 тыс. рублей больше в 

связи с тем, что программа 1С  расчет налога на прибыль исчисляет не корректно. В строке 1523 

http://base.garant.ru/10900200/7f0762447f5457e0ca3b7fc5dfe1175f/#block_2521
http://base.garant.ru/10900200/d2f1f898369ceb0abec8ebae33dc4e35/#block_270
http://base.garant.ru/10900200/d2f1f898369ceb0abec8ebae33dc4e35/#block_27029
http://base.garant.ru/10900200/b725e7ebe1a9edefbd2b44742d2c3e89/#block_2582242
http://base.garant.ru/10900200/b725e7ebe1a9edefbd2b44742d2c3e89/#block_2582242
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тыс.руб. сумма налога на прибыль отражена в сумме 1537тыс.руб , а по данным бухгалтерского 

учета необходимо было отразить 1543 тыс.руб. 

- в строке бухгалтерского баланса 1523 «кредиторская задолженность по налогам 

и сборам» сумма 5 705 тыс. рублей занижена на 23 тыс. рублей. Необходимо, согласно 

данных Главной книги (конечное сальдо счетов 68.01 «Налог на доходы физических 

лиц», 68.02 «Налог на добавленную стоимость», 68.04.1 «Налог на прибыль, 

зачисляемый в ФБ», 68.04.2 «Налог на прибыль, зачисляемый в краевой бюджет», 68.07 

«Транспортный налог», 68.08 «Налог на имущество», 68.10 «Прочие налоги и сборы»), с 

учетом округления до тыс. рублей – 5 728 тыс. рублей; 

- в строке бухгалтерского баланса 1524 «кредиторская задолженность по 

социальному страхованию и обеспечению» сумма 220 тыс. рублей завышена на 17 тыс. 

рублей. Необходимо, согласно данных Главной книги (конечное сальдо счетов 69.01 

«Расчеты по социальному страхованию», 69.02.7 «Обязательное пенсионное 

страхование», 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС», 69.11 «Расчеты по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»), с учетом округления до тыс. рублей – 203 тыс. рублей. 
Пояснение МУП «САХ»:  

В строке бухгалтерского баланса 1523 «кредиторская задолженность по налогам и сборам» 

отражена сумма 5 705 тыс. рублей меньше на 23 тыс. рублей в связи с тем, что из-за некорректного  

исчисления налога на прибыль программой 1С произошло занижение налога на сумму 6 тыс. 

рублей, а также  сумма налога за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 17 тыс. 

рублей была отражена в строке бухгалтерского баланса 1524 «кредиторская задолженность по 

социальному страхованию и обеспечению». 

В строке бухгалтерского баланса 1524 «кредиторская задолженность по социальному 

страхованию и обеспечению» была отражена  сумма 220 тыс. рублей с учетом суммы налога за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Таким образом, данные бухгалтерского баланса МУП «САХ» по состоянию на 31 

декабря 2020 по 5 показателям отдельных активов и обязательств Предприятия 

отражены недостоверно, то есть не в соответствии с данными бухгалтерского учета за 

2020 год (сведениями Главной книги Предприятия за 2020 год). Однако, согласно, 

предоставленных пояснений от МУП «САХ», указанные нарушения не повлияли на 

изменение валюты баланса Предприятия. 

Кроме того, в дополнительной информации к балансу на забалансовом счете 007 

"Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в графе на начало 

отчетного периода 2020 года сумма 65 539 тыс. рублей не соответствует показателю на 

конец предыдущего отчетного года 2019 года.  
Пояснение МУП «САХ»:  

Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" 

предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в 

убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность  учитывается на за 

балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания 

в случае изменения имущественного положения должников. В связи с тем, что при составлении 

дополнительной информации к балансу за 2020г по за балансовому счету 007 «Списанная в 

убыток задолженность» в графе на начало отчетного периода была ошибочно указана сумма 65539 

тыс.руб вместо 65187 тыс.рублей. Данная ошибка не является значительной, и не влияет на 

составление финансовой отчетности за 2020 год.  
Согласно части 1 статьи 11 федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», организации обязаны проводить инвентаризацию своих активов и 

обязательств. Руководствуясь, пунктами 2 и 3 приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 

«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в состав 

инвентаризационной комиссии включаются представители администрации организации, 

работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, 

техники и т.д.).  Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/a03ec903135322c619fdf883e4455b964327adcb/#dst100489
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инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации  

недействительными. 

Материалы инвентаризации основных средств, при составлении годовой 

отчетности за 2020 год предприятием МУП «САХ» оформлены с нарушением  п.2.3 

приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», а именно акты 

инвентаризации не подписаны всеми членами комиссии, утвержденной приказом 

директора.  
Пояснение МУП «САХ»:  

В связи с увольнением члена инвентаризационной комиссии Г***А.В, результаты 

инвентаризации небыли подписаны. Нарушения по оформлению инвентаризации МБП и 

основных средств устранены. Акты инвентаризации подписаны всеми членами комиссии. 

В соответствии с пунктами 27, 77, 78 Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 

34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» (далее – ПБУ № 34н) инвентаризация расчетов 

обязательно проводится: при списании дебиторской и кредиторской задолженности; при 

создании резерва по сомнительным долгам.  Согласно, пунктов 73, 74 ПБУ№ 34н, а 

также Указаний, утвержденных Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» после проведения 

инвентаризации составляется  акт на основании актов сверок с контрагентами или иных 

документов, в которых дебиторы и кредиторы подтверждают наличие и размер 

задолженности.  

Руководствуясь, пунктом 9.1.1 Приложения 1 к учетной политики Предприятия 

оценка вероятности погашения дебиторской задолженности осуществляется на 

основании заключения экспертов и справки о задолженности (дебиторской или 

кредиторской) нереальная к взысканию, списывается в расходы по каждому 

обязательству в соответствии с письменным обоснованием и приказом директора 

предприятия. Во время проведения контрольного мероприятия комиссии не были 

предоставлены письменные обоснования о списание дебиторской задолженности на 

сумму  11 551 тыс. рублей.  

В противоречии Приложения 11 к учетной  политике Предприятия (с учетом 

вносимых изменений от 31.12.2015 приказом №500) МУП «САХ» приказом от 10 января 

2020года № 06/1-П изменен состав комиссии по работе с дебиторами и кредиторами. 

Так же на основании ПБУ N 34н, писем Минфина РФ от 27.05.2016 N 03-03-

06/1/30504, от 14.01.2015 N 07-01-06/188, от 27.01.2012 N 07-02-18/01 по результатам 

инвентаризации  дебиторской задолженности  на предприятии создан резерв по 

сомнительным догам в сумме 20 953 тыс. рублей. В соответствии с п.9.1   учетной 

политики Предприятия величина резерва определяется по каждому сомнительному 

долгу на основании проведения экспертной оценки.  Обоснования  и результаты 

экспертной оценки по величине создания резерва по сомнительным долгам к годовому 

отчету за 2020 год не были предоставлены.  

Из чего следует, что МУП «САХ» при составлении годовой отчетности за 2020 

год учтены не все требования приказов и писем Минфина и учетной политики 

Предприятия. 
Пояснение МУП «САХ»:  

В целях обеспечения контроля за расчетами с покупателями и заказчиками, Приказом № 

122/1-П от 02.06.2020г была создана инвентаризационная комиссия. По результатам 

инвентаризации  выявлены сомнительные и безнадежные долги покупателей и заказчиков перед 

МУП «САХ» по состоянию на 31.12.2020г  в сумме 11551 тыс.рублей. Также к  акту 

инвентаризации были приложены подтверждающие документы: акты сверки; выписки из 

ЕГРЮЛ. 
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Согласно п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ в бухгалтерском учете сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 

организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями. 

Кроме того, по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности определяется 

срок ее исковой давности. Согласно ст. 196 ГК РФ установлен общий срок исковой давности - три 

года. 

На основании акта инвентаризации и документов подтверждающих факт ликвидации 

контрагентов и сроков исковой давности, Приказом № 302-П от 31.12.2020 г было принято 

решение отнести дебиторскую задолженность в сумме 11 115 тыс. рублей  на финансовый 

результат в дебет счета 91»Прочие доходы и расходы».   

В  учете исчисление резерва по сомнительным долгам производится следующим образом: 

 по сомнительным долгам со сроком возникновения свыше 90 дней в сумму 

создаваемого резерва включается полная сумма задолженности; 

 по сомнительным долгам со сроком возникновения от 45 до 90 (включительно) дней 

в сумму резерва включается 50% выявленной задолженности; 

 по сомнительным долгам со сроком возникновения до 45 дней выявленная 

задолженность не увеличивает сумму создаваемого резерва. 

Одновременно сумма создаваемого резерва не может превышать10% от выручки без НДС 

отчетного периода. Выручка без НДС за 2020г составляет 213372 тыс.рублей. 

Резерв по сомнительным долгам  используется только лишь на покрытие убытков от 

безнадежных долгов. 

МУП «САХ» считает, что вправе признать сомнительной или безнадежной  задолженность, 

если даже никаких мер по взысканию этой задолженности не принималось. Так как неважно, 

направлены контрагенту претензия, поданы ли в суд исковые заявления и т.п. 

Ведь списание безнадежной к взысканию задолженности в состав расходов является 

способом корректировки доходов, ранее отраженные в учете, но фактически не полученные. Этим 

обеспечивается взимание налога, исходя из реально сложившейся прибыли. 

К  финансовой отчетности за 2020 год была предоставлена расшифровка дебиторской и 

кредиторской задолженности по срокам появления долга, а также был предоставлен 

аналитический учет по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам». МУП «САХ» считает свои 

действия правомерны. 

При выборочной проверки достоверности отражения в бухгалтерском учете 

хозяйственных операций установлены ряд нарушений и замечаний ведения 

бухгалтерского учета: 

- поступление товарно – материальных ценностей (далее – ТМЦ) от поставщика 

ИП Медведева А.Г. в 2020 году (счет -фактура № 088 от 20.02.2020 поставка 

светопрозрачной конструкции из ПВХ в количестве 8 шт.) на суму 72,8 тыс. рублей  

должно быть отражено по счету 10 «Материалы», ошибочно отражено на счете 26 

«Общехозяйственные расходы». 
Пояснение МУП «САХ»:  

В январе месяце 2020г контрагентом ИП Медведевым были поставлены светопрозрачные 

конструкции из ПВХ в количестве 8 штук на общую сумму 72,8 тыс. рублей . В связи с тем, что 

данные конструкции  были установлены подрядной организацией в здании административного 

корпуса , то по мере  возникновения  данных затрат  сразу была сделана проводка  Д 26 «Общехо-

зяйственные расходы» К 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

- в нарушение Приложения 1.6. к учетной политике Предприятия к документам по 

учету ГСМ ежемесячно не распечатываются и не подшиваются утвержденные регистры 

бухгалтерского учета. 

