
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности  

в муниципальном унитарном предприятии городского округа  

Красноперекопск Республики Крым «Тепловые сети» 

 

Контрольно-счетной палатой городского округа Красноперекопск 

Республики Крым в соответствии с пунктом 2.1 Плана работы Контрольно-

счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2016 

год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты городского 

округа Красноперекопск Республики Крым от 25.12.2015  №23
1
, на основании 

распоряжений председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым от  29.01.2016 №2-р, от 25.02.2016 № 5-р 

проведено контрольное мероприятие: проверка финансово-хозяйственной 

деятельности в муниципальном унитарном предприятии городского округа 

Красноперекопск Республики Крым «Тепловые сети» за период с 01.01.2015 по 

31.01.2016. 

Целью контрольного мероприятия являлось определение правильности 

формирования финансового результата и оценка результатов финансово-

хозяйственной деятельности  на объекте – муниципальное унитарное предприятие 

городского округа Красноперекопск Республики Крым «Тепловые сети» (далее – 

предприятие, МУП «Тепловые сети»). 

 В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:  

нарушений на общую сумму 821198,85 руб., в том числе: 

-  занижение доходов на сумму не подтвержденной кредиторской 

задолженности 316612,25 руб.; 

- в проверяемом периоде предприятием произведены необоснованные 

расходы  в общей сумме 18086,60 руб., из них за счет необоснованно начисленной 

и выплаченной заработной платы в сумме 9923,34 руб., и как следствие излишнее 

начисление на заработную плату и перечисление во внебюджетные фонды в 

сумме 1751,85 руб., за счет сверхнормативного списания топлива (бензина) на 

сумму 5930,63 руб., за счет завышения стоимости выполненных ремонтно-

строительных работ на сумму 480,78 руб.; 

- неправомерное списание в состав расходов текущего периода затрат на 

разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, что в результате привело к завышению себестоимости и занижению 

прибыли за 2015 год в сумме 486500,00 рублей. 

Также, установлены другие нарушения требований законодательства 

Российской Федерации:  

- нарушения норм и требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в 

части не зарегистрированного права хозяйственного ведения на недвижимое 

имущество, а также нарушение требований ГК РФ при заключении отдельных 

договоров гражданско-правового характера, содержание которых не позволяет 

установить объем выполненных работ, оказанных услуг, отсутствуют данные 

о формировании цены и определении стоимости по видам конкретных оказанных 



 

 

услуг, не отражен факт исполнения обязательств по количественным, 

качественным и ценовым показателям; 

  - нарушение требований Трудового кодекса РФ, Коллективного договора на 

2015-2017 год, Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы", которые привели к 

доначислению заработной платы работникам МУП «Тепловые сети»;  

- нарушение Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ  "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 и Положения о закупках, 

в части формирования Плана закупки товаров (работ, услуг) в МУП «Тепловые 

сети».  

          В ходе проверки все стоимостные нарушения устранены, отражены в 

бухгалтерском учете предприятия, а также осуществлена корректировка 

показателей годовой отчетности. 

         Кроме того, установлено превышение в 2015 году максимально 

допустимых объемов потерь и неучтенных расходов, т.е. фактические тепловые 

потери превышены на 9,4% или на 6043,5 Гкал, что привело к 

сверхнормативным расходам в сумме 4753937,97 руб. (без НДС). 

Сверхнормативные потери списаны на расходы предприятия в общей сумме 

5609634,76 руб. с учетом НДС. 

Контрольным мероприятием установлено, что в нарушение р.7 Устава 

предприятия аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности МУП 

«Тепловые сети» по итогам 2015 года не осуществлялась, анализ эффективности 

деятельности предприятия в проверяемом периоде Администрацией города не 

проводился (п.4.3 Постановления Главы Администрации от 14.07.2015 №254). 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты от 08.04.2016 №11, направлен в адрес 

председателя Красноперекопского городского совета, главе Администрации  

города Красноперекопск и в  МУП «Тепловые сети». 

В рамках соглашения о порядке взаимодействия и на основании 

письменного обращения отчет о результатах направлялся в правоохранительные 

органы. 

 

 

 


