Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального
унитарного предприятия «Тепловых сетей города Моршанска», в том
числе расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы»

1. Исходные данные о контрольном мероприятии
1.1.Наименование
контрольного
мероприятия:
«Проверка
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного
предприятия «Тепловых сетей города Моршанска», в том числе расчетов за
потребленные топливно-энергетические ресурсы»
1.2.Основание для проведения контрольного мероприятия:
поручение главы администрации области А.В. Никитина (пункт 6 протокола
от 11 января 2018 года);
обращение прокуратуры Тамбовской области от 28.12.2017 № 07-282017;
пункт 3.6. Плана работы Контрольно-счетной палаты Тамбовской
области на 2018 год;
пункт 3.1.2 Плана работы Контрольно – ревизионной комиссии города
Моршанска Тамбовской области;
Решение о проведении совместного контрольного мероприятия
Контрольно-счетной палатой Тамбовской области и Контрольноревизионной комиссией города Моршанска Тамбовской области от 19
февраля 2018 года.
Распоряжение
Контрольно – ревизионной
комиссии
города
Моршанска Тамбовской области от 05 марта 2018 г. № 11-р «О проведении
контрольного мероприятия».
1.3. Наименование объекта (объектов): Муниципальное унитарное
предприятие «Тепловых сетей города Моршанска»
1.4. Проверяемый период деятельности: 2016-2017 год
1.5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 12 марта по 12
апреля 2018 года.
2. Выявленные нарушения и недостатки
1. В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 14.11.2002г. №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности в
случаях, предусмотренными федеральными законами или иными, в

нарушение вышеназванной статьи в Уставе предприятия данные нормы
отсутствуют и противоречат действующему законодательству.
2. В нарушение статей 20, 21 Федерального закона от 14.11.2002 №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
собственником имущества не определены и не установлены:
-порядок составления, утверждения и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- показатели экономической эффективности;
- порядок и сроки сдачи отчета директора предприятия;
-порядок аттестации директора муниципального унитарного
предприятия,
-не утверждены бухгалтерская отчетность и отчеты унитарного
предприятия учредителем.
3. В нарушение п.8 ст.20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», п.5.1.
ст.5. Устава Предприятия назначение главного бухгалтера не согласовано с
Учредителем.
4. В соответствии со ст. 62 БК РФ неналоговые доходы местных
бюджетов формируются за счет части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном
муниципальными
правовыми
актами
представительных
органов
муниципальных образований.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2017
год Предприятием отчисления в бюджет города Моршанска не
производились, в связи с убытками:
- в 2017 году –10 097,0 тыс.рублей (по итогам 2016 года);
- в 2018 году –20 328,0 тыс.рублей (по итогам 2017 года).
Данный факт противоречит основной цели создания МУПТС г.
Моршанска, где извлечение прибыли является первой целью. Нарушается
право собственника имущества муниципального предприятия на получение
части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном
ведении такого предприятия, предусмотренное п.1, п.2 статьёй 17
Федерального закона от 14.11.2002г № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
5. При выборочной проверке за проверяемый период было установлено
неэффективное расходование денежных средств, а именно уплата пеней и
штрафов в связи с несвоевременным перечислением налогов и сборов.
6. В ходе проверки выявлено систематическое нарушение сроков
выплаты заработной платы установленных коллективным договором, что
приводит к дополнительным расходам по выплате компенсации за
несвоевременно выплаченную заработную плату и без того убыточного
предприятия. В проверяемом периоде компенсация за несвоевременно
выплаченную заработную плату составила 148,4 тыс.руб.
7. При проверке соответствия состава и стоимости имущества,

закрепленного за МУПТС г. Моршанска на праве хозяйственного ведения с
данными представленными Комитетом по урегулированию имущественных
отношений администрации города Моршанска «Реестр муниципального
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУПТС г.
Моршанска»
установлено несоответствие, что является нарушением
«Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью города Моршанска»
утвержденного Решением
Моршанского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006г. № 319
(с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства экономического
развития РФ от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».
Выявленные несоответствия свидетельствуют о недостаточном
контроле со стороны Собственника имущества.
8. В нарушение п.2.8 Приказа Минфина России от 13.06.1995 N 49 "Об
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств» в инвентаризационной описи основных средств
указано материально-ответственное лицо, которое является председателем
инвентаризационной комиссии. Включение материально ответственного
лица в состав инвентаризационной комиссии при проведении
инвентаризации противоречат смыслу инвентаризации, т.к. материальноответственное лицо вступает как проверяемое, а не как проверяющее.
9. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» установлены факты внесения исправлений в путевые
листы водителями предприятия, допущены исправления с использованием
штриха.
3.Требования (предложения) по устранению выявленных
нарушений инедостатков (согласно внесенным представлениям)
По результатам контрольного мероприятия для принятия мер по
устранению
выявленных
нарушений
направлено
представление
руководителю учреждения.