Вопрос 3. Анализ финансовых и производственных результатов 

деятельности предприятия (выборочно) 
Исходя из представленной Предприятием бухгалтерской отчетности, и бизнес 

плана за 2020 год были проанализированы финансовые и производственные результаты 

деятельности предприятия (выборочно) за 2020 год и проведен  сравнительный анализ 

как по отношению  к плану, так и к результатам за 2019 год. 
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Анализ баланса предприятия за 2019 - 2020 год показал, что валюта баланса за 

анализируемый период уменьшилась 20 296 тыс. рублей или на 4,4% и составила 439 

395 тыс. рублей.   

Основываясь на данных, бухгалтерского баланса предприятия можно сделать 

следующие выводы: 

Величина имущества предприятия за текущий период уменьшилась по большей 

части из-за уменьшения оборотных средств (на это указывает уменьшение значения 

коэффициента соотношения основных средств (далее – ОС) и оборотных средств с 0,11 

до 0,10). При этом за анализируемый период стоимость реального имущества 

(стоимость ОС) предприятия так же уменьшилась на 2 737 тыс. рублей или на 6,1 %, что 

свидетельствует о снижении производственного потенциала Предприятия. 

На балансе предприятия по состоянию на 31.12.2020 года числиться 64 единицы 

транспортных средств, сумма износа которых составила 54 858,2 тыс. рублей или 98,5%.  

В ходе проведения проверки с 31 мая по 1 июня 2021 года на участках МУП 

«САХ» Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палатой в присутствии 

представителей Предприятия, была осмотрена техника в количестве 65 единиц. 

По результатам проведенного комиссионного обследования наличия техники и 

механизмов на предприятии МУП «САХ» установлено, что в нерабочем, 

неиспользуемом и разрушенном состоянии находятся 17 единиц техники. Согласно, 

предоставленных пояснений главного инженера Предприятия, на 3 единицы техники 

проводится процедура списания, акты на списание переданы в Комитет по управлению 

имуществом администрации города, на 7 единиц осуществляется процедура подготовки 

документация на списание. 

Так же при проведении комиссионного обследования наличия техники и 

механизмов на предприятии МУП «САХ» установлено наличие грузового автомобиля 

УАЗ -390942 (гос.№ К 961 МТ 27), не числящегося на балансе по данным 

бухгалтерского учета Предприятия. В нарушение п.3 и п.5.1. приказа Комитета по 

управлению имуществом от 30.12.2020 № 1032 «О внесении изменений в реестр 

муниципального имущества…» МУП «САХ» несвоевременно оформило 

регистрационные действия в РЭО ГИБДД УМВД России по городу Комсомольску –на-

Амуре в отношении данного транспортного средства – дата регистрации 03 июня 2021 

года, а имущество МУП «САХ» передано МУП «ППТС» 18 января 2021 года (акт о 

приеме – передаче объектов нефинансовых активов № 0000-000008 от 18 января 2021 

года и копия ПТС грузового автомобиля УАЗ -390942 прилагаются к акту). Согласно, 

предоставленных пояснений, при осуществлении регистрационных действий в РЭО 

ГИБДД УМВД РФ по г. Комсомольску -на-Амуре в отношении данного транспортного 

средства выяснилось, что модель установленного на УАЗ-390942 двигателя не 

соответствует модели прописанной в ПТС. В связи с этим в регистрации грузового 

автомобиля, МУП «САХ» было отказано, и следовательно транспортное средство не 

было поставлено на баланс организации. В июне 2021г. МУП «ППТС» передали 

соответствующий двигатель МУП «САХ» и 03.06.2021 данный автомобиль был 

зарегистрирован в РЭО ГИБДД УМВД РФ по г. Комсомольску -на-Амуре. На баланс 

предприятия УАЗ-390942 был поставлен после прошедшей регистрации в ГБДД, т.е. 03 

июня 2021 года. 

В 2020 году было приобретено  29 единиц основных средств  участвующих в 

производственном процессе на сумму 1070,2 тыс. рублей. Списано в отчетном периоде 9 

единиц основных средств на сумму 448,3 тыс. рублей.  

Указанное изменение величины реальных активов обусловлено, износом 

основных средств участвующих в производственном процессе, который составил 98,5%, 

что повлияло на выполнение производственных показателей и снижением 
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незавершенного строительства на 1 699 тыс. рублей (что является положительным 

моментом в управлении активами).    

Вместе с тем, в оборотных средствах величина денежных средств увеличилась на 

31 200 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом, что является признаками  повышения 

ликвидности и маневренность оборотных средств.  

Пассивная часть баланса в 2019 и 2020 годах характеризуется преобладанием 

доли заемного капитала, которая составила в 2019 г.- 79,1 % и 2020 - 76,2%, т.е. 

предприятие осуществляет свою деятельность за счет  краткосрочных обязательств 

(заемного капитала), что отрицательно влияет на финансовую независимость 

предприятия. 

Увеличение величины собственных оборотных средств с 47 519 тыс. рублей до 57 

808,0 тыс. рублей, произошло за счет увеличения денежных средств на расчетном счете. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года составила 38 472 

тыс. рублей, по  состоянию на 31.12.2019 года  дебиторская задолженность составляла 

50 332тыс. рублей. За анализируемый период задолженность снизилась на 11 860 тыс. 

рублей или на 24 %.    

При этом в связи с непринятием своевременно мер по снижению дебиторской 

задолженности в 2020 году на расходы предприятия списана дебиторская задолженность 

в сумме 11 551 тыс. рублей.   

Кроме того на счете 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» на 31.12.2020 года числится дебиторская 

задолженность в сумме 66 864 тыс. рублей, на 31.12.19 года составляла 65 187тыс. 

рублей. За анализируемый период произошел рост на 1 677 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.12.2020 года составила 24 286 

тыс. рублей, на 31.12.19 года  составляла 23 838 тыс. рублей. За анализируемый период 

рост кредиторской задолженности произошел  на 448 тыс. рублей или на 2%  и 

сложился по причине задолженности перед покупателями и заказчикам на 2 762 тыс. 

рублей или на 43 %.  

Полученный результат на основе проведенного анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности свидетельствует о том, что в 2020 году задолженность 

дебиторов превышает обязательства перед кредиторами и на один рубль кредиторской 

задолженности приходится 1,58 рубля дебиторской свидетельствовать о неэффективном 

использовании имеющихся средств Предприятия.  

Сумма чистых активов предприятия составила на 31.12.2020 года 400 734 тыс. 

рублей  и на 31.12.2019 года 487 243 тыс. рублей. За анализируемый период сумма 

чистых активов уменьшилась на 86 509 тыс. рублей. Снижение суммы чистых активов 

произошло по причине допущенных ошибок в бухгалтерском учете прошлых лет на 

сумму 26 186,2 тыс. рублей (объяснительная главного бухгалтера прилагается).  

Сумма чистых активов превышает уставный капитал предприятия (396 420 тыс. 

рублей), это свидетельствует, о том, что анализируемый период Предприятие не имеет 

признаков банкротства. 

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«САХ» проведен по форме № 0710002 «Отчет о финансовых результатах» (далее – 

Отчет формы № 2) и бизнес-плана Предприятия за 2020 год.  

Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год МУП «САХ» 

свидетельствует об улучшении положения Предприятия. Финансовым результатом 

деятельности предприятия за анализируемый  период 2019-2020 годы является чистая 

прибыль, в 2019 году данный показатель составил 575 тыс. рублей, в 2020 году 

сложился на сумму 10 108 тыс. рублей. За проверяемый период  произошел рост чистой 

прибыли  на 9 533тыс. рублей или 17,5 раз.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/a03ec903135322c619fdf883e4455b964327adcb/#dst100489
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Анализ доходов и расходов показал, что темп роста себестоимости выше темпа 

роста выручки на 4% к плановому показателю, что повлияло на неполучение  прибыли 

от продаж в размере 7459 тыс. рублей. 

Прибыль от продаж составила 5 201 тыс. рублей, что ниже плана на 7 459 тыс. 

рублей  или на 59 %, с ростом к 2019 год на 11 831 тыс. рублей или на 178 %.  

Прибыль до налогообложения в размере 12 655 тыс. рублей с ростом к плану на 

7 364 тыс. руб. или на 139 % и к уровню 2019 года на 20 005 тыс. рублей. 

Чистая прибыль 2020 года составила 10 108 тыс. руб. и превышает планируемый 

показатель на 9 050 тыс. руб., а также превышает аналогичный показатель 2019 года на 

9 533 тыс. рублей. 

В своем составе МУП «САХ» имеет 8 разнопрофильных производственных 

участков. Из проведенного анализа по итогам работы Предприятия за 2020 год следует, 

что основную долю 35% в структуре выручке составляет выручка от участка карьера, 

финансовый результат деятельности данного участка по итогам года получен выше 

планового назначения на 26 589 тыс. рублей или на 150 %. 

Таким образом, по данным бухгалтерской отчетности МУП «САХ» за 2020 год на 

основе систематизации промежуточных результатов анализа, структуру имущества 

предприятия за проверяемые периоды и ее изменения за год, можно охарактеризовать 

как  наиболее оптимальной.  

Анализ и проверка осуществления закупок в соответствии с действующим 

законодательством в сфере закупок 

В ходе проведения анализа правомерности осуществления закупок в соответствии 

с действующим законодательством в сфере закупок, установлено: 

В нарушение Порядка согласования сделок, утвержденного постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 09.06.2014 № 

1962-па «Об утверждение Порядка согласования сделок, совершаемых муниципальными 

унитарными предприятиями на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Предприятием не согласована с Учредителем 

крупные сделки, совершенные на общую сумму 4 780,859 тыс. рублей, в т.ч.: 

- с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на поставку природного 

газа по договору № ХБ20-02-18/05 от 19.02.2020 на сумму 1 519,095 тыс. рублей, 

- с ООО «ДВ Стройлесснаб» на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий МКД по адресу проспект Октябрьский, дом 17, дом 17 корпус 2, дом 17 

корпус 3 по договору субподряда № 1 от 26.06.2020 на сумму 1 464,577 тыс. рублей, 

- с ИП Бальчинский В.В. на перевозку демонтированных временных сооружений 

для защиты территорий и объектов по договору субподряда № 2 от 10.09.2020 на сумму 

1 797,187 тыс. рублей. 
Пояснение МУП «САХ»:  

1) Договор АО «Газпром распределение Дальний Восток» -поставка природного газа, 

заключается как с единственным поставщиком (монополии) на основании подпункта 2 пункта 1 

раздела 55 Положения о закупке. Закупка осуществляется ежегодно в рамках текущей 

производственно-хозяйственной деятельности АБЗ (асфальтобетонного завода) и обеспечивает 

бесперебойную работу предприятия. Таким образом, данная сделка совершена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности. 

