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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комсомольской –на-Амуре 

 контрольно-счётной палаты 

 

______________Н.В.Чукреева 

 

«____»__________20____г. 

ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ) 

 о контрольном мероприятии, проведенном Комсомольской-на-Амуре  контрольно-счётной палатой в Муниципальном унитарном предприятии 

«Производственное предприятие тепловых сетей», по вопросу «Оценка эффективности   использования муниципального имущества МУП 

«Производственное предприятие тепловых сетей», в том числе специализированной автотранспортной техники и определение ее плановой 

потребности» за 2019 – 2020 года (выборочно) 

 
№ 

п/п 

В отношении 

субъекта 

контрольного 

мероприятия 

Установленные нарушения Представления  Ответ на представление 

1 в отношении МУП 

«Производственно

е предприятие 

тепловых сетей» 

1. 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. 2. 

Нарушения норм бухгалтерского учета и положений 

учетной политики предприятия: 

- отсутствует раздел по учету горюче-смазочные 

материалы (далее – ГСМ) и его методология учета,  

- не утверждены формы первичных учетных документов 

по списанию ГСМ (путевые листы), 

- в бухгалтерскую службу путевые листы не 

предоставляются, хранятся в ОГМ 5 лет. 

3. Установлены многочисленные нарушения по учету 

списания и оприходования ГСМ, повлекшие за собой 

фактические расходы на ГСМ на общую сумму 4 343 

873,44 рублей: 

3.1. В связи с отсутствием утвержденных нормативов 

1. Необходимо принять меры по 

внесению изменений в Устав  

информацию о 

подведомственном подчинении. 

2. Принять меры по внесению 

изменений в учетную политику 

предприятия. 

3. Рекомендовано разработать и 

утвердить документ в учетной 

политике, который будет 

содержать информацию о 

времени работы, норму расхода 

топлива, фактический расход 

топлива и цель использования 

специализированных механизмов 

и агрегатов. 

4. Все первичные  учетные 

документы, в том числе  путевые 

листы  хранить в течении 5 лет в 

1. Подготовлена новая редакция 

Устава Предприятия, в которой 

устранены выявленные проверкой 

нарушения. Устав будет направлен 

для согласования в УЖКХиЭ 

администрации города. Далее 

Устав будет направлен в Комитет 

по управлению имуществом для 

подготовки и утверждения 

Постановления и подписания 

Устава Главой города. После 

прохождения всех этапов Устав 

будет направлен в ИФНС России 

по г.Комсомольску-на-Амуре 

Хабаровского края для 

регистрации в ЕГРЮЛ. 

2. Разрабатывается раздел «Учет 

ГСМ» в учетной политике с 

необходимыми приложениями, 
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списания или превышения нормы расхода топлива, 

фактически списано дизельного топлива за 2019 -2020 года 

всего в количестве 20 447,95 л. на общую сумму 904 

577,72 рублей. 

3.2. В утвержденных базовых нормах расхода топлива для 

автомобилей и механизмов МУП «ППТС» на 2019 и на 

2020 год ошибочно включена машина – Автобус ПАЗ 

320412-05 и Отопитель к автобусу ПАЗ 320412-05 в раздел 

машин, работающих на бензине. Необходимо указанную 

технику включить в раздел машин и механизмов, 

работающих на дизтопливе. 

3.3. При проверке ежемесячных Отчетов по ГСМ МУП 

«ППТС» за 2019 год с данными бухгалтерского учета 

предприятия установлены многочисленные нарушения и 

расхождения: 

- Расхождения остатков топлива на начало и на конец 2019 

года на общую сумму 43 668,43 рублей, 

- Расхождения в части поступления или приобретения 

топлива на общую сумму 54 493,32 рублей, 

- Нарушения в части неверного оприходования на счета 

бухгалтерского учета приобретенного топлива в 2019 году 

(2 случая) на общую сумму 1 166,68 рублей, сложившиеся 

из - за пересортицы по видам топлива, из них 285,22 

рублей возмещены в кассу предприятия. 

