Контрольно-счетная палата Нытвенского городского округа

Информация о результатах контрольного мероприятия

<<Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия Жилищно-коммунального хозяйства п.
Уральский за 2020-2021 гг.>

проведения проверки: обращение Прокуратуры
Нытвенского района от 3|.0I.2022, распоряжение председателя КонтрольноОснования

счетной палаты Нытвенского городского округа от
Объект проверки: МУП }ККХ п. Уралъский.
Проверяемый период: 2a20-202l годы.
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.02.2022 Jф Зl03-03.

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия:
1.Основным видом деятельности муницип€Lпьного унитарного
гIредприятия <Жилищно-коммунаJIьное хозяйство>> Нытвенского района
Пермского края является управление эксплуатацией жилого фонда за

вознаграждение или на договорной основе.
2. Устав МУП ЖКХ п. Уральский содержит разделы, установленные п.
З,4 ст.9 Федерального закона от 14.11.2002 М 161-ФЗ <О государственных
муниципалъных предприятияхD.
З. По результатам финансово-хозяйственной деятелъности за 2020 год
предприятием получена прибыль в размере 2 505,00 тыс. руб. По результатам
финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год убыток составил 8 212,0
тыс. руб. (предварительный результат).
По результатам 2020 года прибыль от продаж составила б 118,0 тыс. руб.
В разрезе видов деятельности наибольшая прибыль получена по услугам
теплоснабжение |4 5З6,752 тыс. руб., наибольший убыток составил по виду
деятельности водоснабжение -6 117,75З тыс. руб. По результатам 2021 года
убыток от продаж составила 5 209,0 тыс. руб. В разрезе видов деятельности
наибольший убыток получен по услуге водоснабжение 10 215,679 тыс. руб.,
наибольший прибыль составила по виду деятельности теплоснабжение
8 926,195 тыс. руб.
В составе общехозяйственных расходов предприятия наибольший
удельный вес составляет оплата труда (2020 год62,04Уо,2021 год 59,56%).

4. По дебиторской и кредиторской задолженности происходит

рост

показателей. Увеличивается дебиторская задолженность населения в 2021 году
к2020 году 7|,2О^.
Общая сумма дебиторской задолженности по данным баланса на
3|.\2.2021 года составила37 09I,2|5 тыс, руб., что на 15 l97,2 тыс. руб. выше
объема задолженности, сложившейся на начало отчетного года.
Увеличение дебиторской происходит задолженности в том числе за очет
расчетов с покупателями и заказчиками на 9 56З,229 тыс. руб. расчетов с
прочими покупателями и заказчиками на 5 180,956 тыс. руб. по взносам на
капитальный ремонт общего имуrrlества многоквартирных домов.
Задолженность населения на 01.01.2021 года 4 5З1r,297 Tblc. руб., на 01 .0|.2022
года 1 5 7I] ,966 тыс. руб.
Объем кредиторской задолженности на 01.0|.2021 года составил 2|768,0
тыс.руб., на 01 .01.2022 года З7623,0 тыс.руб.
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АНализ Динамики кредиторской задолженнOсти пок€tзzul, что в 2021 году
В СРаВНеНИис2020 годом кредиторская задолженность увеличиласъ на 15 885,0
ТЫС. РУб. ПО итогам 2а21 года основн€ш задолженность сложилась перед ООО
<Свеза Уральский>> в объеме 28 002,245 тыс. руб.
5. Штатная численность работников предприятия к концу 202l года
увеличилаоь по сравнению с 202С годом на 2 единицы. (Среднесписочная
ЧИСЛеННОСТь За 202а год составила 89,9 человек, за 202| год 90,9 человек)
Перерасхода планового фонда оплаты труда работников предприятия за
2020,2021 год не установлено.
В хоДе выборочного анализа начислений оплаты труда административно-

управленческому персоналу нарушений Положения об оплате труда,

положения о стимулирующих выплатах работникам муп хtкх, утвержденных
приказами по предприятию, не установлено.
Установлено издание Приказов на ежемесячную премию работникам
предприятия за текущий месяц в начыIе следующего месяца, что не
сооТВетствует требованиям ст.9 Федер€IJIьного закона от 06. |I.201 1 г. Jф 402-ФЗ
<О бухгалтерском учете>>.
6. Субсидии в 2020 и 2021 году МУП ЖкХ п. Уралъский из бюджета
Нытвенского городского округа не rrредоставлялись,
Исполнитель: аудитор КСП Шашмурипа Т.А.