2) Договоры субподряда №1 от 26.06.2020 г.  ООО «ДВ Стройлесснаб» и №2 от 10.09.2020 

ИП Бальчинский В.В. заключены на основании подпункт 30 пункта 1 раздела 55 Положения о 

закупке для исполнения обязательств по муниципальным контактам по основной хозяйственной 

деятельности МУП «Спецавтохозяйство» согласно п.1.7, 1.8 Устава- Оказание услуг/выполнение 

работ (Строительство, ремонт и содержание дорог; Осуществление транспортных перевозок) с 

целью обеспечения жизнедеятельности города в штатном режиме   

В соответствии со ст. 23 Федерального закона N 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" и ст. 168 Гражданского кодекса Российской 

Федерации крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных 
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с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо 

либо косвенно имущества. Таким образом, в соответствии с данной статьей Федерального закона 

крупной сделкой признается та сделка, результат совершения которой может существенным 

образом повлиять на судьбу предприятия. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона N 161-ФЗ от 14.11.2002 

движимым и недвижимым имуществом государственное или муниципальное предприятие 

распоряжается, только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, 

цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные 

государственным или муниципальным предприятием с нарушением этого требования, являются 

ничтожными. 

На основании вышеизложенного заключенные Договора нельзя считать выходящими за 

рамки обычной производственной и хозяйственной деятельности МУП «САХ», направленные на 

приобретение или отчуждение имущества предприятия, в связи с чем сделки соответствуют 

Уставу и не требует согласия собственника имущества. 

За проверяемый период закупочная деятельность Предприятия, размещенная на 

официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www://zakupki.gov.ru., начала 

осуществляться только с 29 ноября 2019 года (последняя закупка до указанной даты 

размещена 12.12.2016 года). При этом закупок только у поставщиков и подрядчиков по 

данным бухгалтерского учета МУП «САХ» за 2019 год осуществлено на общую сумму 

56 557,432 тыс. рублей (кредитовый оборот счета 60.01. «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» в карточке счета 60 за 2019 год), в том числе самая крупная сделка, 

отраженная по кредиту счета 60.01. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

составляет 3 538,833 тыс. рублей с ООО «Олимп» на поставку битума (по входящему 

документу №130 от 19.08.2019). 

Закупка, которая размещена на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу 

www://zakupki.gov.ru. 29 ноября 2019  года, проведена по результатам открытого 

конкурса в целях определения исполнителя по оказанию услуг физической охраны 

объектов предприятия, где НМЦК – 6 078 352,32 рублей (шесть миллионов семьдесят 

восемь тысяч триста пятьдесят два рубля 32 коп.). По результатам проведения закупки 

16.12.2019 года открытый конкурс признан несостоявшимся (подана одна заявка), 

заключен договор с ООО ЧОП «КОБРА» на сумму 6 060 960,0 рублей, который и 

размещен в реестре договоров ЕИС в соответствии с ч.4 Раздела 14 II. Организация 

закупочной деятельности Положения о закупке. 

За 2020 год заказчиком проведено закупок, имеющих статус «Закупка 

завершена», в количестве 22 закупки на общую сумму 55 990,038 тыс. рублей. По 

результатам проведенных 22 закупок, отраженных в ЕИС, заключено 18 договоров, 

информация о которых размещена в реестре договоров на официальном сайте в сети 

«Интернет» по адресу www://zakupki.gov.ru. 

В нарушение ч.2. статьи 4.1 федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также ч.4 

Раздела 14 II. Организация закупочной деятельности Положения о закупке заказчиком 

МУП «САХ» в реестр договоров в ЕИС не размещена информация и документы по 15 

договорам, сумма которых превышает 100 000 рублей, заключенных на общую сумму 

9 041,5 тыс. рублей. В ходе подписания акта, данное нарушение исправлено, 

информация по заключенным договорам МУП «САХ» размещена в ЕИС 15.06.2021 г. 

Согласно, предоставленной информации специалиста по закупкам МУП «САХ», 

совокупный годовой объем всех закупок (далее – СГОЗ) за 2020 год сложился на общую 

сумму 97 852,241 тыс. рублей, из них: заключено договоров по результатам закупки 

конкурентным способом на сумму 24 488,471 тыс. рублей или 25% от СГОЗ, договоры, 

заключенные по результатам закупки у единственного поставщика (неконкурентным 

способом)  на общую сумму 73 363,77 тыс. рублей или 75% от СГОЗ.  

Таким образом, приоритетным способом осуществления закупок в МУП «САХ», 

является закупка у единственного поставщика, составляющая 75% от годового объема 
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всех закупок за 2020 год, на конкурентные способы приходится только 25% всех 

закупок. Данный факт, по мнению Контрольно –счетной палатой, свидетельствует о 

том, что заказчиком МУП «САХ» не достигнуты основные принципы Закона № 223, в 

части целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом необходимости стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 

издержек, а также заказчик не руководствуется принципом равноправия, 

справедливости, отсутствием дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки. 
Пояснение МУП «САХ»:  

В 2020 г. сумма по договорам, заключенным с единственным поставщиком в МУП «САХ» 

составляет 73 367,77 тыс. руб. (75% СГОЗ). Выбор способа определения поставщика определён 

согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг «МУП Спецавтохозяйство» раздела 55 п.1 

пп.1,2,3,4,13,16,25,30,32,33,38, дающее право на заключение прямых договоров без проведения 

конкурентных процедур в рамках установленных лимитов. Считаем, что выполнение требований 

законодательства в 2020 г. и осуществление МУП «САХ» основной уставной деятельности 

(обеспечение жизнедеятельности города в штатном режиме) не могло быть поставлено в 

зависимость от результатов закупочных процедур, проведение которых требовало временных и 

финансовых затрат, а итоги могли бы быть отрицательными. В связи с этим в 2020 г. 

приоритетный способ осуществления закупок МУП «САХ», является закупка у единственного 

поставщика, т.к. гарантировано получаем надежного и проверенного поставщика для исполнения 

контрактов по поставки нужных товаров, работ и услуг. Риски нарушения процесса исполнения 

контрактов были минимальными. 

При выборочной проверке исполнения договоров по результатам проведенных 

закупок установлено: 

1. По договору № 5099/ЗК от 18.08.2020, заключенного с ИП Куприяновой 

Ю.В. на поставку котла стального автоматического на отработанном масле (далее – 

товар, котел) на сумму 274,9 тыс. рублей, товар поставлен с нарушением сроков, 

указанных в разделе 4 договора. Просрочка составила 22 календарных дня. Со стороны 

заказчика МУП «САХ» отсутствует претензионная работа, в соответствии с п.5.5. 

договора № 5099/ЗК от 18.08.2020, в части предъявления претензии на оплату пени 

поставщиком ИП Куприяновой Ю.В. за просрочку в сумме 0,857 тыс. рублей.  

Кроме того, приобретенный и поступивший котел 22.09.2020 заказчику (товарная 

накладная № 36 от 22.09.2020), не включен в состав основных средств и не числится на 

счете 01 «Основные средства» бухгалтерского учета Предприятия. Согласно, 

предоставленных пояснений главного инженера МУП «САХ» (прилагаются к акту), 

данный котел приобретен для модернизации системы отопления оранжерейного 

комплекса предприятия, которая предусматривает переход на автономное отопление 

комплекса, в целях снижения затрат на теплоэнергию. Монтаж вышеуказанного котла 

запланирован в комплексе с переводом оранжереи на газовое отопление, монтажом 

соответствующего газового котельного оборудования и будет выполнен после 

получения разрешения на технологическое подключение к газовым сетям 

Комсомольского филиала Газпромгазораспределение. На сегодняшний день разрешение 

на технологическое подключение к газовым сетям не получено, так как Комсомольский 

филиал Газпромгазораспределение изменил свое решение и отказал в процедуре 

техприсоединения, в связи с чем, нами ведутся новые переговоры.  

Таким образом, установлено неэффективное осуществление закупки в части 

приобретения оборудования (котла отопительного) в сумме 274,9 тыс. рублей в сентябре 

2020 года, не установленное и не используемое на сегодняшний день в 

производственной и хозяйственной деятельности Предприятия. 
Пояснение МУП «САХ»:  

Эффективность приобретения котла стального автоматического на отработанном масле 

заключается в модернизации системы отопления оранжерейного комплекса МУП «САХ» и преду-
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сматривает переход на автономное отопление всего комплекса, в целях значительного снижения 

затрат на тепловую энергию. 

Монтаж котла будет выполнен после получения разрешения на технологическое подклю-

чение к газовым сетям Комсомольского филиала Газпромгазораспределение. На сегодняшний 

день ведется работа по оформлению соответствующих технологических документов на получение 

разрешения на подключение. 

2. В нарушение п.1.4. договора субподряда № 1 от 26 июня 2020, 

заключенного с ООО «ДВ Стройлесснаб» на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий МКД №№17,17 корпус 2, 17 корпус 3 по пр. Октябрьскому г. 

Комсомольска-на-Амуре в сумме 1 464,577 тыс. рублей, согласно которому выполнение 

работ по договору производится материалами подрядчика (подрядчиком выступает 

МУП «САХ»), неправомерно оплачены материалы (песок природный для строительных 

работ) субподрядчику  ООО «ДВ Стройлесснаб» в сумме 5,716 тыс. рублей. 
Пояснение МУП «САХ»: 

1. П.2стр.18  Согласно п.1.4 договора субподряда № 1 от 26 июня 2020г.,заключенного с 

ООО «ДВ Стройлесснаб» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД 

№№17,17 корпус 2, 17 корпус 3 по пр.Октябрьскому г.Комсомольска-на-Амуре выполнение работ 

выполняется материалами Подрядчика (МУП «САХ»).  В акте  приемки выполненных работ № 4 

от 23.10.2020г стоимость материалов полностью исключена. Кроме того стоимость  песчано-

гравийной смеси  в расценку  ТЕР27-04-001-042 (п/п №3 в акте) не включена (должна учитываться 

отдельной позицией в смете). 

3. При осуществлении закупки шпал и костылей у поставщика ООО «Портал 

ДВ» (договор отсутствует) по универсальному передаточному документу (далее – УПД) 

№ 6 от 10.07.2020 года (копия УПД прилагается к акту) допущена арифметическая 

ошибка при определении стоимости товаров (костыли). В связи с чем, переплата 

денежных средств сложилась на сумму 4,5 тыс. рублей. 

Кроме того, в ходе проведения проверки 01.06.2021 года на территории 

асфальтобетонного завода МУП «САХ» Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной 

палатой были выявлены факты замены 100 шпал ж/д подъездного пути, 

принадлежащего предприятию, при этом все шпалы были б/у. Стоимость шпал по смете 

составила 500 руб. за штуку (акт проверки от 01 июня 2021 года прилагается). 

Таким образом, при выборочной проверке исполнения договоров по результатам 

проведенных закупок Предприятием в 2020 году установлена переплата денежных 

средств поставщикам на общую сумму 10,216 тыс. рублей, не предъявлена претензия за 

просрочку поставки товара, и как следствие, не выставлена пеня для оплаты за 

указанную просрочку в сумме 0,857 тыс. рублей, также установлено неэффективное 

осуществление закупки в части приобретения оборудования (котла отопительного) в 

сумме 274,9 тыс. рублей в сентябре 2020 года, не установленное и не используемое на 

сегодняшний день в производственной и хозяйственной деятельности Предприятия. 

