
 Отчет 
                О результатах проведенного контрольного мероприятия в   муниципальном унитарном
предприятии  «БарышЭнергоСервис» по вопросу правомерности предоставления населению в
сфере услуг по теплоснабжению, 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 2017 год.
Цель  проверки: оценка  финансово-хозяйственной  деятельности,  эффективности
использования муниципальной собственности.   
Предмет  проверки: учредительные  документы;  годовые  и  периодические  бухгалтерские  и
статистические  отчёты;   лицензии на  осуществляемые  виды  деятельности;  финансовая
отчётность;  нормативные  правовые  акты  и  иные  распорядительные  документы,
обосновывающие  операции  с  муниципальным  имуществом;  договоры,  платёжные  и  иные
первичные документы; данные регистров бухгалтерского учёта.
Объект  проверки: муниципальное  унитарное  предприятие   «БарышЭнергоСервис» (  далее
МУП «БЭС».
Срок проведения  с 06 марта 2017 года по 21 апреля  2017 года
Проверяемый период:    за  2016 год и 1 квартал 2017 года. 
Общий объем проверенных средств составляет  в сумме 62823,О тыс. руб
Общая сумма нарушений составляет  в сумме 14573,9 тыс. руб.
Нарушения ведения бухгалтерского учёта  в сумме 1973,1 тыс. руб (п.,  2,2    классификатор
нарушений(
Неэффективное использование средств в сумме 126ОО,8 тыс. руб (п.,  3,7    классификатор
нарушений
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  допущены нарушения  ведения кассовых операций и иных нормативно
правовых актов.
  Так  согласно  отчета  о  финансовых  результатах  за  2О16  год  выручка  предприятия  от
реализации  тепловой  энергии  составила   всего   62823,О  тыс.  руб,   расходы  в  целом  от
деятельности  предприятия составили  66480,0тыс.руб,   при этом   получены убытки в сумме
4317,0тыс.руб.
 Всего  на  расчетный  счет  предприятия  в  виде  доходов  за  теплоснабжение за  период  с
01.01.2016г. по 31.12.2016г поступило  26456,0тыс.руб, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (14869,0) тыс.руб  доходы увеличились  на 11587,0тыс.руб  или на 78,9%



Предприятием  в противоречии  со  статьей 153 Жилищного Кодекса РФ допущена дебиторская
задолженность    за  отпуск  и  потребление  тепловой  энергии,  которая   по  состоянию  на
01.01.2017 г. с учетом долгов прошлых лет составила всего 8654,6 тыс.руб. 
По  состоянию  на  1  апреля  2017  года  задолженность  за  теплоснабжение  увеличилась   на
1946,0тыс.руб и составила 1О6ОО,6 тыс. руб или на 22,5%. 
По представленным данным предприятия,  всего за 2016год   на должников подано в суд 100
исковых  заявлений  на  общую  сумму  1058,2тыс.руб,  при  этом  через  судебных  приставов
перечислено на расчетный счет предприятия лишь 449,1тыс.руб , процент погашения от общей
суммы задолженности составил всего 5,2%.
За  3  месяца  2017г  количество  поданных  заявлений  составило  155  ед.  на  общую  сумму
1557,0тыс.руб,  из  них  принято  к  рассмотрению   судом  142ед.  на  сумму  1432,0  тыс.  руб,
взыскано О руб.  
Эти  данные  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что   на  предприятии  имеются  проблемы  с
постановкой работы по взысканию задолженности  с должников. 
В нарушении  Указаний центрального банка РФ от 11 марта 2014г № 3210-У   лица получившие
деньги под отчет,  своевременно не отчитываются. 
Так  например  механику  с  исполнением  обязанностей  снабженца    выдано  по  расходному
кассовому ордеру от  09.06.2016г  из кассы под отчет 2,7 тыс. руб , при этом авансовый отчет  за
№ 91 представлен лишь 22.06.2016г., тогда как  согласно   указания работник обязан отчитаться
не позднее 3 рабочих дней. 
Кроме того  в заявлении сроки сдачи отчетов без указания цели их использования значительно
завышались  до 58 календарных дней. (расходный кассовый ордер от 09.06.2016г №157 в сумме
5684руб) 
Вышеперечисленные факты создают условия для  бесконтрольного  расходования денежных
средств и использование их в личных целях.