Информация о результатах контрольного мероприятия

<ПРОверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия <<Теплосеть))

Основания проведения проверки: обрашения Прокуратуры Нытенского
председателя Контрольно-счетной
района от 3 |.0I.2022, распоряжение
палаты от 01 .02.2022 N9 3/03-03.
Объект Проверки: Муницип€tльное унитарное предприятие
(далее - МУП <<Теплосеть>, Предприятие)
Проверяемый период: 2020-2021 годы

<<Теплосеть>>

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия:
1.МУП <<Теплосеть>> в проверяемом периоде осуществляло основIIую
ДеЯТельносТЬ по производству, передаче и распределению пара и горячей воды
в г.Нытва, мрн.Солнечный и мкр.Усть-Нытва.
С ВВеДеНиеМ в эксплуатацию котельных ООО кГазпром теплоэнерго
Киров> (г.Нытва, ул.Б.Матигорова, г.Нытва, пр.Металлургов), в течение 2O2l
ГОДа ПРОИСХОДИла Передача Прелприятием котельноЙ по адресу г.Нытва,
пр.Металлургов 4 арендодателю - АО <<Нытва> и производился вывод из
ЭКСПЛУаТации котельноЙ по адресу г.Нытвао ул.Гоголя 46 и тепловых сетеЙ в
П.УСТЬ-НыТВа, в связи с чем в течении 202| происходило увольнение

работников Предприятия.
2. По итогам 2020 года

и по итогам 2021года Предприятием получен

УбЫТОК. По итогам 2021 года получен убыток (после налогообложения) в
РаЗМере 1453 тыс.руб., что значительно ниже убытка 2020 года в размере 3||7З
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тыо.руб. На снижение размера убытка в первую очередь повлияло увеличение
ОбЪеМа Прочих доходов' а также происходило снижение объема выручки и
ОНИЖеНИе Объема себестоимости продаж в связи с выводом из эксплуатации
котельной и тепловых сетей.
З. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности на конец 202i1
ГОДа ТаКЖе ниЖе объема задолженности, сложившегося на конец 2020 года.
Объем дебиторской задолженности по итогам 2021 года составил 62|44,О
ТЫС.РУб., чТо на 69а77 тыс.руб. ниже объема задолженнооти, сложившеiтся на
НаЧаlrО 202\ года" Ссновными дебиторами на конец отчетного периода
яtsляIотся: население (физические лича) 38895,З тыс.руб.; юридические лицаз
индивидуаJIьные предприниматели в объеме 3 19i,9 тыс.руб"
Объем кредиторской задолженности на 3 i .|2.2021 года составил lЗ1442,0
ТЫС.РУб., ЧТО на 50807 тыс.руб. ниже объема задолженности, сложившейся на
нач€шо отчетного года. По итогам 2021
перед следуюrцими поставщиками:
ТеПЛОЭНерго Киров>>; 46З,2 тыс.руб. - ООО <Газпром мех{регионгаз Пермь>;
|45,3 тыс.руб. - ПАО <Энергосбыт>.
4. ФонД оплаты туда (объем начисленной заработной платы) за 2020 год
СОСТаВИЛ 33553,3 тыс.руб., за2021 год 22875,7 тыс.руб. Количество
работников
По штатному расписанию на начЕLло 202l год составило 118,1 ед., на З1.12.202|
года 8 штатных единиц.
По результатам выборочной проверки начисления огIлаты тРУда по
отдельным штатным единицам, нарушений не выявлено"
Объем предоставленных субсидий
бюджета Нытвенского
ГОРОДСКОГО ОКрУГа за2020-2021 годы составил 495|1,0 тыс.руб., в т.ч. средства
КРаеВОГО бюджета 467З6,1 тыс.руб., средства местного бюджета2774,9 тыс.руб.
ПРИ ВЫДеЛеНИИ СУбСИДИи на возмещение экономически обоснованного размера

5.

