
Информация 

по результатам проведенной проверки МУП «УК «Жилой дом» 

  г. Павловский Посад                                                                 29 июня 2015г. 

        В ходе проведения проверки муниципального унитарного предприятия 

«Управляющая компания «Жилой дом» 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 31.12.2014 года и текущий 

период 2015 года установлено следующее: 

1. Нарушение ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в части 

расхождения размера Уставного фонда с размером Уставного капитала, 

отраженного в бухгалтерском балансе за 2014 год. 

2.  Нарушение Положения по бухгалтерскому учету, утвержденного 

Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, в части не отражения плана 

бухгалтерских счетов в учетной политике.   

3. Занижение суммы прочих доходов за 2014 год в сумме 366,2 тыс. рублей 

в связи с нарушением Положения «Об аренде движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в собственности городского поселения 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области» утвержденного Решением Совета депутатов Города от 

23.01.2014 №1/1 в части недоначисления арендной платы.  

4. 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 7,4 тыс. рублей 

(отсутствие первичных учетных документов). 

5. Нарушение требований Положения №373-П и Указаний № 3210, в 

части оформления служебных записок о выдаче денежных средств под отчет. 

6. Необоснованное завышение себестоимости в сумме 153,6 тыс. рублей, в 

связи с отсутствием документов, подтверждающих расходы на оплату 

сотовой связи. 

7. Необоснованное расходование денежных средств в сумме 14749,6 тыс. 

рублей на выплату премии руководителям, специалистам и служащим МУП 

«УК «Жилой дом» в 2014 году при убыточном результате работы 

предприятия, при недостаточности денежных средств на уплату налогов и 

сборов. 

8. Необоснованное завышение себестоимости в связи с необоснованным 

расходованием денежных средств в сумме 4510,0 тыс. рублей, в части 

выплаты премии рабочим-повременщикам в 2014 году, профессии которых 

отсутствуют в Приложении к Коллективному договору, утверждающем 

конкретный размер премий. 

9. Завышение себестоимости продаж за 2014 год в сумме 56,6 тыс. рублей, 

в связи с необоснованным начислением и выплатой премий рабочим-

повременщиков в завышенных размерах. 

10. Завышение себестоимости продаж за 2014 год в сумме 692,1 тыс. 

рублей, в связи с необоснованным начислением и выплатой доплаты за 

расширенную зону обслуживания в завышенном размере, либо 

сотрудникам, которые не утверждены приказами директора предприятия о 

доплате. 

11.  Завышение себестоимости продаж в сумме 0,8 тыс. рублей, в связи с 

необоснованным начислением и выплатой надбавки за классность в 

части завышение часов, отработанных водителями на линии.  

12. Завышение себестоимости продаж в сумме 8,5 тыс. рублей, в связи с 

необоснованным начислением и выплатой премии водителям за 

фактически неотработанное количество часов.  

13. Непроведение процедуры списания 3 единиц автотранспорта, 

находящихся в нерабочем состоянии в связи с физическим износом, для 

уменьшения налоговой нагрузки и себестоимости продаж. 



14. Завышение прочих расходов в связи с необоснованным списанием 

дебиторской задолженности в сумме 298,0 тыс. рублей, в связи с 

отсутствием полного пакета документов, подтверждающего возникшее право 

на списание дебиторской задолженности, а также не отражение списанной 

дебиторской задолженности за бухгалтерским балансом на счете 007.  

15. Завышение прочих расходов в связи с необоснованным отражением 

части затрат в составе прочих расходов в сумме 5458,1 тыс. рублей 

(материальная помощь в связи со смертью близких родственников, штрафы за 

нарушение налогового законодательства, премии к юбилейным и 

праздничным датам). 

16. Неэффективное использование средств на уплату пеней в сумме 520,0 

тыс. рублей, в связи с несвоевременной уплатой НДС и НДФЛ. 

17. Неперечисление части прибыли в бюджет Города в сумме 605,3 тыс. 

рублей, так как предприятием по строке 2400 Отчета о финансовых 

результатах за 2014 год по итогам деятельности отражен убыток в размере 

6691 тыс. рублей. Однако, в ходе проверки установлено, что в связи с 

необоснованным занижением суммы прочих доходов в размере 366,2 тыс. 

рублей, необоснованным завышением себестоимости продаж в размере 

5268,0 тыс. рублей и необоснованным завышением прочих расходов в 

размере 5756,1 тыс. рублей сумма чистой прибыли должна составлять 2421,2 

тыс. рублей. Соответственно сумма части прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет Города за 2014 год - 605,3тыс. рублей (2421,2*25%). 

18. Нарушение п.2 ст. 8, ст. 131 и п.2 ст. 223 Гражданского кодекса РФ, в 

части отсутствия регистрации в ЕГРП зданий и нежилых помещений, 

переданных МУП «УК «Жилой дом» в хозяйственное ведение, за 

исключением нежилого административного здания, общей площадью 2212,1 

кв.м., расположенного по адресу: МО, г. Павловский Посад, пер. Корнево-

Юдинский, д.3, пом.2 общей остаточной стоимостью 1731,7 тыс. рублей 

19. Неэффективное использование имущества, в части недополучения 

доходов от аренды имущества в сумме 720,3 тыс. рублей, в связи с 

отсутствием договоров аренды на используемые здания и помещения. 

20. Несоответсвие тарифов за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирных жилых домах для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 



многоквартирным домом, отраженный в справках ОАО «Жилсервис-Посад», 

тарифам, утвержденным Постановлением № 427 и № 577. 

По результатам проверки в адрес организации направлено 

представление об устранении выявленных нарушений. 

Контрольно-счетная палата Павлово-Посадского муниципального 

района также уведомила администрацию городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района, как учредителя МУП 

«УК «Жилой дом», и Главу городского поселения о нарушениях, выявленных 

в ходе проведенной проверки.   

 

         

Председатель Контрольно-счетной 

палаты                                                                                                В.А. Нестеров 
 