 В  нарушении  статьи  135  Трудового  кодекса  РФ от  30.12.2001г  №197-ФЗ  в  Положении  не
указаны размеры  тарифных  ставок,  окладов  (должностных  окладов),   доплат  и  надбавок
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
системы доплат и надбавок стимулирующего характера,  что затрудняет проверку правильности
начисления заработной платы. 
Согласно Положения по оплате труда ремонтных и вспомогательных рабочих  на предприятии
практикуется  повременная  оплата  труда  на  основании должностных окладов,  за  фактически
отработанное  время,  ставки,  оклады  установлены  на  основании  приказа  Государственного
комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 31.03.1999 года № 81 ,
которое в Положении не прописано.
Главному бухгалтеру предприятиям должностной оклад  установлен в размере 30,0тыс.руб по
заключенному трудовому договору от 15.06.2015г №2. 
В  нарушении  ст.135.  Трудового  кодекса  РФ от  30.12.2001г  №197-ФЗ,  каких  либо  расчетов,
нормативных  документов  по  установлению  оплаты  труда  данному  работнику  комиссии  не
представлено, аналогичные нарушения  имеют место по всем работникам  аппарата управления
предприятия.
 При  проверки   табелей  учета  рабочего  времени   установлено,  что  согласно  приказа  и.о
директора предприятия от 08.04.2016г №БЭС0006а,  , главному бухгалтеру  предоставлено 3 дня
с 13.04.2016-15.04.2016г без сохранения заработной платы,  тогда как в табеле учета рабочего
времени эти дни не учтены, в связи с чем главному бухгалтеру излишне начислено за апрель
месяц 4,3тыс.руб
Следует  отметить,  что  расходы  организации  должны  отвечать  критериям  экономической
обоснованности, установленным статьей 252 Налогового кодекса РФ, то есть выполняться три
условия  –  расходы  должны быть  экономически  оправданы,  документально  подтверждены и
направлены на получение дохода, однако  предприятием не во всех случаях соблюдаются. 



Так в нарушении  ст.702 Гражданского кодекса РФ от 26 января 1996 года №14-ФЗ, приказа
Минфина России от 30.03.2015г №52н , п.3.1 договора, оплата по договорам производилась без
обязательных сметных расчетов и актов выполненных работ.
Таким образом согласно договоров за  май,  июнь,  июль,  август, сентябрь 2016г   незаконно
выплачено  всего 2О7,Отыс. руб. 
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 поощрительные выплаты  к разным юбилейным и праздничным  датам работающим
производится  за   счет  издержек  производства,    что  приводит  к  отрицательной  динамике
годовых  показателей предприятия.  Всего за проверяемый период выплачено премиальных в
сумме 58,0тыс.руб. 
При убыточности предприятия содержание заместителя директора с должностным окладом -
40,0тыс.руб,     при  наличии главного инженера,   юрисконсульта  ,  при наличии начальника
юридического  отдела,   контрольно-ревизионная  комиссии  МО  «Барышский  район»  считает
нецелесообразным.
В  нарушении  п.6.5  «О  порядке  ведения  кассовых  операций  юридическими  лицами  и
упрощенном  порядке  ведения  кассовых  операций  индивидуальными  предпринимателями  и
субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014г №3210-У:
-  в  платежных  ведомостях  на  выдачу  заработной  платы  на  общую  сумму  3О8,4  тыс.  руб
отсутствует подпись руководителя, главного бухгалтера.                   
В  нарушение  Плана  счетов  бухгалтерского  учета  и  инструкции  по  его  применению  от
31.10.2000г №94н, при проверке в котельных Редуктор,  котельной по ул. Луначарского г. Барыш
установлено,  ряд   основных  материальных  ценностей,  не  числившихся  в  регистрах
бухгалтерского  учета  предприятия,  в  том  числе:  сверлильные  и  токарные  станки,  емкость,
генератор, токарный наждак всего в количестве 23 объектов. ( инвентаризационная ведомость
прилагается)
Вновь приобретенное  оборудование в офисе предприятия общей стоимостью 26,6тыс.руб не
имеют инвентарных номеров.  (водонагреватель  стоимостью 4,8тыс.руб,  ноутбук  стоимостью
21,8тыс.руб.
