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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комсомольской –на-Амуре 

 контрольно-счётной палаты 

 

______________Н.В.Чукреева 

 

«____»__________20____г. 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о контрольных мероприятиях, проведенных Комсомольской-на-Амуре  контрольно-счётной палатой в Муниципальных унитарных предприятиях  

города Комсомольска-на-Амуре в 1 полугодии 2021 года 

 
№ 

п/п 

В отношении 

субъекта 

контрольного 

мероприятия 

Установленные нарушения Представления  Ответ на представление 

1 Контрольное мероприятие в МУП «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) 

1.1 в отношении МУП 

«Производственное 

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 

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 

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, также 
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873,44 рублей: 

3.1. В связи с отсутствием утвержденных нормативов 

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 

листы  хранить в течении 5 лет в 

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 

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. 

6. Приведены в соответствие данные 

бухгалтерского учета и документов, 

подтверждающих фактический 

расход и приход. 
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количестве 6487 л на сумму  716 052,62 рублей. 

3.6. В режиме ЧС на территории городского округа город 

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 

документального подтверждения 

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. 

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 

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 
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признаками  снижения степени ликвидности и 

маневренность оборотных средств. 

4.2. Снижение величины собственных оборотных средств 

с 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 

13. При не полной загрузке 

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. 

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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предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря  

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

выставлен административный штраф в размере 100 000 

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 
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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 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 
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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. 

1.2 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 
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контроль над исполнением МУП 

«ППТС» законодательства в сфере 

закупок. 

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. 
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2 Контрольное мероприятие в МУП «Спецавтохозяйство» по вопросу «Комплексная проверка производственной и финансово-экономической деятельности 

МУП САХ» 

2.1 в отношении МУП 

«САХ» 

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. 

4. В нарушение 4.9. Устава без письменного 

согласия собственника в лице Комитета по 

управлению имуществом в 2020 году 

Предприятию был предоставлен займы 

1. Необходимо принять меры по 

внесению изменений в Устав  

информацию о подведомственном 

подчинении. 

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 

1. В настоящее время на Предприятии 

разрабатывается проект изменений в 

Устав предприятия и в кратчайший срок 

будет направлен Учредителю для 

утверждения. Контроль усилен. 

Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

2. МУП «САХ» на данное замечание 

сообщает, что все сделки по 

осуществлению займов будут 

осуществляться только с письменного 

согласия  собственника в лице Комитета 

по управлению имуществом. Контроль 

усилен. Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

3. Контроль усилен, в настоящее время 

разрабатывается дополнение к 

коллективному договору, в котором будут 

установлены, согласно действующего 

законодательства РФ, социальные 

гарантии и компенсации для работников 

предприятия. Должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

4. Дополнение и изменения в учетную 

политику предприятия будет внесены до 

30 августа 2021г. Контроль усилен. 

Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

5. Контроль усилен, в настоящее время на 

предприятии разрабатывается положение 

«О порядке составления бухгалтерской 

отчетности». Должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 
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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 

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.   

6. МУП «САХ» в ближайшее время 

обратится в Комитет по управлению 

имуществом о прекращение 

использования ТС в связи с 

невозможностью получения 

экономической выгоды и полезного 

потенциала. Контроль усилен. 

Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

7. МУП «САХ» осуществляет закупки за 

счет собственных средств без 

привлечения средств бюджетов 

бюджетной системы РФ в соответствии  с 

Положением о закупке товаров, работ, 

услуг «МУП Спецавтохозяйство» (далее – 

Положение), размещенное на 

официальном сайте ЕИС.  

В 2020 г. сумма по договорам, 

заключенным с единственным 

поставщиком в МУП «САХ» составляла 

75% СГОЗ. Выбор способа определен 

согласно раздела 55 Положения, дающий 

право на заключение прямых договоров 

без проведения конкурентных процедур. 