из

убытков связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов
при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению
и (или) горячему водоснабжению, в нарушение пунктов З.2, 4.1.3 Соглашения от

08,|2.2020 Jф 12 и пунктов 3.2.I,,4"T.3 Соглашения от 24.08.2021 Jф 318-п/1
СУбСидии Перечислены не на расчетный счет Предприятия, а ООО <Газпром
МеЖРеГИОнГаЗ Пермь> (третьеЙ стороне) на основании соглашения от

и

в

соглашения от 25.|2.2021 Jф 619l|2
оплату
обязательств по погашению задолженности Предприятия за поставку газа.
ПО УСЛОвияМ указанных соглашений Предприятие обязано предоставить
ГЛаВНОМУ РаСПОРяДиТелю бюджетных средств отчетность о выполнении
ПОКаЗаТеЛеЙ реЗультативности, установленных при выделении субсидии.
ПроверкоЙ установлено, что в нарушение п.4.3"3.1 Соглашения от 08.|2.202О
Jrгs12 И п. 4,З.7.2 Соглашения
24,08.2021
З 18-п/1, отчетность о
ДОСТИЖеНИи значениЙ показателеЙ результативности Предприятием в адрес
Управлением ){tКХ, благоустройства и транспорта администрации Нытвенского
городского округа не направлена.
09.|2.2020 JЮ 594l|2

от

Исполнитель: председатель КСП Черемных С.Г.

м
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Информация о результатах контрольного мероприятия

<<Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
lvlуниципального унитарного предприятия <<Жилищно-коммупальное хозяйство>r
Нытвенского район а за 2020-2021 гг.>>

1.Основание проведения контрольного lvlероприятия: обращение
ПРОКУРаТУры Нытвенского раЙона от 31.0l .2022 года, расirоряжение

шредседателя Контрольно-счетной палаты от 01 .02.2022jф 3/0З-03.
2. Объект проверки: МУП <Жилищно-коммуна-пьное хозяйства> Нытвенского
района Пермского края.
3.Проверяемый период деятельности: 2020 -202l годы.

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия:
1.Основным видом деятельнооти муниципаJIъного унитарного
пРеДПрияТия <Жилищно-коммунаJIьное хозяЙство>> Нытвенского раЙона

Пермского края является забор и очистка воды для питьевых и промышленных
нУжд"

2" На дату проверки в Устав предприятия не внесены изменения в связи
со сменой собственника.
3. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
предприятием получена прибыль (до налогообложения) в размере 1136,0
тыс.руб., чистая прибыль (за минусом
налога на прибыль) составила 163''0
тыС.рУб. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
прибыль составила 2З2З,0 тыс.руб., прибыль за минусом налога на прибыль

составила 1060,0 тыс.руб" (предварительныЙ результат).

По

данным

ПреДВарительного баланса предприятия за 202l год нераспределенная прибыль
на 31 декабря 202| года составила 20655,0 тыс.руб"
По результатам 2020 года прибыль от продаж составила ||432,0 тыс.руб.
В раЗреЗе видов деятельности наибольшая прибыль получена по услугам
воДоснабжения б177,0 тыс.руб., наименьшая по услугам по подключению к
системам центр€Lпизованного водоснабжения 19,0 тыс.руб. По результатам202l
года прибыль от продаж составила 6676,0 тыс.руб.
В составе общехозяйственных расходов предприятия наибольший
удельный вес составляет оплата труда (2020 год 55,9О/о,2021 год 50,8%).
ПО дебиторской
кредиторской задолженности наблюдается
ТеНДеНЦИЯ к сНИжению. Вместе с тем, наблюдается рост дебиторской
задолженности населения в 2020 году к 2019 году |2,8Уо, в 2021 году к 2020
году l2,5o^.