На  основании распоряжений  о  закреплении  имущества  на  праве  хозяйственного  ведения
площадь  земельных  участков,  используемых  под  существующие  здания  котельных  и
вспомогательных сооружений, составила 2131,49м2, оплата за земельные участки в местный
бюджет не производиться
Согласно ст.7  Федерального  Закона  N  119-ФЗ  от  07.08.2001г.  (ред.  от  30.12.2001г.)  "Об
аудиторской деятельности,"ст.26  п.1   Закона от 14.11.2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных  унитарных  предприятиях" МУП  "БЭС"  ежегодно   подлежит  обязательной
проверке. 
 В нарушении федерального законодательства аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за
период с 1 января по 1 марта 2017 года в МУП «БарышЭнергоСервис» не проводился.
Анализ  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  показал,  что  в  нарушении  ст.  309
Гражданского  Кодекса  РФ  от  30.11.1994  года  №  51-ФЗ,  принятые  обязательства  должным
образом и в установленный срок не исполняются. 
Так  по состоянию на 01.01.2017 г. кредиторская задолженность составила 18650,0 тыс.руб, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост на 5850тыс.руб. или на
31,4%.
По  состоянию  на  01.03.2017г    кредиторская  задолженность  значительно  увеличилась  и
составила 21960,0тыс.руб, в том числе свыше 90 дней в сумме  1942,2тыс.руб. 
 Основные  кредиторы  ОАО  Ульяновскэнерго»  на  сумму  4345,0тыс.руб,  ООО  «Газпром
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межрегион газ Ульяновск», сумма 11947,0тыс.руб,    налоги — 4455,0тыс.руб.
По данным бухгалтерского учета на 01.01.2017г дебиторская задолженность составила всего
8654,6тыс.руб,  по состоянию  на 01.04.2017г  задолженность увеличилась на 1946,0тыс.руб или
на  22,5%.,  которая   образовалась  за  неуплату  потребителей  за  представленные  услуги  по
теплоснабжению.
В  связи  с  чем  Контрольно  ревизионная  комиссия  МО  «Барышский  район»
рекомендует:
1.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.
2.  В  соответствии  со   статьей  153  Жилищного Кодекса  РФ наладить  работу по  взысканию
задолженности за отпущенную тепло энергию.  
3.Руководствуясь  Указаниями 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»,
своевременно отчитываться по выданным авансовым суммам.
4.Разработать и утвердить нормативный документ по утверждению нормативов по определению
численности персонала, утвердить локальным нормативным документом структуру и штатную
численность сотрудников.
5.Оплату труда  работникам   Предприятия   привести  в  соответствии со   ст. 135  Трудового
Кодекс РФ,  с учетом приказа Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и
жилищной политике от 31.03.1999 года № 81.
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.Оплату  труда  по  гражданским  правовым  договорам  осуществлять  при  наличии  актов
выполненных работ, согласно  ст.702 Гражданского кодекса РФ от 26 января 1996 года, №14-ФЗ,
приказа Минфина России от 30.03.2015г №52н.
7.Объекты   основных средств поставить на учет в регистры бухгалтерского учета предприятия,  с
присвоением им  инвентарных номеров, в соответствии Плана счетов бухгалтерского учета и инструкции
по ее применению от 31.10.2000г № 94н.
8.В  целях  исключения  рисков  утраты  муниципального  имущества,  руководствуясь  ст.  309
Гражданского  Кодекса  РФ  от  30.11.1994  года  №  51-ФЗ, необходимо  усилить  контроль  за
состоянием дебиторской и кредиторской задолженности Предприятия.
9.Согласно ст.7  Федерального  Закона  N  119-ФЗ  от  07.08.2001г.  (ред.  от  30.12.2001г.)  "Об
аудиторской деятельности,"ст.26  п.1   Закона от 14.11.2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях" МУП "БЭС" ежегодно проводить аудит финансовой
(бухгалтерской) отчетности .
1О.В целях увеличения доходной части  местного бюджета необходимо оформить договора аренды
земельных участки, на которых расположены существующие котельные. 
11.За  выявленные  нарушения,  установленные  в  ходе  проверки  виновных  лиц  привлечь  к
дисциплинарной ответственности.
12.Информацию об устранении нарушений с  приложением копий документов представить в
контрольно ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 2О мая 2017
года.
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Возражений  или  замечаний  руководителя  или  иных  уполномоченных  должностных  лиц  на
результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии
Совета депутатов МО « Барышский район»                                               Кулишов С.А


