
Информация о проведённом контрольном мероприятии «Проверка 

законности, целевого и эффективного использования муниципального 

имущества города Комсомольска-на-Амуре, находящегося в пользовании 

муниципального унитарного Предприятия «Специализированный 

комбинат коммунального обслуживания» (МУП «СККО»), в том числе, 

проверка полноты, правомерности и своевременности исчисления и 

перечисления части прибыли, подлежащей перечислению в местный 

бюджет», о выявленных при проведении контрольного мероприятия 

нарушениях, о внесённом представлении, а также о принятых решениях и 

мерах 

 

13.01.2023 

 
Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее – 

контрольно-счётная палата), в соответствии с пунктом 1.13. плана работы на 

2022 год, провела контрольное мероприятие «Проверка законности, целевого и 

эффективного использования муниципального имущества города 

Комсомольска-на-Амуре, находящегося в пользовании муниципального 

унитарного Предприятия «Специализированный комбинат коммунального 

обслуживания» (МУП «СККО»), в том числе, проверка полноты, правомерности 

и своевременности исчисления и перечисления части прибыли, подлежащей 

перечислению в местный бюджет». 

Проверка (основной этап) проведена с 12 мая 2022 года по 15 июля 

2022 года. 

Объект контрольного мероприятия: - муниципальное унитарное 

Предприятие «Специализированный комбинат коммунального обслуживания», 

(МУП «СККО»). Предприятие является коммерческой организацией, не 

наделенной правом собственности на имущество, закреплённого за ней на праве 

хозяйственного ведения. Собственником имущества является городской округ 

город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края в лице уполномоченного 

органа – Комитета по управлению имуществом администрации города. 

Учредитель МУП «СККО» - городской округ город Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровского края в лице администрации города. Предприятие находится в 

подчинении Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчётный и иные счета в банках. Уставный фонд Предприятия сформирован за 

счёт муниципального имущества и составляет 115 976 рублей. 

 Анализом эффективности хозяйственной деятельности МУП «СККО» 

установлено: 

1) Выручка Предприятия составила: 

в 2019 году – 71 950,00 тыс. рублей, снижение по сравнению с 2018 годом 

на 33,03%; 

в 2020 году – 85 429 тыс. рублей, прирост по сравнению с 2019 годом 

на 18,73%, 

в 2021 году – 90 083 тыс. рублей, прирост по сравнению с 2020 годом на 

15,98%. 
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Темпы роста выручки МУП «СККО» за 2020 – 2021 год имеют 

положительную динамику. Однако, объём выручки значительно снизился по 

сравнению с выручкой, полученной Предприятием в 2012– 2017 годах. Кроме 

того, выручка за проверяемый период годы была получена Предприятием с 

высокими затратами и низкой степенью прибыльности. 

2) Затраты Предприятия на один рубль произведенных работ, услуг 

составили в 2019 году - 1,03 рубля, в 2020 и 2021 годах – 0,98 рубля. 

3) Рентабельность продаж (процент прибыли в выручке Предприятия, 

составил: 

в 2019 году – минус 2,69% (или 2,69 копеек на один заработанный рубль), 

в 2020 году – 2,27%, прирост по сравнению с 2019 годом 184,39%, 

в 2021 году – 2,23%, снижение по сравнению с 2020 годом 1,76%. 

Рентабельность продаж МУП «СККО» ниже среднеотраслевого 

показателя, показатель рентабельности ниже 10% означает, что деятельность 

Предприятия не эффективна. 

4) Чистая норма прибыли МУП «СККО» составила: 

в 2019 году минус 1,71% (снижение по сравнению с 2018 годам на 

402,9%; 

в 2020 году 1,13% (прирост 166,08%); 

в 2021 году 0,1% ( снижение на 91,15%). 

Снижение указанного показателя в 2021 году на 91,15% является 

негативным фактором. Убыточность и отсутствие прибыли не соответствует 

деятельности МУП «СККО» как коммерческой организации, преследующей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

5) Показатели ликвидности МУП «СККО». 

Оборотные активы в проверяемом периоде составляли: на конец 

2019 года – 15 262 тыс. рублей (прирост 16,45%); на конец 2020 года – 

15452 тыс. рубля (прирост 1,24%); на конец 2021 года 20 409 тыс. рублей 

(прирост 32,08%). Рост оборотных активов является позитивным фактором. 

Коэффициент текущей ликвидности (показывает способность 

Предприятия погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только 

оборотных активов): 2019 год – 0,83; 2020 год – 0,88; 2021 год – 0,97. 

Оптимальным признается значение два и более. Значение ниже одного говорит 

о высоком финансовом риске, связанном с невозможностью оплачивать 

текущие счета. 

