
 

Отчет  

о результатах  контрольного мероприятия   в муниципальном унитарном предприятии « 

Барышское АТП»    по вопросу правомерности предоставления населению услуг в сфере 

пассажирских перевозок, а также эффективность владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом, переданного в хозяйственное ведение. 

 

  

Основание для проведения проверки: план работы контрольно-ревизионной комиссии МО 

«Барышский район» на 2016 год 

Цель проверки: оценка финансово-хозяйственной деятельности, эффективности 

использования муниципальной собственности. 

Объект проверки: муниципальное унитарное предприятие  « Барышское автотранспортное 

предприятие » 

Проверяемый период:    за  2015-2016 год. 

Общий объем проверенных средств  составляет   17731,О тыс. руб.,  

Общая сумма нарушений составляет 1901,3   тыс. руб., в том числе: 

- нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности-3 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью -2 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

- иные нарушения 1901,3тыс. руб. 

- неэффективное использование средств 

Предмет контрольного мероприятия:  

1.Проверка наличия учредительных документов, регламентирующих финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. Соответствие осуществляемой практической 

деятельности утвержденному уставу, проверка формирования уставного капитала, соблюдение 

порядка назначения руководителя и заключения с ним контракта. 

2.Проверка учета и сохранности имущества, закрепленного за предприятием на праве 

хозяйственного ведения.  

3.Проверка имущества муниципального унитарного предприятия, сданного в аренду, механизм 

возмещения арендатором затрат балансодержателя. 

4.Анализ финансового состояния предприятия: 

 выполнение основных финансово-экономических показателей; 

 структура затрат предприятия; 

 динамика дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по налогам и 

сборам; 

 финансовый результат (прибыль,убыток), полнота и своевременность уплаты в бюджет 

части прибыли от использования муниципального имущества. 

          При проверке вопросов правомерности предоставления населению услуг в сфере 

пассажирских перевозок, а также эффективность владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом, переданного в хозяйственное ведение  допущено ряд нарушений  

по организации хозяйственных и финансовых операций, бюджетного законодательства. 

Так согласно статьи  17.Федерального Закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» Предприятие обязано ежегодно перечислять в 

местный бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и 



иных обязательных платежей в порядке, размерах и в сроки, которые определяются органами 

местного самоуправления. 

Постановлением администрации МО « Барышский район» от 27.04.2010 года,  размер 

отчислений в доход местного бюджета  от части прибыли  установлен 15%. 

Согласно данным бухгалтерского учета отчисления части прибыли в бюджет МО « Барышский 

район» Предприятием не производилось, всего за 2015 год в доход местного бюджета следует 

перечислить 75,3 тыс. руб. 

 В нарушении п.6.3 Указания центрального банка РФ от 11 марта 2014г № 3210-У « О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

,   выдача наличных денег  под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности 

предприятия производилась без отчета по ранее выданным авансам и заявления получателя. 

 Кроме того выданные авансовые суммы неиспользованные  в  течении 14 дней  возвращаются 

в кассу, тогда как согласно подпункт 6.3 п. 6 Указания, пункта 26 Положения « Об 

особенностях направления работников в служебные командировки », утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749)  лица получившие деньги под отчет, 

обязаны не позднее 3 рабочих дней предъявить  отчет об израсходованных суммах. 

Вышеперечисленные факты создают условия для  бесконтрольного  расходования денежных 

средств и использование их в личных целях.  

При проверке вопроса правильности ведения бухгалтерского учета, в отдельных случаях 

Предприятием допускались факты нарушения действующих требований. Так, в ряде случаем, в 

проверяемом периоде по данным «Журнала операций по счѐту «Касса» без предварительного 

отнесения на соответствующие счета бухгалтерского учѐта производилось списание денежных 

средств по расходным кассовым документам, в виде списания административно-

хозяйственных и прочих расходов, согласно приложенным товарным чекам и счетам.  

             В нарушении статьи 18, 24  Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  без разрешения учредителя на 

предприятии практикуется  привлечение без процентных заемных средств от частных лиц на 

общую сумму 481,О тыс. руб. 