Сложившийся приоритет заключения 

договоров с единственным поставщиком в 

2020 г. является производственной 

необходимостью т.к. позволил выполнить 

основные задачи хозяйственной 

деятельности предприятия- бесперебойное 

обеспечение жизнедеятельности города в 

штатном режиме. 

Заключение прямых договоров без 

проведения конкурентных процедур 

связано с тем, что МУП «САХ» в 2020 г. 

осуществляло закупки товаров, работ и 

услуг для исполнения обязательств по 
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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 

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». 

16. Не допускать расхождений по 

учету ГСМ по данным 

бухгалтерского учета и документам,  

подтверждающих фактический 

приход и расход. 

17. Не допускать осуществление 

договорам и контрактам, где 

задействованы производственные ресурсы 

(спецтехника, оборудование, 

автотранспортные средства и т.д.). В связи 

с неудовлетворительным состоянием 

основных средств/ресурсов вопрос их 

содержания требует оперативного 

рассмотрения, поэтому основная часть 

договоров, заключенных с единственным 

поставщиком это закупка запчастей для 

технического обслуживания/ ремонта 

автомобилей и аренда спецтехники, т.к. 

средний процент износа собственных 

производственных ресурсов (автопарка 

спецтехники) составляет 97%. 

Считаем, что выполнение требований 

законодательства в 2020 г. и 

осуществление МУП «САХ» основной 

уставной деятельности не могло быть 

поставлено в зависимость от результатов 

закупочных процедур, проведение 

которых требовало временных и 

финансовых затрат, а итоги могли бы 

быть отрицательными. На основании 

вышеизложенного 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 с условием 

отсроченных платежей учитывая 

неудовлетворительное финансовое 

состояние МУП «САХ» на начало 2020 г. 

Риски нарушения процесса исполнения 

договоров были минимальными. 

Контроль усилен. Должностное лицо 
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«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 (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. 

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. 

привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

8. • Касаемо договора поставки котла № 

5099/ЗК от 18.08.2020г.: в адрес ИП 

Куприяновой Ю.В. направлена претензия 

исх. № 654/1 от 09.08.2021г. о взыскании 

пени в размере 638,43 руб. за нарушение 

сроков поставки, при этом сообщаю, что 

МУП «САХ» нарушило сроки оплаты по 

договору и, в случае предъявления ИП 

Куприяновой Ю.В. встречной претензии в 

адрес МУП «САХ» сумма пени, 

начисленная за нарушение сроков оплаты 

составит 545,87 руб. 

Касаемо договора подряда №48 от 

05.10.2020г., заключенного с ООО 

«Портал ДВ» при проведении 

контрольных мероприятий обнаружено 

противоречие пунктов 1.2 и 1.3 договора, 

а именно, по условиям п. 1.2 подрядчик 

обязуется выполнить работы по ремонту 

железнодорожных путей на территории 

асфальтобетонного завода, в соответствии 

с локальным сметным расчетом, 

являющимся неотъемлемой частью 

договора, в котором указано, что 

материалы, (190 кг. костылей и 20 шт. 

шпал на общую сумму 11 895,00 руб.), 

предоставляет Подрядчик, тогда как п. 1.3 

договора выполнение работ 

предусмотрено материалами Заказчика. 

Несмотря на противоречие в договоре, 

наступившее в результате 

невнимательности сотрудников 

предприятия, при заключении договора 

стороны изъявили волю использовать 

материалы Подрядчика, при этом сумма, 



13 

 

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 

указанная в локальном сметном расчете 

идентична сумме, согласованной 

сторонами в договоре. 

Согласно ст. 431 ГК РФ, при толковании 

условий договора судом принимается во 

внимание буквальное значение 

содержащихся в нем слов и выражений. 

Буквальное значение условия договора в 

случае его неясности устанавливается 

путем сопоставления с другими 

условиями и смыслом договора в целом. 