Анализ и проверка осуществления закупок в целях осуществления текущего 

ремонта объектов Предприятия 

Расходы предприятия за 2020 год на выполнение ремонтно-строительных работ за 

2020 год составили  в сумме 34 620,2 тыс. рублей.  

Ремонтные работы проводились с привлечением подрядных организаций ООО 

«ДВ Стройлесcнаб», ИП Медведев А.Г., ООО «Портал ДВ». 

Анализ представленных документов показал, что в проверяемый период 

учреждением заключались гражданско-правовые договоры у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) на проведение строительно-ремонтных работ. Размещение 

заказов путём проведения аукционов, конкурсов и запросов котировок цен не 

проводилось. 

В ходе выборочной проверки сметных расчетов и актов выполненных работ 

установлено: 
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- применение коэффициентов КЗП = 1,15, и КЗПМ = 1,25 должно быть 

подтверждено дефектной ведомостью, согласно, Постановления Госстроя России от 

05.03.2004N 15/1 (ред. от 16.06.2014) «Об утверждении и введении в действие Методики 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации» (Приложение № 1 таблица 3 Ремонтно-строительные работы). В нарушении 

Постановления Госстроя России от 05.03.2004N 15/1 на два объекта выполненные 

подрядчиком  ООО «ДВ Стройлесcнаб» не предоставлены дефектные ведомости на  

общую сумму 149,8 тыс. рублей;  

- при выполнении штукатурно-малярных работ, согласно ч. 4 статьи 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, для осуществления контроля за 

ремонтом на объектах, должны составляться акты скрытых работ. В нарушение ГрК РФ 

на четыре  объекта, выполненные подрядчиком  ООО «ДВ Стройлесcнаб» не 

предоставлены акты скрыты работ на сумму 294,3 тыс. рублей; 

- в нарушении Градостроительного кодекса РФ пять локально-сметных расчетов 

на сумму 299,5 тыс. рублей не были подписаны составителем, и кто проверил сметные 

расчеты на работы, выполненные подрядчиком ООО «ДВ Стройлесcнаб»; 

- по объекту «Ремонт кровли» излишне оплачено 2,5 тыс. рублей подрядчику 

ООО «ДВ Стройлесcнаб» за материалы, так как согласно п. 1.3 договора №49 от 

13.07.2020 года  указано, что выполнение работ  производиться материалами заказчика 

(заказчиком выступает МУП «САХ»); 

- в нарушении РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87 не были 

составлены акты освидетельствования скрытых работ при выполнении работ по 

установке оконных и дверных блоков на сумму 931,7 тыс. рублей с ИП Медведевым 

А.Г.; 

- по объекту «Ремонт железнодорожных путей №1и №2» на асфальтобетонном 

заводе излишне оплачено 15,702 тыс. рублей подрядчику ООО «Портал ДВ» по акту 

(формы № КС-2) № 1 от 12.10.2020 за материалы (шпалы и костыли), так как согласно п. 

1.3 договора №48 от 05.10.2020 года указано, что выполнение работ производиться 

материалами заказчика (заказчиком выступает МУП «САХ»). 

Таким образом, установлено, что неправомерно произведена оплата материалов, 

не предусмотренных условиями договоров подряда, по актам выполненных работ 

(формы № КС-2) двум подрядчикам ООО «ДВ Стройлесcнаб» и ООО «Портал ДВ», 

выполняющих текущий ремонт объектов МУП «САХ» на общую сумму 18,2 тыс. 

рублей. 
Пояснение МУП «САХ»: 

1. Коэффициенты из Методических рекомендаций по применению ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, 

ФЕРп (согласно приказу Минстроя России от 4 сентября 2019 года № 519/пр) Приказ от 04.09.2019 

№ 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 (в.т.ч. ЗПМ=1,25) 

Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и 

введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...")  Приложение № 1 таблица 3 учитывает 

условия производства работ (стесненность, вредность, температуру  и пр.) 

2. Скрытые работы — это  работы, результаты которых оказывают влияние на 

безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и контроль за выполнением которых не может быть проведен после 

выполнения последующих работ (п.3.45 СП 48.13330.2019). 

В соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства.» 

Штукатурные работы не влияют на безопасность объекта и не включены в перечень  актов на 

скрытые работы. 

3. По договору № 49 от 13.07.2020г  на ремонт рулонной  кровли гаража  были применены 

материалы Заказчика  кроме технической смеси  пропан-бутана в количестве 13,8кг. Сметная 

стоимость  смеси составила 1147,20 руб в т.ч.НДС-20% 

https://tk-servis.ru/lib/159/
https://tk-servis.ru/lib/159/
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4. По объекту ремонт железнодорожных путей № 1 и №2  на асфальто-бетонном заводе. При 

составлении договора № 48 от 05.10.2020г  была допущена ошибка: не заменен поставщик 

материалов (ранее работы по договорам № №44,45 от 01.06.2020г выполнялись материалами 

Заказчика)  Фактически по договору №48  использовались материалы Подрядчика.  

Анализ и проверка расходов по фонду оплаты труда, заработной платы, 

вознаграждений по договорам гражданского – правого характера и 

компенсаций работникам Предприятия 
Фактически начисленный ФОТ за 2019 год сложился в сумме 41 676,523 тыс. 

рублей, со среднесписочной численностью работников в количестве 95 человек. 

Фактический ФОТ за 2020 год сложился в сумме 50 775,241 тыс. рублей, со 

среднесписочным составом в количестве 109 человек.   

На основании статьи 51 Федерального закона от 06 октября 2003г.  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 

должность директора МУП «Спецавтохозяйство» назначен Н*** с 14.10.2019 года. 

Администрацией г. Комсомольска-на-Амуре в лице главы города Комсомольска-на-

Амуре был заключен трудовой договор от 14.10.2019 года.  

В нарушение п. 5.2 Устава предприятия, необоснованно, без согласования с 

учредителем, произведены неправомерные выплаты директорам за увеличение объема 

работ и компенсация за работу в праздничные и выходные дни, а также премии на 

общую сумму 414,206 тыс. рублей. 
Пояснение МУП «САХ»: 

В своем составе МУП «САХ» имеет 8 разнопрофильных производственных участков:  

1. Участок по санитарной уборке – на данном участке осуществляется сбор и 

транспортировка отходов и жидких нечистот, 

2. Полигон – размещение (захоронение) отходов, 

3. Участок по отлову и содержанию животных без владельцев, 

4. Участок «Карьеры» - добыча и реализация инертных материалов (песок, песчано – 

гравийная смесь (далее – ПГС)), 

5. Участок озеленение, включает в себя питомник, оранжерейный комплекс и зеленое 

строительство (обрезка, валка деревьев), 

6. Асфальтобетонный завод (далее – АБЗ) – производство и реализация асфальтобетонной 

смеси, 

7. Участок благоустройства - строительство, ремонт, содержание дорог и мостовых 

сооружений, 

8. Участок механизации – услуги спецтехники, в т.ч. перевозка  

При появлении непредвиденной работы, от срочного выполнения которой в дальнейшем 

зависит нормальная работа организации, а спрогнозировать и запланировать появление такой 

работы невозможно, то сотрудники привлекаются к работе в выходные и праздничные дни. 

Работа сотрудников в выходные или праздничные дни отражается в табеле учета рабочего 

времени с письменного согласия. Законодательством предусмотрено два варианта компенсации 

работы в выходные и праздничные дни: работодатель должен оплатить отработанный день либо в 

двойном размере, либо в одинарном с предоставлением дополнительного дня отдыха (ст. 153 ТК 

РФ). Какой из вариантов компенсации получить, выбирает сам работник.  
В соответствии с ТК РФ (статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни) в 2020 году были произведены выплаты главному бухгалтеру за 

выходные и праздничные дни на основании служебных записок от главного бухгалтера 

(расчетные листки за 2020 год прилагаются к акту) производились приказам по 

учреждению с ее согласия за выполнение годовой или квартальной отчетности на 

протяжении всех выгодных 2020 года, независимо от сроков отчетности. При этом, в 

соответствии п.27 коллективного договора предприятия указанные выплаты 

производятся эпизодически. 

В противоречие указанного правового акта, фактически оплата произведена в 

течении всех выходных и праздничных дней по производственному календарю  2020 

года гл. бухгалтеру  К***. Всего неправомерные выплаты за 118 дней за работу в 

праздничные и выходные дни (с учетом работы 8 выходных дней, приходящихся на 

http://base.garant.ru/12125268/21/#block_153
http://base.garant.ru/12125268/21/#block_153
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составление годовой и квартальной отчетности - 8 дней)  за 2020 год -  193,763 тыс. 

рублей. 
Пояснение МУП «САХ»: 

Главным документом, являющимся основанием для привлечения сотрудника к работе в 

выходные и нерабочие дни, является распоряжение руководителя (ч. 8 ст. 113 ТК РФ). 

Оформляется оно в произвольной форме, в нем  указана ФИО и должность работника, те дни, в 

которые он должен выйти на работу, а также структурное подразделение, в котором он будет 

работать.  

В соответствии с ЕТКС выпуск 02, утвержденного постановлением Минтруда РФ 

от 15 ноября 1999 г. N 45 водителям транспортных средств, находящихся на ремонте, 

оплату за время ремонта необходимо производить по тарифным ставкам слесаря по 

ремонту автомобилей, соответствующих характеру выполняемой работы и ее 

квалификации. При этом, фактически оплата труда за работу водителей во время 

ремонта за период с 01.09.2019г. по 31.01.2020 г.  производилась по тарифной ставке 

водителя с учетом классности.  

Согласно пояснений специалистов Предприятия следует, что за период с 

01.09.2019 г. по 31.01.2020 г. водителям предприятия оплачивались часы на ремонте по 

окладу водителей, на основании изменений в коллективном договоре от 01.09.2019 г. по 

31.01.2020г. С 01.02.2020г по настоящее время оплата на ремонте приведена в 

соответствие с ЕТКС – начисление оплаты труда  производятся от оклада слесаря -  7897 

рублей. 

По мнению Контрольно-счетной палаты неэффективное использование денежных 

средств за оплату труда не соответствующей категории составила – 170,110 тыс. рублей. 
Пояснение МУП «САХ»: 

Статья 150 Трудового кодекса РФ четко указывает на то, что при выполнении 

сотрудником работ разной квалификации его труд оплачивается по ставке, предусмотренной для 

оплаты наиболее квалифицированной работы. То есть устанавливать особые условия оплаты для 

водителя на период ремонта – незаконно. Это подтверждается судебной практикой. 

Оплата труда водителей на ремонте по ставке слесаря по ремонту автомобилей является 

широко распространенной практикой, при этом обычно водители выполняют несложные 

ремонтно-восстановительные работы, а для более сложных ремонтов приглашаются «узкие» 

специалисты. 

С 26.05.2019 г. произошло массовое сокращение работников МУП «САХ», штатная 

численность сотрудников уменьшилась со 163,75 до 99 единиц, при этом численность работников 

ремонтно-механической мастерской уменьшилась с 11 до 5 единиц. В связи с этим увеличилась 

нагрузка на водителей и машинистов в части ремонта техники, им пришлось самостоятельно 

выполнять некоторые сложные виды ремонтных работ, а оплата труда за них была минимальная. 