3.4. При отсутствии документального подтверждения 

целей расходования 1% жидкого топлива на технические 

нужды, фактически списано ГСМ (дизтопливо и бензин А-

80) в 2019 году в количестве 453,79 л на сумму 16 558,34 

рублей. 

3.5. При отсутствии документального подтверждения 

целей расходования и времени работы 

специализированных механизмов и агрегатов (дорожный 

каток ДУ 54А, шовнарезчик MIKASA, бензопила, 

мотокоса, эл.сварка, САГи), фактически списано ГСМ 

(дизтопливо и бензин А-92, А-95) в 2019 году в количестве 

6487 л на сумму  716 052,62 рублей. 

3.6. В режиме ЧС на территории городского округа город 

бухгалтерии предприятия. 

5. 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 на основании путевых 

листов и Сводной ведомости 

расхода ГСМ за месяц, но не 

выше норм, установленных 

приказом руководителя и в 

пределах фактических показаний 

приборов учета глобальной 

навигационной спутниковой 

системы «ГЛОНАСС». 

6. Не допускать расхождений по 

учету ГСМ по данным 

бухгалтерского учета и 

документам,  подтверждающих 

фактический приход и расход. 

7. Разработать и утвердить в 

учетной политике предприятия  

документ подтверждающий цель 

расходования 1% жидкого 

топлива на технические нужды 

предприятия. 

8. Не допускать осуществление 

списания ГСМ без 

документального подтверждения 

также будет прописано, что 

первичные учетные документы, в 

том числе путевые листы хранить 

в течение 5 лет в бухгалтерии 

предприятия. Приказ о внесении 

изменений в учетную политику 

предприятия будет направлен для 

согласования в Комитет по 

управлению имуществом со 

сроком исполнения до 1 августа 

2021 года 

3. Разработан документ 

Эксплуатационная карта о работе 

строительной машины 

(механизма), в котором 

содержится информация о времени 

работы, норме расхода топлива, 

фактическом расходе топлива и 

цель использования 

специализированных механизмов 

и агрегатов. 

4. Предприятием изданы 

внутренние документы, 

включающие в себя  мероприятиях 

по проверке, создание Комиссии 

по списанию ГСМ, утверждение 

порядка расчета объемов 

расходования ГСМ. 

5. На часть техники в 

специализированной организации 

заказаны Заключения экспертизы 

норм расхода топлива, при 

получении которых будут 

обновлены внутренние Приказы об 

утверждении базовых норм 

расхода топлива для автомобилей 

и механизмов. 
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Комсомольск-на-Амуре в 2019 году документально не 

подтверждены расходы собственных средств МУП 

«ППТС» по списанию дизельного топлива на общую 

сумму 61 754,85 рублей, из них: 

- на 801,32 л нет документального подтверждения 

получения топлива организацией на сумму 38 272,12 

рублей,  

- отсутствуют документы, подтверждающие работу 

дизельных генераторов, на которые израсходовано 563 л. 

дизельного топлива на общую сумму 23 482,73 рублей. 

3.7. При отсутствии документального подтверждения 

фиксации времени работы мото – часов машин, 

фактически списано дизтоплива за 2019 - 2020 года всего в 

количестве 57 091 л на общую сумму  2 538 069,30 рублей. 

Принимая во внимания протокол разногласий, и 

предоставленные расчеты после ознакомления акта, 

составленного по итогам контрольного мероприятия от 02 

апреля 2021 года, Комсомольской-на- Амуре контрольно - 

счетной палатой принято решение в соответствии с 

загруженностью данной техники об уменьшении суммы 

нарушения до 805 711,30 рублей.  

3.8. Установлены расхождения показаний спидометров по 

путевым листам, повлекшие за собой нарушения на общую 

сумму 6 623 677,52 рублей, в том числе излишне 

списанного жидкого топлива (дизтопливо и бензин А-92, 

А-95) в количестве 41 114,06 л на сумму 1 747 061,5 

рублей. 

3.9. В период нахождения машин на ремонте 

необоснованно списано на расходы предприятия ГСМ на 

сумму 47 322 рублей. 

4. По результатам проведенного анализа бухгалтерской 

отчетности МУП «ППТС» установлено: 

4.1. За анализируемый период величина денежных средств 

уменьшилась на 10 894 000 рублей, что  является 

признаками  снижения степени ликвидности и 

маневренность оборотных средств. 