4.

и

Объем дебиторской задолженности на 01.01 .202| года соотавил lЗ781,2
тыс.руб., на 01 .0I.2022 года ||2З9,2 тыс.руб. Анализ динамики дебиторской
задолженности показал, что в 2020 году в сравнении с 20|9 годом
задолженность снизилась на l756,6 тыс.руб., в т.ч. за счет расчетов с
покупателями и зак€вчиками на |7З9,1 тыс.руб., расчетов по н€lлогам и сборам
на 579,2 тыс.руб. Одновременно наблюдается рост задолженности по расчетам
по соци€Lльному страхованию и социальному обеспечению на 474,6 тыс.руб.,
расчетам с разными дебиторами и кредиторами на239,0 тыс.руб.
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В

202I году в сравнении с 2а20 годом также наблюдается снижение
задолженности на 2542,2 тыс.руб. Рост наблюдается по расчетам с
разными
лебиторами и кредиторами на 2З9,а тыс.руб"
объем кредиторской задолженности на 01 .о\.2о21 года составил 13301,8
тыс"руб., на 01 .0I.2022 года 11351,7 тыс.руб. Анализ динамики кредиторской
задолжеНности пок€вал, что
2а20 гоДу
сравнении
2019 годом
задолженность снизилась на 16б6,8 тыс.руб., в т.ч, по расчетам с поставщиками
и подрядчиками на 1687,0 тыс.руб., lrо расчетам по н€шогам и сбора на 209,8
тыс"руб. Одновременно наблюдается рост задолженности по расчетам с
покупателями и заказчиками на 126,6 тыс.руб"
В 202l году также наблюдается снижение задолженности в сравнении Q
2020 годом на 1950,1 тыс.руб., в т.ч. по расчетам с поставщиками и
подрядчиками на ЗOз7 тыс.руб. Рост задолженности наблюдается по
расчетам
по социаJIьному страхованию на 28З,5 тыс.руб., расчетам с персоналом по
оплате труда на 315,6 тыс.руб., rIо расчетаМ с р€вными дебиторами и
кредиторами на 463,9 тыс.руб., расчетам цо нilJIогам и сборам на246,2 тыс.руб.
5. Предприятием в 2021 году предоставлен заем муП <Новоильинский
коммун€Lльный сервис))
размере 1000,0 тыс.руб. путем перечисления
денежных средств на счет третьего лица, что не было Iтредусмотрено Уставом

в

в

с

в

предприятия.
6. Штатная численность работников предприятия в 2о21 году возросла по
сравнению с 2020 годом на 17 ециниц в связи с передачей собственником
имущества
хозяйственное ведение для окzвания услуг водоснабжения
объектов в сельской местности, что также повлияло на снижение прибыли
предприятия по услугам водоснабжения.
7. Перерасхода планового фонда оплаты Труда работников предприя-гия
за2020,2021 год не установлено.
ходе выборочного анализа начислений оплаты труда
административно- управленческому персоналу нарушений положения об
оплате труда, Положения о стимулируюtцих выплатах работникам муп пtкх,,
утвержденных приказами по предприятию, не установлено.

в

8. В

Установлено издание Приказов на ежемесячную премию работникам
предприятия за текущии месяц в нач€Lле следующего месяца, что не
соответствует требованиям ст.9 ФедерzLльного закона от 06.1 1 .201 1 г. м 402-Фз
кО бухгалтерском учете)).
9. Субсидии, предоставленные в 2020 гоДу из бюджета Нытвенского
городского округа сверх фактически произведенных предприятием
расходов на
сумму 20697 руб., возвращены в доход бюджета округа. По субсидиям,
предоставленным в 2021 году
из бюджета
округа!
нецелевого
использования
не установлено.

Исполнитель: инспектор КСП Кирьянова Н.Е.