Все это привело к тому, что водители и машинисты стали жаловаться на свою низкую заработную 

плату, которая не соответствовала выполняемой работе, и стали отказываться выполнять 

ремонт. 

В нарушение статьи 126 ТК РФ произведена замена ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией сотрудникам, не использовавшим право на 28 

календарных дней основного отпуска. Таким образом, неправомерные расходы по 

компенсации отпуска за 2020 год составили – 31,691 тыс. рублей. 

В соответствии со ст.188 ТК РФ при использовании работником личного 

транспорта в интересах работодателя, ему выплачивается компенсация за использование 

и возмещаются расходы, связанные с таким использованием. Размер возмещения 

расходов определяется в трудовом договоре. 

Договором аренды бн от 15.10.2019 года был заключен договор на аренду 

транспортного средства без экипажа  (TOYOTA LAND CRUISER PRADO) между  

директором предприятия в лице Н*** и с другой стороны физическим лицом Н***(с 

ним же) с оплатой 12,0 тыс. рублей в год. 

Фактически оплата произведена в сумме 165,707 тыс. рублей, в том числе за 2019 

год – 29,891 тыс. рублей, за 2020 год в сумме 135,816 тыс. рублей, из них 12,0 тыс. 

http://base.garant.ru/12125268/18/#p_1072
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рублей по договору аренды и 153,707 тыс. рублей на основании приказа № 356 от 

15.10.2019 года за расходы, связанные с использованием личного автомобиля в 

служебных целях. Указанные расходы являются не правомерными, в связи с 

отсутствием согласования с учредителем предприятия  (п.5.2 Устава предприятия). 

Кроме того, при наличии двух автомобилей (модель ЖИГУЛИ) и двух водителей 

АУП, приказом руководителя (прилагаются к акту) утверждена  сумма компенсаций за 

использование личного транспорта в служебных целях 11 сотрудникам Предприятия 

(список работников и автомобилей, а также размер выплат за 2020 год прилагается к 

акту). В связи с чем, предприятие понесло дополнительные расходы в 2020 году на 

сумму 524,54 тыс. рублей, что свидетельствует о неэффективном использовании 

средств, отразившем на  финансовых результатах Предприятия.  

Кроме того, в нарушение п.1 пп.11 ст.264 НК РФ данная компенсация не 

включена в налоговую базу по налогу на прибыль в пределах норм, установленных 

Постановлением Правительства РФ N92 от 08.02.2002г. в пределах норм расхода (руб. в 

месяц) - легковые авто с рабочим объемом двигателя до 2.000 куб. см. включительно – 

1,200 рублей, легковые авто с рабочим объемом двигателя свыше 2.000 куб. см. 

включительно – 1,500 рублей. 
Пояснение МУП «САХ»: 

Работники организации  используют свое личное транспортное средство  в служебных 

целях, исходя из тех функций, которые они  выполняют в соответствии с трудовым договором и 

должностной инструкцией. 
При наличии выплаченных сумм компенсации за использование личного 

транспорта, при наличии собственного автобуса, легкового транспорта и 2 единиц в 

штате АУП водителей, Предприятие ежегодно оплачивает услуги такси ИП Гула А.Н 

(договор с физическим лицом не заключен), который фактически оказал услуги такси 

Предприятию за 2019 -2020 года на общую сумму 793,65 тыс. рублей, в т.ч.: 

За 2019 год  на сумму 439,63 тыс. рублей, 

За 2020 год на сумму 354.02 тыс. рублей. 

По мнению Контрольно-счетной палаты неэффективное использование денежных 

средств по оплате ИП Гула А.Н. услуг такси за проверяемый период сложилось на 

сумму 793,65 тыс. рублей. 
Пояснение МУП «САХ»: 

ИП Гула А.Н с 01.05.2017г и по настоящее время действуют договорные отношения с МУП 

«САХ» на оказание услуг такси.  Использование такси оправдано неудобным территориальным 

расположением места работы  и производственным графиком работы , а также отсутствие проезда 

на общественном транспорте. Поэтому руководством МУП «САХ» было принято решение, для 

доставки к месту работы и обратно работников  микрорайона «Старт» в выходные и праздничные 

дни пользоваться услугами такси. Предприятие самостоятельно определяет целесообразность и 

эффективность использования автотранспорта. 

При наличии обязанностей по формированию дел и передачи их в архив в 

должностных инструкциях по должностям: заместитель главного бухгалтера (п.3.13), 

бухгалтера (п.2.7.), специалиста отдела кадров (п.2.10), секретарь руководителя (п.3.15) 

в 2020 году на Предприятии оформлены 3 договора подряда на выполнение работ по 

подшивке документов в архив: формирование архивных дел и прошивка кадровых, 

бухгалтерских и иных документов для сдачи их в архив с физическим лицами 

Ермаковой Н.С (договор подряда от 01 апреля 2020 года и от 01 августа 2020 года) и 

Кириленко Н.М. (договор подряда от 01 декабря 2020 года). В связи с чем, предприятие 

понесло дополнительные расходы в 2020 году на общую сумму 37,2 тыс. рублей, что 

свидетельствует о неэффективном использовании средств, отразившем на  финансовых 

результатах Предприятия. 
Пояснение МУП «САХ»: 

Обязанности по формированию дел и передаче их в архив присутствуют в должностных 

инструкциях следующих работников: заместитель главного бухгалтера (п.3.13 – оформление 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=305239&utm_source=buhonline&utm_medium=banner&utm_campaign=normativ-link-normativ-buhonline&utm_content=tag-nalog-na-pribyl&utm_term=pub13064&utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com&promocode=0957#h9146


19 

бухгалтерской документации в установленном порядке с целью передачи ее в архив), бухгалтер 

(п.2.7. – следить за сохранностью бухгалтерских документов и оформлять их в соответствии с 

установленным порядком для передачи в архив), специалист отдела кадров (п.2.10 – 

подготавливает документы по истечении установленных сроков текущего хранения к сдаче на 

хранение в архив), секретарь руководителя (п.3.15 – формирует дела в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, обеспечивает их сохранность и в установленные сроки сдает в 

архив). Согласно должностным обязанностям вышеперечисленные сотрудники формируют на 

начальном этапе документы своего подразделения на текущий год работы (комплектуют по 

порядку папки, оформляют оглавление, обложку согласно номенклатуре) для передачи их 

работнику, заключившему договор ГПХ на выполнение работ по прошивке документов, в 

обязанности которого входят переплетные работы: сверление, прошивка с применением 

шуруповерта, станка для прошивки документов, нити и иглы. После прошивки документов 

(готовые папки) передаются обратно в подразделения, для передачи их в архив с надлежащим его 

ведением и сохранностью вышеуказанными работниками. 
При проверке компенсации расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отдыха работника и обратно (далее – льготный проезд), в нарушение 

п.6.1.12 Коллективного договора неправомерно оплачены  суммы льготного проезда за 

2019 -2020 года 5 работникам МУП «САХ» на общую сумму 38,656 тыс. рублей. Кроме 

того, в нарушении п.6.1.12 Коллективного договора, в приказах на оплату и 

предоставление льготного проезда неверно определено право у 11 работников за 2019 – 

2020 года, а именно срок окончания периода за который предоставлен льготный проезд. 

Анализ и проверка расходов по учету и списанию ГСМ   

В целях использования автомобильной техники и механизмов в производственной 

и хозяйственной деятельности МУП «САХ» Предприятие закупает и списывает горюче-

смазочные материалы (далее – ГСМ). В составе горюче-смазочных материалов, 

учитываются все виды топлива, горючего и смазочных материалов: бензин, дизельное 

топливо, масло, смазка, солидол, тосол и т.д. 

Согласно, данным бухгалтерского учета - оборотов счета по субсчёту 10.12. 

«МПЗ. Топливо в баках», без учета сумм движения между материально - 

ответственными лицами (смена водителей на автомобилях) за 2019 год, приобретено 

ГСМ на общую сумму 7 727,727 тыс. рублей, списано ГСМ на общую сумму 8 381,583 

тыс. рублей, в том числе списано на счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

при отсутствии подтверждающих документов на сумму 72,415 тыс. рублей. За 2020 год, 

приобретено ГСМ на общую сумму 9 131,858 тыс. рублей, списано ГСМ на общую 

сумму 9 161, 762 тыс. рублей, в том числе списано на счет 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей» при отсутствии подтверждающих документов на сумму 29,780 тыс. 

рублей. 

Таким образом, при отсутствии оправдательных документов неправомерно 

списано ГСМ на недостачи и потери от порчи ценностей за два проверяемых года на 

общую сумму 102,196 тыс. рублей. 

В связи с отсутствием в учетной политики предприятия методологии учета ГСМ, 

МУП «САХ» необходимо:  

Учет ГСМ организовывать в соответствии с нормативными документами: 

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта»; 

– Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие 

методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте» (далее - Методических рекомендаций № АМ-23-р). 

– Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 №152 «Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов». 

При выборочной проверке учета в части поступления и списания ГСМ 

установлено, что каждый вид поступившего топлива (по маркам бензина или дизельное 

топливо и масла) на предприятии учитывается отдельно. 
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Нормы расхода ГСМ утверждены приказом руководителя Предприятия и 

действовали в проверяемом периоде с 01.09.2019 года (копии прилагаются к акту). 

Базовые нормы расхода топлива утверждены как на летний, так и на зимний период. 

Однако, не на всю специализированную технику (далее – спецтехника) МУП 

«САХ» утверждены нормы расхода топлива. Так отсутствуют утвержденные нормы 

расхода топлива на: 

- ISUZU ELF c экскаваторной установкой (гос.№ К 153 УЕ), 

- ISUZU ELF c манипулятором (гос.№ К 153 УЕ), 

- Каток дорожный  ДУ-98 (гос.№ ХЧ 78-51), 

- Снегоуборочная машина  HTR 202-21101 (гос.№ ХТ 92-53), 

- Компрессор УКС-400, 

- Компрессор ЗИФ-55. 

Нормы расхода на указанную спецтехнику также не подтверждены паспортом на 

спецтехнику и нормами, установленные в Распоряжении Минтранса РФ от 14.03.2008 № 

АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте». При этом фактически списание 

ГСМ на спецтехнику ISUZU ELF c манипулятором (гос.№ К 153 УЕ) на предприятии 

производилось: всего неправомерно списано дизельного топлива, при отсутствии 

подтверждающего норматива расходования на использование указанной техники (в 

феврале 2019, в мае 2019, в феврале 2020 года) в количестве 20 л на общую сумму 1,173 

тыс. рублей. Остальная указанная выше спецтехника на Предприятии не использовалась. 