 Аналогичная ситуация прослеживается по факту  заказных пассажирских перевозок детей в 

спортивный лагерь « Сокол», с  использованием стороннего   транспорта ПАЗ 32053-70 и 

экипажем в количестве 9 единиц. 

Автобусы с экипажем переданы Предприятию  по договору простого товарищества от 

31.12.2014г  № 112,  заключенного  с начальником МАУ « Хозяйственно эксплуатационная 

контора МО « Барышский район» на основе безвозмездного пользования.   

Сделка произведена без согласования с собственником имущества, при этом встречной 

проверкой в  МАУ « Хозяйственно-эксплутационная контора МО « Барышский район», каких 

либо  письменных приказов, указаний по факту привлечения водителей по перевозки детей из 

других населенных пунктов Ульяновской области  в учреждении образования не издавалось.   

Всего за период с 05.01.2015 года по 31.12.2015 года за выполненные работы предприятию 

согласно данным бухгалтерского учета  перечислено 403, 4 тыс. руб.  

 Вышеуказанные факты содействуют развитию коррупционных схем и  противоречат ст. 7 п.4 

Федерального Закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции»  по 

совершенствованию порядка использования государственного и муниципального имущества, 

государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении 

государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование 

такого имущества и его отчуждения. 

          Согласно приказа директора Предприятия от 28.12.2015г № 134а, и согласия 
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собственника муниципального имущества  (Распоряжение Комитета  по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям  МО «  Барышский район») от 

23.12.2015г № 101 произведена продажа автомобиля УАЗ « Пикап» госзнак Е037  КС 73  2014 

года выпуска по цене 590,О тыс. руб 

Следует отметить, что выкупная стоимость автомобиля согласно договора продажи от 

15.01.2015г № Р15-00134-ДКП , заключенного с ОАО « ВЭБ- лизинг» г. Ульяновск  и графика 

платежей составляла 734968 руб. 

В результате данной сделки Предприятие  потеряла в суммовом выражении 145,0 тыс. руб, что  

приводит к  убыточности предприятия( статья 25. Федерального закона  "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»)        

           Основой  по оплате труда работникам   Предприятия является сборник руководящих 

документов по совершенствованию организации заработной платы и введению новых 

тарифных ставок и должностных окладов  в объединениях, предприятиях, организациях 

министерства автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный приказом Министерства 

автомобильного транспорта РСФСР от 26.11.1986 года № 131, который в настоящее время 

потерял свою значимость с введением в действие статьи 144 Трудового Кодекс РФ, где 

указано, что  система оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с 

учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  и мнения соответствующих 

профсоюзов  и объединений работодателей.. 

Согласно статьи 16 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»,  Устава Предприятия, для материального  

стимулирования работников на предприятии должен быть образован фонд материального 

поощрения,  с  отчислением  оставшейся в распоряжении предприятия чистой прибыли.  

Однако поощерительные выплаты  к разным юбилейным и праздничным  датам работающим 

производится за  счет издержек производства    что приводит к отрицательной динамике 

годовых  показателей предприятия всего таких выплат согласно приказам директора МУП « 

Барышское АТП произведено на сумму 27,5 тыс. руб, за 1 квартал  2016 год соответственно 

9,4 тыс. руб. 

 Проверкой правильности начислений доплат работникам предприятия установлено, что в 

нарушении статьи 60.2  Трудового Кодекса РФ  по приказу директора предприятия  от 

31.12.2015 года № 138 слесарю электрику Макарычеву С.В назначена доплата за совмещение 

слесаря сантехника 1080 руб и 8% за вредность.  

Между тем доплата положена лишь  в случаях выполнения работником наряду со своей 

основной работой, указанной в трудовом договоре, дополнительной работы по другой 

вакантной должности, тогда как  вакансии  так и должности в штатном расписании  на данный 

период не имелось. 

Всего таким образом за 2015год и 1 квартал 2016 года необосновано выплачено в сумме 14984 

руб 85 коп. 

 При передаче имущества Собственником нарушены требования п. 5 ст.8 Федерального Закона 

от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

и ст.8 Федерального закона от 29 июня 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», а именно не проведена обязательная оценка имущества независящем 

оценщиком переданного Предприятию в качестве вклада в уставный фонд. 

