
Информация 

по результатам проведенной проверки МУП «Энергетик» 

  г. Павловский Посад                                                                 08 июля 2015г. 

В ходе проведения проверки муниципального унитарного предприятия 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Энергетик» по вопросу законности расходования бюджетных средств, 

эффективности использования муниципального имущества, правильности 

формирования прибыли и перечисления части прибыли, остающейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 

период с 01.01.2014 по текущий период 2015 года, установлено следующее: 

1. Нарушение ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 №»161-ФЗ 

«О государственных и муниципальный унитарных предприятиях» и 

п.7.11 Устава МУП «Энергетик», в части не прохождения директором 

МУП «Энергетик» аттестации. Данный порядок собственником имущества 

не разработан. С директором МУП «Энергетик» ежегодно заключается 

срочный трудовой договор сроком на 1 год. 

2. Включение авансовых выплат за 6 или 9 месяцев по итогам 

работы за год в Положение о выплате вознаграждений по итогам работы 

за год (Приложение №11 к Коллективному   договору на 2012-2014 год) 

без подведения итогов на заседании балансовой комиссии, что 

противоречит Закону №161-ФЗ. 

          3. Несоответствие Учетной политики организации действующему 

законодательству, в части не отражения порядка ведения кассовых операций 

в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства». 

4. Необоснованное завышение себестоимости в связи с 

неправомерным начислением и выплатой надбавки за классность 

водителям за 2014 годы в сумме 44,6 тыс. рублей за дни, когда по путевым 

листам водитель на линию не выезжал.  

          5. Необоснованное завышение себестоимости за 2014 год в связи с 

выплатой премии водителям при простое более 3 дней в сумме 743,0 тыс. 

рублей, что противоречит приложению №7 «Положение о премировании 

рабочих-повременщиков» к Коллективному договору МУП «Энергетик», 

согласно которому, при простое транспортных средств (ремонт) более 3-х 

дней, премия рабочим не начисляется.  

6. Выплата премии руководителям, специалистам и служащим 

МУП «Энергетик» при невыполнении плана сбора валовой выручки и 

убыточности работы предприятия за 1 квартал 2014  и 2015 годов в 



нарушение приложения №8 «Положение о премировании руководителей, 

специалистов и служащих МУП «Энергетик» к Коллективному договору, 

согласно которому,  руководители, специалисты и служащие всех 

структурных подразделений премируются за выполнение плана сбора 

необходимой валовой выручки в размере не менее 90% от начисленных 

месячных сборов валовой выручки.  

7. Необоснованное завышение себестоимости в связи с выплатой 

аванса годового вознаграждения уволенным работникам в размере 42,5 

тыс. рублей, что противоречит приложению №11 «Положение о выплате 

вознаграждений по итогам работы за год работникам МУП «Энергетик» к 

Коллективному договору, согласно которому работники, уволившиеся до 

истечения календарного года по собственному желанию или переводом в 

другую организацию, лишаются права на получение вознаграждения.  

8. Нарушение Положения 373-П и п.2.10 Учетной политики в части 

непредставления в срок авансовых отчетов. 

9. Нарушение Постановления Госкомстата Российской Федерации 

от 05.01.2004 №1 в части оформления документов (маршрутных листов, 

командировочных удостоверений, авансовых отчетов). 

10. Нарушение ст. 9  Федерального закона от 06.12.2011  №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»,  Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 

№10/99 (далее – ПБУ 10/99)   и Положения  «О порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ», 

утвержденного  Банком России от 12.10.2011 №373П (далее – Положение  

№373-П) и Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций с юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее 

– Указание № 3210-У), в части увеличения себестоимости в связи с 

неподтвержденными расходами подотчетных лиц в сумме 1,2 тыс. рублей. 

11. Необоснованное завышение прочих расходов в связи с 

начислением материальной помощи в 2014 - 2015 годах в сумме 525,0 

тыс. рублей, в том числе 2014 год- 440,5 тыс. руб., 2015 год – 84,5 тыс. 

рублей, что противоречит приложению №5 «Положение об организации 

заработной платы работников МУП «Энергетик» к Коллективному договору, 

согласно которому материальная помощь не включается в состав 

компенсационных и стимулирующих доплат, которые относятся на расходы 

предприятия.  

          12. Завышение объема работ по ремонту кровли котельной 

«Городок» в сумме 178,4 тыс. рублей, в связи с завышением объемов, 

указанных в Акте выполненных работ. 



13. Необоснованные выплаты надбавки за классность водителям за 

апрель 2015 года в сумме 17,8 тыс. рублей за дни невыезда на линию, что 

противоречит приложению № 5 «Положение об организации заработной 

платы МУП «Энергетик» к Коллективному договору, согласно которому 

надбавка за классность водителям начисляется на оплату часов работы 

автомобиля непосредственно на линии. 

14. Необоснованные выплаты премии водителям за апрель 2015 

года в сумме 330,1 тыс. рублей при простое водителя более 3-х дней, что 

противоречит приложению №7 «Положение о премировании рабочих-

повременщиков» к Коллективному договору, согласно которому водителям 

автомобилей и машинистов механизмов (экскаватор, бульдозер, ямобур и т.д.) 

премия начисляется при условии выхода транспортных средств на линию.  

15. Неэффективное использование имущества МУП «Энергетик», в 

части предоставления в аренду имущества при наличии задолженности по 

арендной плате за арендатором, а также необоснованное кредитование 

арендатора. 

          16. Завышение прочих расходов в 2014 году в связи с 

необоснованным списанием дебиторской задолженности в сумме 919,7 

тыс. рублей, так как полный пакет документов, подтверждающий возникшее 

право на списание дебиторской задолженности отсутствует. 

17. Нарушение пункта 77 ПБУ №34 в части не отражения 

списанной дебиторской задолженности за 2014 год за бухгалтерским 

балансом на счете 007. 

18. Нарушение ст.131 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в части не прохождения государственной регистрации 

недвижимого имущества, полученного на праве хозяйственного ведения 

МУП «Энергетик», а именно: здания (котельные, насосные станции, 

водонапорные станции, гаражи, ангар, административные здания), 

сооружения (артскважины, иловые пруды, железобетонные резервуары, 

колодцы, очистные сооружения). 

 

Директором МУП «Энергетик» к Акту представлены возражения от 

03.07.2015 №1472, на которые Заключение Контрольно-счетной палатой 

Павлово-Посадского муниципального района направлено Заключение от 

08.07.2015 № 231.  

По результатам проверки в адрес организации направлено 

представление об устранении выявленных нарушений. 

Контрольно-счетная палата Павлово-Посадского муниципального 

района также информировала Главу и Администрацию Павлово-Посадского 

муниципального района, городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района, как учредителей МУП «Энергетик», о 

нарушениях, выявленных в ходе проведенной проверки.   

         



 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты                                                                                                В.А. Нестеров 