При проверке ежемесячных отчетов по ГСМ МУП «САХ» за 2020 год с данными 

бухгалтерского учета предприятия установлены расхождения по списанию ГСМ 

(дизельного топлива) в июле 2020 г. на 15 литров в сумме 0,371 тыс. рублей. Согласно, 

полученных пояснений бухгалтера предприятия, по состоянию на 01.01.2019 г. по 

субсчету.10.12 «Топливо в баках» бухгалтерского баланса числятся остатки дизельного 

топлива не на автотранспорте, а на водителях. Данный субсчет подразумевает учет по 

автотранспорту и водителю. Подтверждающие документы данных остатков отсутствуют, 

т.к. водители работали в МУП «САХ СУГ» в 2011 году и уволенные на 01.01.2019 года. 

По водителю Х***, отработавшему на автомашине ЗИЛ 358 в январе 2020г. и 

уволенному в феврале 2020г. на субсчете 10.12 на 31.07.2020г. также числился не 

подтвержденный остаток дизельного топлива в количестве 2л. на сумму 81,67 рублей. В 

июле 2020г. бухгалтером проведена корректировка субсчета 10.12  для восстановления 

фактических данных. Данное количество дизельного топлива (15 л) списано на сч.20 

«Основное производство».  

Списание ГСМ в МУП «САХ» осуществляется на основании первичных учетных 

документов – путевые листы. На предприятии используются несколько форм путевых 

листов:  

1. Путевой лист грузового автомобиля – типовая межотраслевая форма № 4-С, 

утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78; 

2. Путевой лист специального автомобиля - типовая межотраслевая форма №3 

(спец), утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78, 

3. Путевой лист автобуса необщего пользования - типовая межотраслевая форма 

№6 (спец), утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78, 

4. Путевой лист легкового автомобиля – типовая межотраслевая форма № 3, 

утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78. 

В нарушение п.4 раздела II. «Формирование учетной политики» Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 N 106Н «Об утверждении положений по бухгалтерскому 

учету», в учетной политике предприятия не утверждены формы путевых листов (п.2 –п.4 

указанных выше - №3 (спец), № 6 (спец), № 3).  
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В ходе контрольного мероприятия выборочно проверено списание топлива в части 

бензина и дизельного топлива. Так, установлено, что фактическое списание топлива 

осуществляется по факту расходования, но в пределах утвержденных норм. При 

обработке путевых листов фактический расход топлива сверяется с данными по 

глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» (далее – глонасс). 

Однако, за период с января 2019 года по апрель 2020 года (включительно) показания 

глонасс на предприятии не сохранены. 

Кроме того, в МУП «САХ» имеется техника (7 машин в 2019 году и 4 машины в 

2020 году), на которой не работает спидометр или прибор учета мото-часов, но при этом 

топливо фактически списывалось на эти машины. При отсутствии подтверждающих 

сведений глонасс, по мнению Контрольно – счетной палаты, списание топливо 

произведено неправомерно на спецтехнику, у которой неработающий прибор учета 

мото-часов или километража (спидометр), на общую сумму 1 070,962 тыс. рублей, в т.ч.: 

за 2019 год – 803,765 тыс. рублей, 

за январь-апрель 2020 года – 267,197 тыс. рублей.  

На предприятии также установлено, что на спецтехнику при отсутствии сведений 

глонасс и отсутствии фиксации мото-часов в путевых листах на указанную технику, 

неправомерно списано ГСМ в части дизельного топлива в 2020 году на общую сумму 

346,569 тыс. рублей (справка прилагается к акту). 

Сплошным порядком проверены документы (статистические показания глонасс, 

путевые листы, отчеты по списанию, расчетные листки по водителю, сводный расчет 

расхода ГСМ по автомобилю) с мая по декабрь 2020 года, в результате чего установлены 

нарушения неправомерного списания топлива на общую сумму 530,391 тыс. рублей по 

следующим видам нарушений (справка прилагается к акту): 

- расхождения показаний спидометров или приборов мото –часов со 

статистическими показаниями глонасс, 

- нарушения при расчете нормы, не в соответствии с утвержденным приказом, 

- фактическое списание топливо произошло сверх утвержденных норм, 

- оформлено списание топлива без оправдательных документов (путевых листов), 

- установлены нарушения по фиксации показаний спидометров, 

- топливо слито на другие механизмы (агрегаты).  

В 2020 году установлен на предприятии 1 факт хищения дизельного топлива в 

количестве 2 989 л на сумму 146,476 тыс. рублей работником предприятия. По данному 

факту проведено служебное расследование на предприятии, по результатам которого 

установлено, что виновным лицом было допущено виновное действие, выраженное в 

неисполнении своих должностных обязанностей, которое послужило причиной утратой 

материальных ценностей, что повлекло причинение ущерба предприятию. С виновным 

лицом, по его личному заявлению, заключено соглашение о возмещении ущерба (копия 

акта о результатах проведенного служебного расследования, заявление работника, 

соглашения о возмещении ущерба прилагаются). Но в связи с фактом смерти работника, 

сумма ущерба возмещена частично в размере 31,467 тыс. рублей. Таким образом, в связи 

с несвоевременным принятием мер по контролю за списанием ГСМ не в полном объеме 

восстановлена сумма ущерба в размере 115,009 тыс. рублей, которая списаны на убытки 

предприятия. 

В ходе проведения инвентаризации специализированной техники МУП «САХ» с 

01 июня по 04 июня 2021 года произведена сверка показаний спидометров и приборов 

учета мото-часов машин с путевыми листами предприятия, а также проведена проверка 

правильности заполнения путевых листов и достоверность отражения показаний 

спидометров и приборов учета мото-часов в путевых листах. Сверка показаний 

проборов учета километража (спидометров) и мото-часов проведена на 26 транспортной 

или специализированной технике. По результатам проведенной сверки установлены 
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расхождения по одному автомобилю ЗИЛ-130 бортовой (гос номер К358 КМ 27), 

расхождения сложились в количестве 460 км. По остальной технике расхождений нет. 

Сумма, неправомерного списания топлива в связи с расхождением показаний 

спидометра сложилась на сумму 5,704 тыс. рублей (460 км / 100 км х 31,5 = 145 л х 39,34 

руб. = 5704,3 руб.) 

Всего установлено неправомерного или неэффективного списания ГСМ в части 

бензина и дизельного топлива за 2019  и 2020 год на предприятии МУП «САХ» на 

общую сумму 2 172,375 тыс. рублей. 

Вопрос 4. Проверка правомерности и своевременности перечисления 

отчисления от прибыли в местный бюджет 

В соответствии со статье 17 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон № 161-

ФЗ) муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в бюджет города 

Комсомольска-на-Амуре часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в порядке, который утвержден постановлением 

администрация города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 31 марта 2011 

года N 740-па «Об утверждении Порядка формирования расчёта части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, полученной от использования 

муниципального имущества, подлежащей перечислению в бюджет городского округа» 

(далее – Порядок отчисления от прибыли). 

В соответствии, с вышеуказанном Порядком отчисления от прибыли, 

Предприятием произведен Расчет части прибыли, полученной от использования 

муниципального имущества, подлежащей перечислению в бюджет городского округа 

как за 2019 год, так и за 2020 год (далее – Расчет части прибыли за 2019 год и 2020 год 

соответственно – копии прилагаются к акту). 

Так, за 2019 год размер прибыли, подлежащей перечислению, сложился на сумму 

9038 тыс. рублей. За 2020 год размер прибыли, подлежащей перечислению вырос в 2,62 

раза или на 14 617 тыс. рублей, и составил 23 655 тыс. рублей (копии расчетов 

прилагаются). 

Норматив отчисления от прибыли для МУП «САХ» определен в размере 55% в 

соответствии с Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думой от 11 ноября 2005 

года № 136 «Об установлении нормативов отчислений от прибыли муниципальных 

унитарных предприятий». 

На основании решения заседания отраслевой балансовой комиссии по 

рассмотрению результатов финансово- хозяйственной деятельности за 2019 год МУП 

«САХ» (копия протокола № 3 от 27 апреля 2020 г. прилагается) сумма прибыли, 

подлежащая перечислению в местный бюджет утверждена в размере 1 598 тыс. рублей. 

Указанная сумма в полном объеме и своевременно (до 01 августа 2020 года) 

перечислена в доход местного бюджета 4 платежными поручениями. 

В нарушении п.2 Порядка отчисления от прибыли, в Расчете части прибыли за 

2020 год занижена сумма прочих доходов на 1 548 тыс. рублей. В связи с чем, расчет 

размера прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города за 2020 год, занижен на 

851,4 тыс. рублей, и должен составлять 24 506 тыс. рублей.  

Фактически, по решению заседания отраслевой балансовой комиссии по 

рассмотрению результатов финансово- хозяйственной деятельности за 2020 год МУП 

«САХ» от 23 апреля 2021 года (копия протокола № 3 от 23 апреля 2021 г. прилагается), 

сумма прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет утверждена в размере 3 

000 тыс. рублей, а согласно уточнённому расчету Предприятия необходимо перечислить 

24 506 тыс. рублей. При этом обоснования для уменьшения отчисления от прибыли 

более чем в 8 раз не предоставлены.  



23 

В связи с чем, с учетом выявленных нарушений по результатам контрольного 

мероприятия, и, по мнению КСП, необходимо пересмотреть решение заседания 

отраслевой балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово- 

хозяйственной деятельности за 2019 - 2020 год МУП «САХ» в части суммы прибыли, 

подлежащей перечислению в местный бюджет. 

СПРАВОЧНО: 

Обязанности по осуществлению внутреннего контроля за деятельностью МУП 

«САХ» возложена на Управление жилищно – коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – 

Управление ЖКХТиЭ). Так, в соответствии с постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 24 января 2019 г. № 129-па «О порядке осуществления 

ведомственного контроля» Управление ЖКХТиЭ исполняет полномочия 

администрации города Комсомольска-на-Амуре по осуществлению ведомственного 

контроля в отношении муниципальных унитарных предприятий. 

За проверяемый период 2019-2020 год Управлением ЖКХТиЭ в отношении МУП 

«САХ» проведена одна проверка в 2019 году соблюдения законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок за 3- 4 квартал 2018 года. В ходе проверки 

комиссия установила, что в 3- 4 квартале 2018 года закупки в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ на предприятии не проводились, договоры не 

заключались. Нарушений в Положениях о закупках не выявлено. 

8. Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного мероприя-

тия на результаты контрольного мероприятия. 

В Комсомольскую –на-Амуре контрольно-счетную палату в сроки, установлен-

ные статьей 9 Положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате, 

утвержденного Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думой от 14 декабря 

2011 г. № 91 «Об утверждении положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счетной палате», на результаты контрольного мероприятия представлены пояснения к 

Акту № 3 от 16.06.2021 (вх. № 1-1-27/64 от 23 июня 2021 года). Суть, предоставленных 

пояснений, приводится по тексту настоящего отчета. 

9. Выводы 

По результатам проведенного планового контрольного мероприятия по вопросу 

«Комплексная проверка производственной и финансово-экономической деятельности 

МУП САХ», с учетом предоставленных пояснений от предприятия, установлено: 

1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год МУП «САХ» 

свидетельствует об улучшении положения Предприятия. Финансовым результатом 

деятельности предприятия за анализируемый  период 2019-2020 годы является чистая 

прибыль, в 2019 году данный показатель составил 575 тыс. рублей, в 2020 году 

сложился на сумму 10 108 тыс. рублей. За проверяемый период  произошел рост чистой 

прибыли  на 9 533тыс. рублей или 17,5 раз. 

