
Контрольно-счетная палата Нытвенского городского округа

lIнфорпrачlIя
о результатах контрольного мероприятия

<fIроверка финансово-хозяйственной деятельности МУП <<НовоrrльинскLrir

коммунальный сервис)> в части обосноваrrности расходов, I}клIочаеNIых_в себестоимость
(тариф) оказываемых услуг и проверка исполнения показате;rей результативности,
установленных при предоставлении субсидий из бюджета Нытвенского городского

округа)
Основания проведения прOверки: план работы КСП НытвенскоГо ГО на

2022 год, распоряжение КСП Нытвенского ГО от 10.05.2022 },{Ъ 6, распоряжение
администрации округа от 27.04.2022 ]tГs 686-р.

Объект проверки: N4унитtипальное унитарное предприятие
(Новоильинский коммунальный сервис)) муниципального образования
<<Нытвенский городской округ) (лалее N4УП <<Новоильинский КС>,
Предприятие)

Проверяемый пери од: 2020-202I годы.
Исполнитель: аудитор КСП Шашмурина Т.А.

Основные результаты контрольного мероприятия:
1\4УП <<Новоильинский КС) в проверяемом периоде осушествляло

деятелъность по производству тепловой энергии, водоснабжению}
водоотведению в рп. Новоильинский.

Стоимостъ баланса за 2021 год, значительно увеличиласъ, основное

увеличение происходит за счет увеличения объема основных средств, объема
будущих периодов, заемных средств, и по показателям дебиторской и
кредиторской задолженности.

По итогам 2021 года предприятием получен убыток в размере 717В,6 тыс.

ру6., что выше убытка, полученного в 2020 году на З700,0 тыс, руб. Основной
причиной увеличения размера убытка, является разница между размером
утвержденного экономически обоснованного тарифа и тарифом, рассчитанным
предприятием, а также значительный объем потерь тепловой энергии.

По итогам 2021 года дебиторская задолженность составила В2В5,1 тыс.

руб., кредиторская задолженность составила |27]],4 тыс. руб. Показатели

дебиторской и кредиторской задолженности в 2021 году по сравнениЮ с

2020 годом увеличились на 1664,45 тыс. руб. и 3В06,15 тыс. руб.
соответственно.

Основными дебиторами являются население (физические лица)

рп. Новоильинский в сумме 7875,2Tbtc. руб.; юридические лица и

индивиду€шьные предприниматели в сумме 338,82 тыс. руб.
Объем кредиторской задолженности увеличился в основном за счет

задолженности МУП <<Новоильинский КС) перед поставшиками и
подрядчиками (ПАО <Энергосбыт>>, ООО <Газпром Межрегонгаз Перпtь>>), В

202| году задолженность составила 10996,4 тыс. руб.) что на З914,9 тыс. рУб.
больше чем в 2020 году и за счет задолженности по налогам и сборам, которая
в2021 году составила 1007,0 тыс. руб., что на3З7,8 Tbic. руб. больше чем в 2020
гоДУ.
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Объем выработки тепловой энергии МУП <Новоильнский КС> за 2О2|
ГОД СОСТаВИЛ 13 488,9 Гкал, потери составили 5 751,2 Гкал или 42,6 О/о. Из
общего объема потребленной тепловой энергии 71З7,68] Гкал, принято
населением 6294,462 Гкал или 8 |,З Уо.

В себестоимости наибольший уделъный вес 46ОА, составляет
приобретенный для производства тепловой энергии газ, 26,6 О/о это расходы на
ЭЛеКТРИЧеСКУЮ ЭНеРГИЮ, И РаСХОДЫ На ОПЛаТУ ТРУДа СОСТаВИЛИ \4,8 О/о.

,Щополнительно в себестоимость оказываемых услуг включены затраты на
вспомогательное производство транспортного цеха в сумме 67605З,28 руб,
Итого затраты производства составили25 |70 642,92 ру6.

Исходя из представленной информации все произведенные
МУП кНовоильинский КС> связаны с основными видами оказываемых им
Услуг, между тем, учитывая значительный объем потерь тепловой энергии, они
не привели к получению доходов.

За 2021 год объем предоставленных субсидий составил - 6206,879 тыс.
руб. (бюджет Нытвенского городского округа - 70,З4З тыс. руб.; Краевой
бюДжет - 6|З6,5З5 тыс. руб.). Отчет о достижении значений показателей
реЗУльтативности, в соответствии с требованиями Соглашений о
предоставлении субсидий получателем субс идий не предоставлен. Обязанность
По оценке достижений, установленньlх показателей Главным распорядителем
Не ВыПоЛНена. В рамках проведения контрольного мероприятия установлено,
что Целевые показатели, определенные соглашениями о предоставлении
субсидий в2021 году, не достигнуты.

Анализ выполнения целевых показателей запланированных в рамках
Соглашений о предоставлении субсидий МУП <<Новоильинский КС>:
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Nb, дата

соглашения

наименование
целевого показателя

Задолженность*, тыс. руб. отметка о
выполнении
показателя

на
01 .01 .202 1

на
0|.01 .2022

увели.tение
(сниrкение)

от
24.12.2020
Jф 318-п/2

Отсутствие прироста
задолженности ТСО
за ТЭР в период с
01.01.2021 до
з|.12.202|

l639,0 l 8б0,1 22.I

не выполнен

от
2].l2.202I
Nьз

уменьшение
задолженности
перед кредиторами в
сумме 4800000 руб.

не выгtолнен, в
2021 году

происходит
рост

задолженности

Председатель
нытвенского

Контрольно-счетной палаты
городского округа а.z/#/

Черемных С.Г.