Коэффициент абсолютной ликвидности составляет: 2019 и 2021 годы – 

0,04; 2020 год – 0,03. Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной 

ликвидности >0,2. Значение показателя ниже нормативного может 

свидетельствовать об утрате платежеспособности, неспособности Предприятия 

компании погасить свои текущие обязательства за счет ликвидных оборотных 

активов. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности, который отражает 

способность Предприятия погашать свои текущие обязательства в случае 

возникновения сложностей с реализацией услуг (работ): 2019 год – 0,41; 

2020 год - 0,40 и 2021 года - 0,38. Нормальным считается значение 

коэффициента не менее 1. 
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В целом, рассчитанные показатели ликвидности и их динамика отражают 

неплатежеспособность Предприятия. 

6) Структура доходов и расходов МУП «СККО». 

Основная статья затрат МУП «СККО» - оплата труда работников и 

начисления на неё: в 2019 году – 47 096,30 тыс. рублей (63,74% от общего 

объёма расходов), в 2020 году – 48 509,90 тыс. рублей (58,10%), в 2021 году – 

52 399,00 тыс. рублей (54,09%). 

При этом, сумма затрат на оплату труда в абсолютном выражение 

выросла в 2020 году на 1 413,60 тыс. р (на 3%), в 2021 году 

на 3 889,10 тыс. рублей (на 8,02%). 

Вторая по величине статья затрат – это расходы на приобретение товаров 

у поставщиков: в 2019 году 7 008,60 тыс. рублей  (доля в общем объёме - 

9,49%), в 2020 году – 12 422,30 тыс. рублей (14,88%, рост на 

 5 413,70 тыс. рублей или на 77,24%), в 2021 году – 18 312,00 тыс. рублей 

(18,90%, рост на 5 889,70 тыс. рублей или на 47,41%). 

Следующая статья затрат – расходы на приобретение ГСМ: в 2019 году – 

3 802,80 тыс. рубля (доля - 5,15%); в 2020 году – 4 785,10 тыс. рублей (5,73%, 

рост на 982,30 тыс. рублей или на 25,83%), в 2021 году - 5 440,00 тыс. рублей 

(5,62%, рост на 654,90 тыс. рублей или на 13,69%). 

Значительную долю затрат также составляют коммунальные расходы, 

расходы на услуги транспорта, на охрану имущества и налоги. 

7) Финансовый результат деятельности и расчёт части прибыли, 

полученной Предприятием от использования муниципального имущества, 

подлежащей перечислению в местный бюджет приведен ниже в таблице: 
Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Прибыль от продаж (стр. 2200) -1 936 834,38 1 937 957,08 2 214 308,92 

Прочие доходы (стр. 2340) 1 306 666,53 953 988,78 258 197,15 

Налоги, сборы, госпошлина, услуги 

банков 

633 353,39 1 916 821,31 1 809 903,38 

Норматив отчислений 55% 55% 55% 

Сумма, подлежащая перечислению в 

бюджет 

 536 318,5 364 431,48 

Фактически перечислено в бюджет 252 000 536 320 403 000 

 

8) Коэффициент фондоотдачи составил: в 2019 году – 5,51%, в 2020 году – 

7,77% (рост 2,26%), в 2021 году – 9,01% (рост 1,24%). Рост коэффициента 

фондоотдачи МУП «СККО» связан прежде всего не с повышением выручки, а со 

снижением остаточной стоимости основных средств. Так, снижение остаточной 

стоимости основных средств составило в 2019 году 15,04%, в 2020 году 16,69%, в 2021 

году - 19,00%. Такой рост, полученный исключительно вследствие изнашиваемости 

основных средств нельзя считать положительной тенденцией и оценить 

использование имущества (управление и распоряжения) как эффективное. 

 

Контрольно-счётной палатой в ходе контрольного мероприятия 

установлены следующие нарушения: 

1) в отношении Устава предприятия: нарушение требований Закона № 

161-ФЗ к Уставу Предприятия, а именно, отсутствие указания на полное и 

сокращенное фирменные наименования унитарного Предприятия, порядка 

заключения, изменения и прекращения трудового договора с директором 
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МУП «СККО», а также, в части наименования города Комсомольска-на-Амуре 

и Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края». Кроме 

того, Уставом не предусмотрено извлечение прибыли как цели (основной цели) 

деятельности Предприятия; 

2) в отношении учётной политики, бухгалтерского учёта Предприятия 

установлены следующие нарушения: 

 в учётной политике Предприятия, в нарушение п. 2 ст. 8, ст. 10 

Закона № 402 «О бухгалтерском учете», абз. 4 п. 4 раздела II ПБУ 1/2008: 

указаны ссылки на недействующие нормативно-правовые акты и редакции 

нормативно-правовых актов, а также, неверно указаны реквизиты документов; 

отсутствует раздел по учёту ГСМ; не утверждены формы первичных учётных 

документов и регистров бухгалтерского учета по учёту ГСМ. 