2. В своем составе МУП «САХ» имеет 8 разнопрофильных производственных 

участков. Из проведенного анализа по итогам работы Предприятия за 2020 год следует, 

что основную долю 35% в структуре выручке составляет выручка от участка карьера, 

финансовый результат деятельности данного участка по итогам года получен выше 

планового назначения на 26 589 тыс. рублей или на 150 %. 

3. Предприятие находится в подчинении Управления жилищно – коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. Однако, в Уставе предприятия, в п.1.10 указано, что предприятие 

находится в подчинении отдела топлива и энергетики администрации города. В связи с 

чем, МУП САХ необходимо принять меры по внесению изменений в Устав в части 

информации о подведомственном подчинении. 
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4. В нарушение 4.9. Устава без письменного согласия собственника в лице 

Комитета по управлению имуществом в 2020 году Предприятию был предоставлен 

займы физическим лицом (главным бухгалтером МУП «САХ» Кудриной Г.Л.) на сумму 

350,0 тыс. рублей (договор займа №1 о 15.07.2020). 

5. В ходе проверки осуществления хозяйственных операций в деятельности 

МУП «САХ» за 2019 и 2020 года установлен ряд нарушений положений коллективного 

договора Предприятия, зарегистрированного Комитетом по труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского края № 36 от 25.01.2019 года: 

5.1. При отсутствии правового основания и закреплении права в коллективном 

договоре, локальных нормативных актах, принимаемыми с учетом мнения выборных 

органов первичных профсоюзных организаций, на размер, условия и порядок 

компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые 

договоры о работе у других работодателей в соответствии со статьей 326 ТК РФ, 

выплачена компенсация расходов, связанных с переездом в другую местность РФ, двум 

уволенным работникам МУП «САХ» на общую сумму 153,267 тыс. рублей. 

5.2. В нарушение п.6.1.12 коллективного договора Предприятия, при 

невыполнении условия выезда к месту использования отпуска работника в период 

нахождения данного работника в отпуске, неправомерно произведена оплата проезда по 

туристическим путевкам несовершеннолетних детей двух сотрудников Предприятия на 

общую сумму 48,583 тыс. рублей, в том числе инженеру – программисту в сумме 24,444 

тыс. рублей и директору в сумме 24,139 тыс. рублей. 

5.3. В нарушение п. 3.23 коллективного договора Предприятия, а также при 

отсутствии подтверждающих документов по факту расходования ГСМ, неправомерно 

списано топливо (бензин) на 3 личных легковых автомобиля сотрудников Предприятия, 

не принадлежащие МУП «САХ», на общую сумму 16,217 тыс. рублей. 

6. Нарушения бухгалтерского учета и учетной политики Предприятия: 

6.1 Рабочий план счетов, утвержденный в качестве приложения 1.3. к приказу № 

607-п от 31.12.2013, содержит счета, неиспользуемые в бухгалтерском учете 

Предприятия в 2020 году, а также рабочий  план счетов не содержит счет 76.06., 

используемый в учете Предприятия. 

6.2  В нарушение ст.8 федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» при формировании учетной политики в отношении конкретного 

объекта бухгалтерского учета предприятия отсутствует раздел по учету ГСМ. 

6.3  В нарушение п.4 раздела II. «Формирование учетной политики» Положения 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 N 106Н «Об утверждении положений по бухгалтерскому 

учету», в учетной политике предприятия не утверждены формы путевых листов (п.2 –

п.4 указанных выше - №3 (спец), № 6 (спец), № 3). 

6.4  При выборочной проверки достоверности отражения в бухгалтерском учете 

хозяйственных операций установлены ряд нарушений и замечаний ведения 

бухгалтерского учета: 

- поступление ТМЦ от поставщика ИП Медведева А.Г. в 2020 году на суму 72,8 тыс. 

рублей должно быть отражено по счету 10 «Материалы», ошибочно отражено на счете 

26 «Общехозяйственные расходы»;  

- в нарушение Приложения 1.6. к учетной политике Предприятия к документам по учету 

ГСМ ежемесячно не распечатываются и не подшиваются утвержденные регистры 

бухгалтерского учета. 

7. При проверке годовой отчетности установлены нарушения: 

7.1. Данные бухгалтерского баланса МУП «САХ» по состоянию на 31 декабря 

2020 по 5 показателям отдельных активов и обязательств Предприятия отражены 

недостоверно, то есть не в соответствии с данными бухгалтерского учета за 2020 год 
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(сведениями Главной книги Предприятия за 2020 год). Однако, согласно, 

предоставленных пояснений от МУП «САХ», указанные нарушения не повлияли на 

изменение валюты баланса Предприятия. 

7.2. В дополнительной информации к балансу на забалансовом счете 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в графе на начало 

отчетного периода 2020 года сумма 65539 тыс. рублей не соответствует показателю на 

конец предыдущего отчетного года 2019 года. Согласно, предоставленных пояснений от 

МУП «САХ», данная ошибка не является значительной, и не влияет на составление 

финансовой отчетности за 2020 год. 

8. На балансе предприятия числиться 64 единицы транспортных средств, сумма 

износа которых составила 54 858,2 тыс. рублей или 98,5%. По результатам проведенного 

комиссионного обследования наличия техники и механизмов на предприятии МУП 

«САХ» установлено, что в нерабочем, неиспользуемом и разрушенном состоянии 

находятся 17 единиц техники. 

9. В нарушение п.3 и п.5.1. приказа Комитета по управлению имуществом от 

30.12.2020 № 1032 «О внесении изменений в реестр муниципального имущества…» 

МУП «САХ» несвоевременно оформило регистрационные действия в РЭО ГИБДД 

УМВД России по городу Комсомольску –на-Амуре в отношении грузового автомобиля 

УАЗ -390942 (гос.№ К 961 МТ 27) – дата регистрации 03 июня 2021 года, а имущество 

МУП «САХ» передано МУП «ППТС» 18 января 2021 года. 

10. За анализируемый период сумма чистых активов уменьшилась на 86 509 

тыс. рублей и составила по состоянию на 31 декабря 2020 года 400 734 тыс. рублей. 

Снижение суммы чистых активов произошло по причине допущенных ошибок в 

бухгалтерском учете прошлых лет на сумму 26 186,2 тыс. рублей. При этом сумма 

чистых активов превышает уставный капитал предприятия (396 420 тыс. рублей), это 

свидетельствует, о том, что анализируемый период Предприятие не имеет признаков 

банкротства. 

11. В ходе проведения анализа правомерности осуществления закупок в 

соответствии с действующим законодательством в сфере закупок, установлено: 

11.1. За проверяемый период закупочная деятельность Предприятия, размещенная 

на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www://zakupki.gov.ru., начала 

осуществляться только с 29 ноября 2019 года (последняя закупка до указанной даты 

размещена 12.12.2016 года). При этом закупок только у поставщиков и подрядчиков по 

данным бухгалтерского учета МУП «САХ» за 2019 год осуществлено на общую сумму 

56 557,432 тыс. рублей (кредитовый оборот счета 60.01. «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» в карточке счета 60 за 2019 год), в том числе самая крупная сделка, 

отраженная по кредиту счета 60.01. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

составляет 3 538,833 тыс. рублей с ООО «Олимп» на поставку битума. 

11.2. В нарушение ч.2. статьи 4.1 федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также ч.4 

Раздела 14 II. Организация закупочной деятельности Положения о закупке заказчиком 

МУП «САХ» в реестр договоров в ЕИС не размещена информация и документы по 15 

договорам, сумма которых превышает 100 000 рублей, заключенных на общую сумму 

9 041,5 тыс. рублей. В ходе подписания акта, данное нарушение исправлено, 

информация по заключенным договорам МУП «САХ» размещена в ЕИС 15.06.2021 г. 

11.3. Приоритетным способом осуществления закупок в МУП «САХ», является 

закупка у единственного поставщика, составляющая 75% от годового объема всех 

закупок за 2020 год, на конкурентные способы приходится только 25% всех закупок. 

Данный факт, по мнению Контрольно –счетной палатой, свидетельствует о том, что 

заказчиком МУП «САХ» не достигнуты основные принципы Закона № 223, в части 

целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/a03ec903135322c619fdf883e4455b964327adcb/#dst100489
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приобретение товаров, работ, услуг (с учетом необходимости стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 

издержек, а также заказчик не руководствуется принципом равноправия, 

справедливости, отсутствием дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки. 

11.4. При выборочной проверке исполнения договоров по результатам 

проведенных закупок Предприятием в 2020 году установлена переплата денежных 

средств поставщикам на общую сумму 10,216 тыс. рублей, не предъявлена претензия за 

просрочку поставки товара, и как следствие, не выставлена пеня для оплаты за 

указанную просрочку в сумме 0,857 тыс. рублей, также установлено неэффективное 

осуществление закупки в части приобретения оборудования (котла отопительного) в 

сумме 274,9 тыс. рублей в сентябре 2020 года, не установленное и не используемое на 

сегодняшний день в производственной и хозяйственной деятельности Предприятия. 

11.5. Неправомерно произведена оплата материалов, не предусмотренных 

условиями договоров подряда, по актам выполненных работ (формы № КС-2) двум 

подрядчикам ООО «ДВ Стройлесcнаб» и ООО «Портал ДВ», выполняющих текущий 

ремонт объектов МУП «САХ» на общую сумму 18,2 тыс. рублей. 

12. Неправомерные расходы по фонду оплаты труда сложились за счет: 

12.1. Выплат за увеличение объема работ и компенсации за работу в праздничные 

и выходные дни, а также премии в сумме – 414,206 тыс. рублей, из них: 

- 2019 год –83,745 тыс. рублей, из них оплата труда – 64,32 тыс. рублей, 

начисления на оплату труда (30,2%) – 19,425 тыс. рублей; 

- 2020 год- 330,461 тыс. рублей, из них оплата труда – 253,227 тыс. рублей, 

начисления на оплату труда (30,5%) - 77,234 тыс. рублей.  

12.2. Выплат за работу в праздничные и выходные дни (без учета выходных 

приходящихся на составление годовой и квартальной отчетности) составили 193,363 

тыс. рублей, из них оплата труда -148,178 тыс. рублей, начисления на оплату труда  

(30,5%) – 45,194 тыс. рублей. 

12.3 Неэффективное использование денежных средств на оплату  труда водителей 

за работу во время ремонта и технического обслуживания автомашин составило в сумме 

– 170,110 тыс. рублей, из них оплата труда 130,653 тыс. рублей, начисления на оплату 

труда  (30,2%) – 39,457 тыс. рублей; 

13. Нарушения в части неправомерного и неэффективного расходования 

денежных средств на аренду и использование личного транспорта в служебных целях, в 

том числе: 

- неправомерные расходы составили за 2020 год в сумме 165,707 тыс. рублей; 

- неэффективное использование средств в сумме 524,540 тыс. рублей. 