4.2. Снижение величины собственных оборотных средств с 

расходов. 

9. 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. 

10. Выплаты и расходы 

социального характера 

производить в соответствии  с 

положениями Коллективного 

договора предприятия. 

11.В соответствии с 

действующим налоговым 

законодательством расходы по 

оплате труда, должностей, не 

отнесенных к производственной 

деятельности предприятия, 

относить на внереализационные 

расходы.  

12. В целях минимизации 

убытка, МУП «ППТС» 

необходимо принять меры по 

списанию с баланса предприятия 

и в дальнейшей передачи сетей 

газоснабжения в собственность 

АО «Газпром», в том числе 

(через судебные органы) для 

принятия соответствующего 

решения. 

13. При не полной загрузке 

6. Приведены в соответствие 

данные бухгалтерского учета и 

документов, подтверждающих 

фактический расход и приход. 

7. В должностные инструкции 

начальника ОГМ и механика ОГМ 

внесены необходимые 

дополнения. 

8. В Коллективный договор будут 

внесены изменения в части 

определения источника 

социальных выплат (прочие 

внереализационные расходы, 

которые отражаются на счете 

бухгалтерского учета 91 «Прочие 

расходы»). Данные изменения 

требуют согласования в Комитете 

по труду Правительства 

Хабаровского края. 

9. Расходы по оплате труда 

буфетчика, отнесены на статью 

«Прочие внереализационные 

расходы» с 01.01.2021г. 

10. Предприятием ведется работа 

по передаче в аренду и 

безвозмездное пользование 

объектов газоснабжения. 

11. Предприятием не будет 

привлекаться техника сторонних 

организаций, кроме 

исключительных случаев. 

12. Оплата труда водителей с 

01.03.2021г. приведена в 

соответствие с действующей 

оплатой труда, утвержденной 

Коллективным договором. 

13. Предприятием издан Приказ от 
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14 787 000 рублей до 9 136 000 рублей, что  

свидетельствует о неэффективности управления 

оборотными средствами. 

4.3. В нарушение п.6.1 и п.6.2 раздела 6 «Социальные 

гарантии»  коллективного договора на 2016-2019 год и 

коллективного договора на 2019-2022 год расходы на 

оплату детских оздоровительных путевок, проведение 

культурно массовых мероприятий, выплата материальной 

помощи, премии к юбилейным датам, подарки к 8 марта и 

23 февраля  работникам предприятия за 2019-2020 года  на  

сумму 1 802 000 рублей,  были произведены не из чистой 

прибыли  предприятия, а за счет статьи прочие расходы, 

отраженные на счете бухгалтерского учета 91 «Прочие 

расходы». 

4.4. В соответствии с п. 6. 12 коллективного договора на 

2016 -2019 год и коллективного договора на 2019 - 2022 

год, предприятием была произведена доплата до среднего 

заработка по больничному листу работникам, у которых 

средний дневной заработок не превышает максимальный 

установленный размер пособия по временной не 

трудоспособности, выплата была произведена за счет 

собственных средств предприятия, отнесенные на статью 

прочие расходы (сч.91). Сумма  доплаты за 2019 год 

составил 163 400 рублей, а за 2020 год – 434 400 рублей. 

По мнению контрольно-счетной палаты  произведенная 

доплата  повлияла  не только на финансовый результат, но 

и на заинтересованность работников предприятия в 

снижении своего участия в производственной 

деятельности предприятия. 

4.5. Согласно, постановления об административном 

правонарушении № 5 -658/2019 от 28 июня 2019 года, на 

основании статей 19.29 КоАП РФ,  МУП «ППТС»  

признано виновным в совершении  административного 

правонарушения в нарушении требований 

предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

выставлен административный штраф в размере 100 000 

собственной техники и 

оборудования, не допускать 

привлечение техники сторонних 

организаций. 

14. Оплату труда водителей 

осуществлять в соответствии с 

действующей системой оплаты 

труда предприятия, 

утвержденной  Коллективным 

договором предприятия. 