 оформление путевых листов с нарушением требований соблюдения 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов, установленные 

Приказом Минтранса РФ от 18 сентября 2008 года № 152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; 

 отсутствовала своевременная регистрация в регистрах 

бухгалтерского учёта данных о расходе топлива, содержащиеся в путевых 

листах; отсутствовали регистры бухгалтерского учёта ГСМ на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

 в отсутствии утверждённых норм списания, отсутствием 

подтверждающих документов, отсутствии утверждённого порядка учёта ГСМ 

списаны затраты на сумму 1 662 602,20 рублей. Контрольно-счётная палата 

отмечает, что указанные нарушения свидетельствуют об отсутствии должного 

контроля со стороны Учредителя и Предприятия за соответствием документов 

бухгалтерского учёта и отчётности действующему законодательству. 

3). В отношении годовой отчётности МУП «СККО»: отсутствие 

регистрации права хозяйственного ведения на объект недвижимости; 

информация о составе, движении, амортизации основных средств, 

предоставленная в Комитет, не соответствует данным бухгалтерского учёта, 

характеристикам объектов, классификатору основных средств. 

4) В отношении учёта и сохранности основных средств по результатам 

инвентаризации установлено, что шесть транспортных средств и механизмов 

Предприятия находятся в нерабочем состоянии.  

5) В отношении  полноты, правомерности и своевременности исчисления 

и перечисления Предприятием части прибыли, подлежащей перечислению в 

местный бюджет: наименование документа бухгалтерской отчётности в 

постановлении администрации города указано неверно; форма Расчёта части 

прибыли, подлежащей перечислению Предприятием в местный бюджет за 2019-

2021 годы не соответствует форме, утверждённой постановлением 

администрация города от 31 марта 2011 года № 740-па;  выявленные нарушения 

по результатам контрольного мероприятия (списание ГСМ) повлияют на 

величину расходов Предприятия и, соответственно, на сумму прибыли от 

продаж (в сторону увеличения). 
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Акт по результатам проведённого контрольного мероприятия вручен 

руководителю проверенной организации. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены 25 октября 2022 года 

на заседании Коллегии контрольно-счётной палаты (далее – коллегия) с 

участием представителей администрации города, УЖКХ и Комитета по 

управлению имуществом. 

В соответствии с решением коллегии утвержден отчёт по результатам 

контрольного мероприятия. 

Информация о результатах контрольного мероприятия с приложением 

отчёта и предложением поручить отраслевым органам администрации города 

принять меры по эффективному контролю за соответствием 

правоустанавливающих, учредительных документов, учётной политики 

муниципальных предприятий действующему законодательству; по внесению 

изменений в постановление администрация города от 31 марта 2011 года 

№ 740-па; по внесению изменений в Устав МУП «СККО». Также, отчёт 

направлен председателю городской Думы, прокурору г. Комсомольска-на-

Амуре, руководителю УЖКХ. 

По результатам контрольного мероприятия руководителю МУП «СККО» 

вручено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению 

установленных нарушений и недостатков со сроком исполнения 28 октября и 

31 декабря 2022 года, 1 мая 2023 года. 

Контрольно-счётной палатой в ходе контроля за исполнением внесённого 

представления установлено, что предприятие своевременно выполнило 

представление и приняло меры по устранению и недопущению выявленных 

нарушений и недостатков. В числе принятых мер, проведён анализ причин 

каждого выявленного факта нарушения и недостатка, определены мероприятия 

по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков; 

определены мероприятия по оптимизации расходов и увеличению доходной 

базы предприятия с ожидаемым экономическим эффектом в 2022 году 

2 132,26 тыс. рублей (в частности, сокращены статьи расходов на амортизацию, 

страхования автотранспортных средств, фонд оплаты труда в связи с 

проведением организационно-штатных мероприятий; установлен контроль за 

снижением дебиторской и кредиторской задолженностью, потреблением 

энергоресурсов). Предприятие внесло необходимые изменения в Устав, 

учётную политику и регистры по учёту основных средств, переданы на 

списание изношенные и непригодные для эксплуатации транспортные средства. 

Также, предприятием проведён анализ (в том числе, с посещением 

МУП «Спецкомбинат» в г. Хабаровске) организации работы и предоставления 

услуг муниципальными предприятиями других регионов. В результате, 

проведена оптимизация численности и структуры предприятия, разработаны и 

утверждены пакетные предложения ритуальных услуг, реклама на сайте 

МУП «ЕРКЦ» и рекламные буклеты в кассах МУП «ЕРКЦ». 

Вопрос о перерасчёте части прибыли, подлежащей перечислению 

Предприятием в местный бюджет со сроком исполнения до 1 мая 2023 года 

находится на контроле контрольно-счётной палаты. 