Если правила, содержащиеся в части 

первой настоящей статьи, не позволяют 

определить содержание договора, должна 

быть выяснена действительная общая воля 

сторон с учетом цели договора. При этом 

принимаются во внимание все 

соответствующие обстоятельства, 

включая предшествующие договору 

переговоры и переписку, практику, 

установившуюся во взаимных 

отношениях сторон, обычаи, 

последующее поведение сторон. 

Аналогичная ситуация произошла при 

заключении договора подряда №49 от 

13.07.2020г. заключенного с ООО «ДВ 

Стройлесснаб»: п. 1.2 договора 

противоречит п. 1.3 договора в части 

определения порядка предоставления и 

использования материалов, однако 

утверждая локальный сметный расчет, 

стороны пришли к соглашению об 

использовании материалов Подрядчика и 

включили пропан-бутан, смесь 

техническую в стоимость договора. 

В настоящее время на предприятии 

проведена разъяснительная беседа с 
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(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 

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 

ответственными за подготовку и 

направление на согласование договоров 

сотрудниками. Усилен контроль. 

Касаемо приобретения у ООО «Портал 

ДВ» материалов по УПД № 6 от 

10.07.2020 года контрагентом  допущена 

арифметическая ошибка при определении 

стоимости товаров (костыли), а именно, 

цена указанная в упд в графе «цена 

(тариф) за единицу измерения» 

фактически равна среднерыночной цене  

за 1 кг, тогда как единица измерения, 

указанная в упд в графе «единица 

измерения, условное обозначение»-тонна, 

при этом общая сумма за поставленные 

костыли определена без ошибок, из 

расчета: 0,2 тонны костылей* 24 995,00 

руб/т = 4 999,50 руб.  

За невнимательность, при бухгалтерском 

учете, должностное лицо привлечено к 

ответственности.  

Справочно: согласно информации 

полученной из информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

рыночная стоимость б/у костылей 

составляет не менее 28 950,00 руб. за 1 

тонну 

9. В ходе проверки данное замечание 

устранено, усилен контроль за 

своевременным размещением 

информации в единой информационной 

системе с внесением информация по 

результатам исполнения договоров. 

Контроль усилен. Должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

10. Вследствие того, что отопительный 
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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 

котел, без проведения дополнительных 

действий не может быть использован при 

осуществлении деятельности, необходимо 

передать его в монтаж. Операции, 

осуществляемые с целью доведения до 

состояния, пригодного для использования, 

будут производиться предприятием 

самостоятельно и с привлечением других 

организаций. После монтажа, сборки и 

присоединение к нему контрольно-

измерительных элементов и 

осуществление иных действий, 

отопительный котел будет принят на 

баланс предприятия. Контроль усилен. 

Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

11. Согласно трудового договора с 

руководителем МУП 

«Спецавтохозяйство» от 14.10.2019г. 

директор предприятия согласовывает с 

УЖКХ ТиЭ администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края время начала и продолжительность 

своего отпуска, командировок и отгулов, 

ежемесячных премий. Иные выплаты 

социального характера, предусмотренные 

коллективным договорам предприятия, а 

так же, привлечение директора к работе в 

выходные дни не подлежат согласованию, 

так как данное требование отсутствует в 

нормативно-правовых актах РФ, 

локальных нормативно-правовых актах 

действующих на предприятии и не 

закреплено в вышеуказанном трудовом 

договоре и Уставе предприятия. 

Касаемо замечания о том, что неверно 

определено право у 11 работников за 
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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 

2019-2020г.г., а именно срок окончания 

периода за который предоставлен 

льготный проезд. На момент проверки 

данное нарушение устранено, внесены 

изменения в личные карточки формы № 

Т-2, а также внесены изменения в приказы 

на оплату и предоставление льготного 

проезда. Контроль усилен. Должностное 

лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

12. Замечание устранено, оплата труда 

приведена в соответствие согласно 

трудового законодательства и 

положениям Коллективного договора 

предприятия. Контроль усилен. 

Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

13. МУП «САХ» является 

многопрофильным предприятием, рабочие 

участки расположены в отдаленных друг 

от друга частях города, для возможности 

эффективного контроля за рабочими 

процессами, а также для срочных решений 

возникающих в процессе работы задач, 

руководителям участков необходимо 

использование легковых автомобилей, а 

на основании того, что износ двух 

легковых автомобилей и служебного 

автобуса предприятия составляет более 

чем 90 % предприятие вынуждено 

заключать дополнительные соглашения с 

работниками об использовании личных 

автомобилей в служебных целях, при этом 

компенсации подлежит только ГСМ. На 

основании того, что трудовой договор с 

директором МУП «САХ» предприятие не 

заключало, следовательно 
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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. 

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 

дополнительное соглашение к трудовому 

договору о выплате компенсации за 

использование лично автомобиля 

заключить не представляется 

возможности, на основании этого, между 

МУП САХ и директором МУП САХ 

заключен договор аренды без экипажа, по 

условиям которого ему установлена 

арендная плата единожды в год в размере 

12 000 руб. и компенсация расходов на 

ГСМ при наличии подтверждающих чеков 

с АЗС.  

Действия МУП «САХ» по заключению 

вышеуказанного договора с директором 

являются правомерными и не 

противоречат действующему 

гражданскому и трудовому 

законодательству.  

В настоящее время на предприятии 

разрабатывается Положение «О порядке и 

размере компенсации ГСМ при 

использовании личного автомобиля в 

служебных целях». Контроль усилен. 

Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

14. МУП «САХ» пользуется услугами ИП 

Гула А.Н. для доставки работников 

полигона ТКО от места жительства до 

работы в выходные и праздничные дни, 

т.к. полигон работает ежедневно без 

выходных. Доставка работников полигона 

до места работы в будние дни 

осуществляется личным транспортом 

мастера Полигона ТКО, а с места работы 

транспортом предприятия. 

При использовании такси стоимость 

доставки машинистов бульдозера и 
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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 

контролеров-приемщиков от места 

жительства (ул. Вокзальная, д. 76/2, 

Магистральное шоссе, д. 35/1, микрорайон 

Дружба, д. 11, микрорайон Дружба, д. 14) 

до места работы (Полигон ТКО) и обратно 

за один день составляет 1 040*2= 2 080 

руб. Доставка осуществляется в выходные 

и праздничные дни. Тогда как затраты на 

доставку работников полигона 

транспортом предприятия в выходной или 

праздничный день составляют: 1 

243+379+460=2 082 руб. 

Таким образом, при равной стоимости 

доставки сотрудников полигона до места 

работы ИП Гулой А.Н. и собственным 

транспортом предприятия, учитывая 

систематический характер работ в 

выходные и праздничные дни, 

предпочтение в способе доставки 

работников в 2019-2020 гг. было отдано 

сторонней организации. 

Контроль усилен. Должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

15. В 2019-2020 гг. на нескольких 

единицах спец.техники не работал 

счетчик мото-часов, система «ГЛОНАСС» 

не была подключена ввиду высокой 

стоимости установки, а также 

непродолжительного периода работы 

техники. Информация о количестве 

отработанных мото-часов указывалась в 

путевых листах руководителем 

подразделения, в котором работала 

техника. 

В целях повышения контроля за 

показаниями одометров и счетчиков мото-
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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. 

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. 

часов обновлен порядок действий при 

заполнении показаний в путевых листах 

(приказ №б/н от 22.07.2021). Контроль 

усилен. Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

16. Усилен контроль за учетом и 

расходованием ГСМ. Должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

17. Подтверждающие документы 

отсутствовали по одному эпизоду 

списания топлива, которое произошло в 

ноябре 2019 г., сотрудник оформлявший 

документы уволился 22.05.2020 г., 

повторные случаи отсутствия 

оправдательных документов не 

зафиксированы. Контроль усилен. 