Выборочной проверкой материальных запасов установлено, что в нарушение п.3 приказа, 



утвержденного Министерством финансов РФ от 9 июня 2001года № 44н «Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учету , некоторое оборудование в данных бухгалтерского учета 

предприятия не отражены,  на объектах основных средств не проставлены инвентарные 

номера 

В карточках по учету  транспортных средств   данные реквизитов полностью не заполнены, не 

указана краткая индивидуальная характеристика объектов, в некоторых случаях, не прописаны 

паспортные данные транспортных средств( КАВЗ-397653, ПАЗ 32-053) и т.д, что является  

нарушением  п.1 Положения по бухгалтерскому учету, утвержденное приказом Министерства 

финансов РФ от 30 марта 2001г № 26н « Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 

основных средств». 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2016 показал, что в  

нарушении ст. 200 Гражданского Кодекса РФ суммарный объем не исполненных в 

установленный срок денежных обязательств, перед кредиторами на данный период составлял   

4,300,0тыс.руб.,  из которых свыше года в сумме 1.200,0 тыс. руб ,  дебиторская 

задолженность соответственно  в сумме 800,0, тыс. руб, из которых свыше 1 года  71,5 тыс. 

руб. 

В связи с чем контрольно-ревизионная комиссия МО «Барышский район» рекомендует: 

 

1. В соответствии ст. 17.Федерального Закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Постановления администрации МО « Барышский 

район» от 27.04.2010 года, до 01.07.2016 года перечислить в доход  бюджета МО « Барышский 

район» часть прибыли за 2015 год, остающейся в  распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей в сумме 75,3 тыс. руб. 

2.Руководствуясь п.6.3, подпункта 6.3 п. 6 Указания центрального банка РФ от 11 марта 2014г 

№ 3210-У « О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства»,   выдачу наличных денег  под отчет на расходы, связанные с 

осуществлением деятельности предприятия производить при наличии заявления получателя и 

отсутствия задолженности  по ранее выданным авансам. Отчет о выданных и  

неиспользованных  авансовых суммах предоставлять    в течении 3 рабочих дней.  

3.Согласно статьи 18, 24  Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» привлечение без процентных заемных средств, 

заключений договоров простого товарищества осуществлять с согласия собственника.  

4. Руководствуясь ст. 25. Федерального закона  "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» при совершении сделок,  руководителю действовать в интересах  

предприятия добросовестно и разумно, не допускать его  убыточности. 

5.Оплату труда работникам   Предприятия  привести в соответствии со  ст. 144 Трудового 

Кодекс РФ,  с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий 

по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и мнения соответствующих профсоюзов и объединений 

работодателей. 

6.Поощрительные выплаты  к разным юбилейным и праздничным  датам осуществлять, при 

наличии фонда материального поощрения,   согласно статьи 16 Федерального закона от 

14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  

Устава Предприятия. 

6.Руководствуясь ст. 60.2  Трудового Кодекса РФ доплаты работникам предприятия  



производить  лишь  в случаях выполнения работником наряду со своей основной работой, 

указанной в трудовом договоре, дополнительной работы по другой вакантной должности, при 

наличии ее  в штатном расписании.  

7Объекты   основных средств поставить на учет в регистры бухгалтерского учета предприятия, 

с присвоением им  инвентарных номеров, в соответствии п.3 приказа, утвержденного 

Министерством финансов РФ от 9 июня 2001года № 44н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету.  

8.Руководствуясь п.1  Положения по бухгалтерскому учету, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 30 марта 2001г № 26н « Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету основных средств», в карточках по учету  транспортных средств 

полностью заполнять   данные реквизитов. 

9.В целях исключения рисков утраты муниципального имущества необходимо усилить 

контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности Предприятия.   

10.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов    представить в 

контрольно ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 01.07.2016  

года.  

           Возражений или замечаний руководителя или иных уполномоченных должностных лиц 

на результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии  

МО « Барышский район»                                                   Кулишов С.А. 

 

 

 

 

 