15. Принять меры 

дисциплинарной 

ответственности к должностным 

лицам предприятия, 

допустивших указанные 

нарушения. 

16. 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. 

26.04.2021г. № 116 о мерах 

дисциплинарной ответственности 

к 3 должностным лицам: 

начальнику ОГМ, механику ОГМ 

и бухгалтеру - материалисту. 

14. Произведен расчет отчислений 

от прибыли Предприятия в 

местный бюджет с учетом 

выявленных нарушений за 2019-

2020гг.: 

- за 2019 год – 3 437 683. рублей, в 

свою очередь предприятием  

перечислено в местный бюджет, в 

установленный срок (01 августа 

2020 г.) 4 500 000  рублей; 

- за 2020 год – 1 998 495 рублей,  

по итогам проведенной 

балансовой комиссии принято 

решение о перечисление части 

прибыли в местный бюджет,  в 

срок до 01 августа 2021 г., в 

размере 2 800 000 рублей. 
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рублей. Выплата была  произведена за счет собственных 

средств предприятия и учтена по статьи прочие расходы 

(сч.91). Таким образом, предприятие понесло 

дополнительные  необоснованные расходы в сумме 100 

000 рублей.    

4.6. В штатном расписании предприятия предусмотрена 

должность буфетчика комнаты приема пищи. 

Начисленный  фонд оплаты труда с отчислениями за 2019 

- 2020 года составил 1 612 180 рублей. Расходы на оплату 

труда буфетчика необходимо производить за счет чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, так 

как данная должность не связана с производственной 

деятельности предприятия. В связи с чем, неправомерно 

отнесены на  расходы предприятия затраты по 

содержанию ставки буфетчика в сумме 1 612 180 рублей, 

что в свою очередь повлияло на финансовые результаты 

предприятия и отчисления от прибыли в местный бюджет. 

4.7. На снижение прибыли от продаж  за 2019-2020 года 

повлиял так же  убыток, полученный от находящихся на 

балансе предприятия 43 объекта газоснабжения 

природным и сжиженным газом (в том числе: сети общей 

протяженностью 11,121 км) на общую сумму 349 000 

рублей. Поскольку деятельность МУП «ППТС» не 

предусматривает  обслуживание объектов газоснабжения 

(отсутствие лицензии). 

5. По результатам проведенного анализа и оценки 

эффективности использования специализированной 

автотранспортной техники МУП «ППТС» установлено, 

что 55 единиц техники участвующих в производственном 

процессе, ежедневно в среднем задействовано 33 единицы 

что в 2019 году, что в 2020 году. Коэффициент 

использования автопарка предприятия в проверяемом 

периоде составил 0,6, что ниже статистического 

нормативного значения (0,8). При этом за каждой 

техникой и автотранспортом закреплен водитель. Причина 

простоя в основном связана со спецификой работы 

предприятия (сезонность ремонта работы теплотрасс и 
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возникновение аварийных ситуаций), а также со 100% 

износом техники. 

6. При не полной загрузки собственной техники и 

оборудования, в 2019 году МУП «ППТС» была привлечена 

техника сторонних организаций на общую сумму 110 

973,6 рублей, что свидетельствует о не эффективном 

планировании потребности в специализированной техники 

для выполнения работ производственной деятельности 

предприятия.  

Так, на основании договора аренды автомобильного крана 

б/н от 01 июля 2019, заключенного между МУП 

«Трамвайное управление» и МУП «ППТС», с 02 июля 

2019 года по 12 июля 2019 года предоставляется в аренду 

автомобильный кран, принадлежащий МУП «Трамвайное 

управление».  

При этом, на балансе ПУП «ППТС» числится указанная 

техника, но  в связи с нахождением водителя МУП 

«ППТС» автокрана в отпуске, возникла необходимость 

предприятия в привлечении техники сторонней 

организации. 

Кроме того, для работы на арендованный автокран, 

оформлен договор на выполнение работ гражданско – 

правого характера (далее договор ГПХ) от 2 июля 2019 с 

физическим лицом, что противоречит условиям  договора 

аренды автомобильного крана б/н от 01.07.2019 г.  