18. В 2019-2020 гг. на нескольких 

автомобилях не работал одометр (прибор 

для измерения пройденного пути), при 

этом информация о пробеге техники была 

получена на основании показаний 

спутниковой системы «ГЛОНАСС». 

Показания «ГЛОНАСС» сохраняются в 

системе один год. Таким образом, на 

момент начала проверки контрольно-

счетной палаты в мае 2021 года, 

показания «ГЛОНАСС» были сохранены 

за период с мая 2020 года по май 2021 

года. Подтвердить показания за 

предшествующий период оказалось 

невозможно. В связи с этим, с 01.06.2021 

г. показания системы «ГЛОНАСС» 

распечатываются в конце каждого месяца 

диспетчерами и прикладываются к 

путевым листам (приказ №б/н от 

16.06.2021 г.). 
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В настоящее время на предприятии 

ведется работа по внесению изменений в 

должностные инструкции работников, 

ответственных за контроль показаний 

приборов учета. 

19. Должностные лица, допустившие 

нарушения действующего 

законодательства и положений 

коллективного договора привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

20. Отчисление от прибыли в местный 

бюджет за 2019 и 2020 год МУП САХ 

осуществляет на основании решения 

отраслевой балансовой комиссии по 

рассмотрению результатов ФХЗ. МУП 

САХ не имеет такой возможности 

самостоятельно принимать решение. 

Ошибки, выявленные при проверке уже 

после утверждения отчетности 

участниками организации, будут 

исправлены в соответствии с п. 9 ПБУ 

22/2010 и отражены в отчетности за 3 

квартал 2021г. 

Итого по результатам проверки 

привлечено  к дисциплинарной 

ответственности 6 должностных лиц, 

допустившие нарушения действующего 

законодательства и положений 

коллективного договора. 

2.2 в отношении  

Управление 

ЖКХТиЭ 

СПРАВОЧНО: 

Обязанности по осуществлению внутреннего 

контроля за деятельностью МУП «САХ» 

возложена на 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 

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 

1. МУП «САХ» 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 ФХД 
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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. 

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. 

муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в 

соответствии с которым председателем 

комиссии является заместитель главы 

администрации города – председатель  

Комитета по управлению имуществом.  

Вместе с тем, Управлением на постоянной 

основе осуществляется контроль над 

финансово-хозяйственной  деятельностью 

МУП «САХ», в том числе 

согласовывается штатное расписание 

предприятия и план финансово-

хозяйственной деятельности; 

производится анализ финансово - 

хозяйственной деятельности; 

осуществляется оперативный контроль за 

производственной деятельностью МУП 

«СAХ», выборочный контроль за 

разработкой мероприятий по подготовке 

объектов МУП «САХ» к работе в осеннее 

- зимний отопительный период и 

обеспечивается контроль их исполнения. 

Осуществляется взаимодействие с 

предприятием по выполнению 

мероприятий по организации 

деятельности по сбору, 

транспортированию и размещению 

твердых коммунальных отходов на 

полигоне, находящегося в хозяйственном 

ведении МУП «САХ».  

Обеспечивается контроль исполнения 

муниципального контракта по 

осуществлению деятельности МУП 

«САХ» по отлову животных без 

владельцев и временное их содержание. 

В соответствии с постановлениями 
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администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 02.07.2014 № 2291-па, от 

24.01.2019 № 129-па  Управлением 

осуществляется ведомственный контроль 

над исполнением МУП «САХ» 

законодательства в сфере закупок. В 2019 

году была проведена проверка 

соблюдения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок за  3-4 квартал 2018 года. С 

09.08.2021-16.08.2021 в рамках 

ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 

18.07.2013 г. № 223-ФЗ» запланирована 

выездная проверка МУП «САХ». 