14. При наличии выплаченных сумм компенсации за использование личного 

транспорта, при наличии собственного автобуса, легкового транспорта и 2 единиц в 

штате АУП водителей, Предприятие неэффективно использует денежные средства по 

оплате ИП Гула А.Н. услуг такси на общую сумму 793,65 тыс. рублей, оказанных 

физическим лицом за два года. 

15. При проверке компенсации расходов стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отдыха работника и обратно (льготный проезд), в нарушение 

п.6.1.12 Коллективного договора неправомерно оплачены суммы льготного проезда за 

2019 -2020 года 5 работникам МУП «САХ» на общую сумму 38,656 тыс. рублей. Кроме 

того, в нарушении п.6.1.12 Коллективного договора, в приказах на оплату и 

предоставление льготного проезда неверно определено право у 11 работников за 2019 – 

2020 года, а именно срок окончания периода за который предоставлен льготный проезд. 
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16. Всего установлено неправомерного или неэффективного списания ГСМ в 

части бензина и дизельного топлива за 2019  и 2020 год на предприятии МУП «САХ» на 

общую сумму 2 172,375 тыс. рублей, в т.ч.: 

16.1. При отсутствии оправдательных документов неправомерно списано ГСМ на 

недостачи и потери от порчи ценностей за два проверяемых года на общую сумму 

102,196 тыс. рублей. 

16.2. Неправомерно списано дизельного топлива, при отсутствии 

подтверждающего норматива расходования на использование спецтехники ISUZU ELF c 

манипулятором (гос.№ К 153 УЕ) в количестве 20 л на общую сумму 1,173 тыс. рублей. 

16.3. С данными бухгалтерского учета предприятия установлены расхождения по 

списанию ГСМ (дизельного топлива) в июле 2020 г. на 15 литров в сумме 0,371 тыс. 

рублей. 

16.4. В МУП «САХ» имеется техника (7 машин в 2019 году и 4 машины в 2020 

году), на которой не работает спидометр или прибор учета моточасов, но при этом 

топливо фактически списывалось на эти машины. При отсутствии подтверждающих 

сведений глонасс, по мнению Контрольно – счетной палаты, списание топливо 

произведено неправомерно на спецтехнику, у которой неработающий прибор учета 

моточасов или километража (спидометр), на общую сумму 1 070,962 тыс. рублей, в т.ч.: 

за 2019 год – 803,765 тыс. рублей, 

за январь-апрель 2020 года – 267,197 тыс. рублей. 

16.5. На спецтехнику ФРЕЗА ФДН -500 / 67-14/; ФРЕЗА W 1000 20-18; ФРЕЗА W 

500 97-02; ФРЕЗА W 1000 20-18; ФРЕЗА ФДН -500 / 67-14/; КАТОК RV-2,0 21-83 

(7632); КАТОК RV-20 58 88; КАТОК ДУ-47Б; Трактор DF-244  2743 XH, при отсутствии 

сведений глонасс и отсутствии фиксации мото-часов в путевых листах на указанную 

технику, неправомерно списано ГСМ в части дизельного топлива в 2020 году на общую 

сумму 346,569 тыс. рублей. 

16.6. Установлены нарушения неправомерного списания топлива за период с мая 

по декабрь 2020 года на общую сумму 530,391 тыс. рублей по следующим видам 

нарушений: 

- расхождения показаний спидометров или приборов мото –часов со 

статистическими показаниями глонасс, 

- нарушения при расчете нормы, не в соответствии с утвержденным приказом, 

- фактическое списание топливо произошло сверх утвержденных норм, 

- оформлено списание топлива без оправдательных документов (путевых листов), 

- установлены нарушения по фиксации показаний спидометров, 

- топливо слито на другие механизмы (агрегаты) без документального 

оформления. 

16.7 В связи с несвоевременным принятием мер по контролю за списанием ГСМ 

не в полном объеме восстановлена сумма ущерба виновным лицом в размере 115,009 

тыс. рублей, которая списаны на убытки предприятия. 

16.8. По результатам проведенной сверки показаний спидометров и приборов 

учета мото-часов машин с путевыми листами предприятия установлено расхождение по 

одному автомобилю, вследствие чего, неправомерное списания топлива в связи с 

расхождением показаний спидометра, сложилось на сумму 5,704 тыс. рублей. 

17. При проверке правомерности и своевременности перечисления отчисления 

от прибыли в местный бюджет установлено: 

17.1. В нарушении п.2 Порядка отчисления от прибыли, в Расчете части прибыли 

за 2020 год занижена сумма прочих доходов на 1 548 тыс. рублей. В связи с чем, расчет 

размера прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города за 2020 год, занижен на 

851,4 тыс. рублей, и должен составлять 24 506 тыс. рублей. 
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17.2. Фактически, по решению заседания отраслевой балансовой комиссии по 

рассмотрению результатов финансово- хозяйственной деятельности за 2020 год МУП 

«САХ» от 23 апреля 2021 года, сумма прибыли, подлежащая перечислению в местный 

бюджет утверждена в размере 3 000 тыс. рублей, а согласно уточнённому расчету 

Предприятия необходимо перечислить 24 506 тыс. рублей. При этом обоснования для 

уменьшения отчисления от прибыли более чем в 8 раз не предоставлены.  

СПРАВОЧНО: 

Обязанности по осуществлению внутреннего контроля за деятельностью МУП 

«САХ» возложена на Управление жилищно – коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

(далее – Управление ЖКХТиЭ). Так, в соответствии с постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 января 2019 г. № 129-па «О 

порядке осуществления ведомственного контроля» Управление ЖКХТиЭ исполняет 

полномочия администрации города Комсомольска-на-Амуре по осуществлению 

ведомственного контроля в отношении муниципальных унитарных предприятий. 

За проверяемый период 2019-2020 год Управлением ЖКХТиЭ в отношении 

МУП «САХ» проведена одна проверка в 2019 году соблюдения законодательства РФ 

о контрактной системе в сфере закупок за 3- 4 квартал 2018 года. В ходе проверки 

комиссия установила, что в 3- 4 квартале 2018 года закупки в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ на предприятии не проводились, договоры не 

заключались. Нарушений в Положениях о закупках не выявлено. 

10. Предложения (рекомендации): 

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счётных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований», в соответствии со статьей 18 Решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думой от 14 декабря 2011 г. № 91 «Об утверждении положения о Ком-

сомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате» направить представления 

Комсомольской –на-Амуре контрольно-счетной палаты, в которых предложить: 

10.1. Начальнику Управления жилищно – коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края: 
1. Установить контроль за финансово – хозяйственной деятельностью 

подведомственного предприятия – МУП «САХ» с возложением в должностную 

инструкцию специалиста Управления ЖКХТиЭ. 

2. Установить контроль за принятием мер принуждения по результатам 

контрольного мероприятия в отношении МУП «САХ». 

3. С учетом выявленных нарушений по результатам контрольного 

мероприятия, рассмотреть вопрос о пересмотре решения заседания отраслевой 

балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово- хозяйственной 

деятельности за 2019  и 2020 года МУП «САХ» в части суммы прибыли, подлежащей 

перечислению в местный бюджет. 

4. Принять меры по приведению в соответствие с действующим 

законодательством оплату труда (в том числе руководителя) и выплат  по аренде 

личного транспорта. 

 

10.2. Директору МУП «САХ»: 

1. Необходимо принять меры по внесению изменений в Устав  информацию о 

подведомственном подчинении. 
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2. Сделки по осуществлению займов, осуществлять только с письменного 

согласия собственника. 

3. Выплаты и расходы социального характера производить в соответствии  с 

положениями Коллективного договора предприятия, в том числе в том числе и в 

части компенсации расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отдыха работника и обратно (льготный проезд).  

4. Принять меры по внесению изменений в учетную политику предприятия, в 

том числе актуализировать рабочий план счетов, включить раздел по учету ГСМ, 

утвердить формы используемых путевых листов. 

5. Усилить контроль за достоверным отражением и составление бухгалтерской 

отчетности. 

6. Принять меры к списанию транспортных средств с баланса предприятия, 

которые находятся в нерабочем, неиспользуемом и разрушенном состоянии. 

7. При осуществлении закупок использовать конкурентный способ выбора 

поставщика, закупки осуществлять в соответствии с положениями федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

8. Принять меры к поставщикам, подрядчикам и исполнителям по 

выставлению требований в части установленных переплат, а также не выполненных 

условий в соответствии с договором на общую сумму 29,273 тыс. рублей. 

9. В соответствии п.15 ст.4 ст.4.1 Федерального закона № 223-ФЗ в  договорах, 

стоимость которых превышает сто тысяч рублей, включать в реестр договоров и 

размещать в единой информационной системе с внесением информация по 

результатам исполнения  договоров. 

10. Принять меры по принятию на баланс оборудования (котла 

отопительного), не установленное и не используемое на сегодняшний день в 

производственной и хозяйственной деятельности предприятия. 

11. Не допускать нарушений по ФОТ, расходы по заработной плате 

осуществлять в строгом соответствии с трудовым законодательством и  

положениями Коллективного договора предприятия. Оплату труда руководителя 

производить по согласованию с органом администрации города курирующим 

деятельность.   

12. Оплату труда водителей осуществлять в соответствии с действующей 

системой оплаты труда предприятия, утвержденной Коллективным договором 

предприятия. 

 

13. Не допускать неправомерного и неэффективного расходования 

денежных средств на аренду и использование личного транспорта в служебных 

целях. 

14. Не допускать неэффективного расходования денежных средств по 

оплате услуг такси. 

15. Списание ГСМ (топливо, тосол, смазки, антифриз, моторные и 

трансмиссионные масла, а так же аналогичные материалы) необходимо 

осуществлять по нормам, утвержденным приказом предприятия на основании 

Методических рекомендаций № АМ-23-р и оформлять актом о списании 

материальных запасов. При этом списание топлива производить по фактическому 

расходу, но не выше норм, установленных приказом руководителя и в пределах 

фактических показаний приборов учета глобальной навигационной спутниковой 

системы «ГЛОНАСС». 



30 

16. Не допускать расхождений по учету ГСМ по данным бухгалтерского 

учета и документам,  подтверждающих фактический приход и расход. 

17. Не допускать осуществление списания ГСМ без документального 

подтверждения расходов. 

18. Установить строгий контроль, с возложением и включением в 

должностную инструкцию ответственных лиц, за показанием спидометров, приборов 

учета мото - часов и отражением достоверных сведений их в путевых листах на 

начало и конец рабочего времени все техники, а также за технически – исправным 

состоянием этих приборов. 

19. Принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам 

предприятия, допустивших указанные нарушения. 

      20. По итогам проведенной проверки произвести расчет отчислений от 

прибыли предприятия в местный бюджет, с учетом выявленных нарушений, 

повлиявших на результат финансово- хозяйственной деятельности по итогам работы 

за 2019-2020 год.  

 

 

Председатель  

Комсомольской-на-Амуре КСП    _______________________ Н.В. Чукреева 

 