Таким образом, в нарушении условий договора аренды 

автомобильного крана б/н от 01.07.2019 г., излишне 

оплачено 60 310 рублей за счет неправомерного 

произведенных расходов в части  заработной плата 

водителя по договору ГПХ в сумме 50 300 рублей - и 

оплаты  ГСМ (дизтоплива) в сумме 10 010 рублей. 

7. В нарушение действующей системы оплаты труда 

предприятия (приложение № 12 коллективного договора 

на 2016 -2019 год и коллективного договора на 2019 - 2022 

год)  не правомерные расходы по оплате труда водителей 

составили  3 402 947  рублей, из них заработная плата – 2 

613 631  рублей, страховые взносы 839 316 рублей. 
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2. в отношении 

Управления 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства, топлива 

и энергетики 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре 

Хабаровского края 

(далее - 

Управление 

ЖКХТиЭ) 

СПРАВОЧНО: 

Обязанности по осуществлению внутреннего контроля за 

деятельностью МУП «ППТС» возложена на Управление 

жилищно – коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края (далее – Управление ЖКХТиЭ). 

За проверяемый период 2019-2020 год Управлением 

ЖКХТиЭ проверок в отношении МУП «ППТС» не 

проводилось. В связи с чем, установлен недостаточный и 

несвоевременный контроль в отношении муниципальных 

унитарных предприятий со стороны Управления 

ЖКХТиЭ. 

1. Установить контроль за 

финансово – хозяйственной 

деятельностью 

подведомственного предприятия 

– МУП «ППТС» с возложением в 

должностную инструкцию 

специалиста Управления 

ЖКХТиЭ. 

2. Установить контроль за 

принятием мер принуждения по 

результатам контрольного 

мероприятия в отношении МУП 

«ППТС». 

3. Рассмотреть вопрос о 

дисциплинарном взыскании к 

руководителю МУП «ППТС» за 

допущенные нарушения по 

результатам проведенного 

контрольного мероприятия. 

1. МУП «ППТС» является 

самостоятельным хозяйствующим 

субъектом, руководство 

предприятием осуществляет 

директор. 

Постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 

12.08.2015 № 2554-па утверждён 

состав и Положение о комиссии по 

мониторингу и анализу 

финансово-хозяйственной 

деятельности МУП города 

Комсомольск-на-Амуре», в 

соответствии с которым 

председателем комиссии является 

заместитель главы администрации 

города –  

председатель Комитета по 

управлению имуществом. 

Управлением на постоянной 

основе осуществляется контроль 

над производственной 

деятельностью МУП «ППТС», в 

том числе исполнение задания по 

капитальному ремонту, 

исполнение инвестиционной 

программы, устранение аварийных 

ситуаций. Также Управлением 

согласовывается штатное 

расписание предприятий и план 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Кроме того, Управлением 

осуществляется ведомственный 

контроль над исполнением МУП 

«ППТС» законодательства в сфере 

закупок. 
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В 2019 году была проведена 

проверка соблюдения 

законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере 

закупок в соответствии со статьей 

100 Федерального закона  от  

05.04.2013 № 44-ФЗ за  4 квартал 

2017 года – 1 квартал 2018 года 

МУП «ППТС».  

В 2021 году (май – июнь) в рамках 

реализации мероприятий 

ведомственного контроля 

запланирована документарная 

проверка МУП «ППТС» за 

соблюдением требований законов 

в сфере закупок, осуществленных 

МУП «ППТС» в 2020 году. 

2. В соответствии с резолюцией на 

служебной записке Управления 

главой города принято решение о 

наложении дисциплинарного 

взыскания директору МУП 

«ППТС». 

3. МУП «ППТС» пересмотрен 

расчёт отчислений от прибыли 

предприятия в местный бюджет по 

итогам работы за 2019-2020 гг., с 

учётом нарушений, выявленных 

Комсомольской-на-Амуре КСП: по 

итогам проведенной балансовой 

комиссии принято решение о 

перечисление части прибыли в 

местный бюджет,  в срок до 01 

августа 2021 г., в размере 2 800 

000 рублей. 

 