2. С целью устранения выявленных 

нарушений при проведении проверки, 

предприятием разработаны мероприятия 

по их устранению с конкретными сроками 

исполнения. В случае несвоевременного 

исполнения мероприятий, к руководителю 

предприятия МУП «САХ» будут 

применены соответствующие меры. 

3. 21 апреля 2021 года было проведено 

заседание отраслевой балансовой 

комиссии по рассмотрению результатов 

финансово-хозяйственной деятельности за 

2020 год МУП «САХ». По результатам 

заседания отраслевой балансовой 

комиссии согласно Протокола от 

21.04.2021 года №3 принято решение в 

срок до 01 августа 2021 года МУП 

«САХ», перечислить часть прибыли от 

использования муниципального 

имущества в бюджет города в размере 3 

000,0 тыс. рублей. 

Вместе с тем, по информации МУП 



23 

 

«САХ», корректировки, связанные с 

расчетом отчисления от прибыли, 

выявленные при проверке, будут 

исправлены в соответствии с п.9 ПБУ 

22/2010 и отражены в отчетности за 3 

квартал 2021 года. Расчет отчисления от 

прибыли за 2020 год будет рассмотрен с 

учетом вышеуказанных корректировок в 

срок до октября 2021 года. 

4. По доплате за увеличение объема 

работы директору МУП «САХ». Данные 

выплаты произведены на основании 

ст.60.2 ТК РФ – совмещение профессий 

(должностей). Расширение зон 

обслуживания, увеличение объема 

работы. С письменного согласия 

работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату 

(статья 151 настоящего Кодекса). 

Вместе с тем в федеральном 

законодательстве, отсутствуют 

требования, определяющие ограничение 

прав руководителя организации на 

совмещение профессий (должностей). 

Трудовой Кодекс Российской Федерации 

также не содержит в отношении 

руководителей организации никаких 

ограничений в части совмещения.  

Касаемо выплат премий директору 

предприятия, не относящихся к 

«Положению об оплате труда 

руководителей муниципальных 
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предприятий муниципального 

образования – городской округ «Город 

Комсомольск-на-Амуре» и Положению о 

премировании по итогам работы за 

месяц». Данные выплаты носят меры 

социальной и материальной поддержки 

работников предприятия, выплачивались, 

согласно коллективного договора, 

действующего на предприятии. Учитывая, 

что директор является работником 

предприятия, соответственно на него 

также распространяются внутренние 

локально-нормативные акты, 

действующие на предприятии. 

Согласно трудового договора с 

руководителем МУП «САХ» от 14 

октября 2019 года  п. 12.2.9. директор 

предприятия согласовывает с 

Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края время начала и 

продолжительность своего отпуска, 

командировок и отгулов. 

В силу постановления главы г. 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 5 июня 2017 г. N 109 

"Об утверждении Положения о 

премировании по итогам работы за месяц 

руководителей муниципальных 

унитарных предприятий, 

подведомственных Управлению 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики администрации 

города Комсомольска-на-Амуре", 

ежемесячная премия руководителя МУП 

«САХ» согласовывается с курирующим 
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отраслевым органом. 

Привлечение главного бухгалтера к 

работе в выходные дни, в связи с 

производственной необходимостью 

(составление годовой и квартальной 

отчетности) осуществляется с 

письменного согласия, согласно ст. 153 

ТК РФ, на основании табеля учета 

рабочего времени. 

Касаемо оплаты труда водителей – 

замечание устранено, оплата труда 

приведена в соответствие согласно 

трудового законодательства и 

положениям Коллективного договора 

предприятия. 

В целом относительно замечаний п. 4. 

Предприятием усилен контроль, 

должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Результаты проверки приняты к 

сведению, контроль со стороны 

курирующего отраслевого органа будет 

усилен. По информации МУП «САХ» по 

результатам работы за 9 месяцев будет 

пересмотрено штатное расписание в части 

увеличения тарифных ставок и 

должностных окладов. 

 


