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Контрольное мероприятие (проверка) проведено Комсомольской-на-

Амуре контрольно-счетной палатой (далее – контрольно-счётная палата) в 

период с 16 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года в соответствии с пунктом 

1.10. плана работы контрольно-счетной палаты на 2022 год. 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное унитарное 

предприятие «Производственное предприятие тепловых сетей» (далее – 

МУП «ППТС», предприятие). 

В 2021 году контрольно-счётная палата провела контрольное мероприятие 

по вопросу «Оценка эффективности использования муниципального имущества 

МУП «ППТС». По результатам контрольного мероприятия составлен акт, 

директору предприятия внесено представление контрольно-счётной палаты об 

устранении выявленных нарушений и недостатков по результатам проверки, а 

также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений (далее – 

представление). 

Исполнение предприятием указанного представления стало предметом 

проверки в 2022 году. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что МУП «ППТС» 

устранило выявленные нарушения и недостатки по результатам проверки, а 

также приняло меры по пресечению, устранению и предупреждению 

нарушений, а именно: 

 внесены необходимые изменения в Устав предприятия, сведения о чём 

внесены в ЕГРЮЛ на основании заявления предприятия от 20 апреля 2022 года; 

 внесены изменения в учётную политику предприятия, в которую включён 

раздел «Учет ГСМ»; утверждены формы путевых листов и срок их хранения; 

разработаны и утверждены первичные документы по учёту и списанию ГСМ на 

строительные машины (механизмы) и технические нужды; 

 МУП «ППТС» приняло меры и получило заключения экспертизы норм 

расхода ГСМ на автомобили и механизмы; на основании заключений на 

предприятии издан приказ о применении утверждённых норм расхода ГСМ в 

случае поломки технических средств, и технических средств, не оснащенных 

спутниковой системой «ГЛОНАСС»; на предприятии создана комиссия по 

списанию горюче-смазочных материалов и утвержден порядок расчёта объемов 

расходования ГСМ; 

 предприятием приведены в соответствие данные бухгалтерского учета с 

документами, подтверждающими фактический расход и приход топлива за 

2021 год, списание ГСМ осуществляется на основании оформленных путевых 

листов или Актов на списание ГСМ (технические нужды); 
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 МУП «ППТС» внесло необходимые дополнения в должностные 

инструкции начальника и механика отдела ГСМ в части контроля за 

показаниями спидометров, приборов учёта мото-часов и отражением 

достоверных сведений в путевых листах, а также за состоянием этих приборов; 

в ходе проверки контрольно-счётной палатой соответствия фактических 

показаний спидометров на автомобилях и тракторной техники, не оснащенных 

системой «ГЛОНАСС» с показаниями в путевых листах, расхождений не 

установлено; 

 предприятием внесены изменения в учёт по расходам по оплате труда 

буфетчика, которые отнесены на статью «Прочие внереализационные расходы», 

оплата труда водителей приведена в соответствие с действующей оплатой 

труда, утвержденной Коллективным договором. В связи с принятыми мерами, 

экономия заработной платы при расчёте заработной платы работникам 

МУП «ППТС» за период с 1 марта 2021 года по 31 декабря 2021 года составила 

660 000,00 рублей. Также, предприятием от 25 июня 2021 года внесены 

необходимые дополнения в коллективный договор в части социальных выплат 

за счёт прочих (внереализационных) расходов; 

 предприятием, в целях уменьшения убытков, совместно с Управлением 

жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации 

предприняты меры по списанию сетей газоснабжения с баланса предприятия и 

передаче их в собственность АО «Газпром», однако, в связи с возвращением 

документов из Росреестра, сети газоснабжения остаются на балансе 

предприятия и приносят убыток; 

 проверкой установлено два случая привлечения техники сторонних лиц в 

2021 году, однако, это носило исключительный и объективный характер; 

 по результатам проверки предприятия в 2021 году директором 

предприятия издан приказ о мерах дисциплинарной ответственности к 

должностным лицам предприятия (что, в свою очередь, отразилось на 

отсутствии аналогичных нарушений после проверки в 2021 году); 

 с учетом выявленных нарушений сумма прибыли, подлежащая 

перечислению в местный бюджет по решению балансовой комиссии составила 

2 800 000,00 рублей; указанная сумма полностью перечислена МУП «ППТС» в 

местный бюджет. 

Таким образом, МУП «ППТС» устранило выявленные нарушения и 

недостатки по результатам проверки, а также приняло меры по пресечению, 

устранению и предупреждению нарушений по каждому пункту представления 

за исключением выполнения пункта 12 представления.  

Пункт 12 представления указывал на принятие мер по списанию сетей 

газоснабжения с баланса предприятия и передаче их в собственность АО 

«Газпром». Невыполнение пункта представления связано с объективными 

причинами и связаны с невозможностью выполнить регистрационные действия 

газовой сети как внутридомового имущества по причине возврата документов 

Россреестром без рассмотрения по причине наличия документа – основания, не 

соответствующего требованиям действующего законодательства. До сих пор 

нет понимания, какой документ необходим для признания сети газоснабжения 
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внутридомовым имуществом и не найден алгоритм действий по 

переоформлению собственности газовой сети.  

Со стороны МУП «ППТС» приняты меры по решению данного вопроса.  

Невыполнение пункта не зависело от предприятия. 

Контрольно-счётной палатой, в связи с принятием предприятием мер и 

устранением установленных недостатков и нарушений, снят контроль 

исполнения представлений от 9 апреля 2021 года № 2/2 (исх. 1-1-27/56) и от 19 

июля 2022 года № 10 (исх. 1-1-27/80). 

Контрольно-счётная палата, в соответствии со ст. 9 Положения о 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палате, направила отчёт по 

результатам контрольного мероприятия направлен руководителю 

МУП «ППТС», главе города Комсомольска-на-Амуре, председателю 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы и начальнику Управления жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 


