
 ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

по проверке финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного 

предприятия города Кимры "Городское хозяйство" за 2019-2020 годы  

 

г. Кимры                                                                                                                20 декабря  2021 года 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Статьи 157, 265, 270  Бюджетного Кодекса РФ, статья 11 Положения о контрольно-

счетной палате города Кимры, утвержденного решением Кимрской городской Думы от 

26.04.2013 №225, пункт 3.2 плана деятельности Контрольно-счётной палаты города Кимры на 

2021 год, утверждённого приказом председателя Контрольно-счётной палаты от 18.12.2020 № 3,  

распоряжение Контрольно-счётной палаты города Кимры о проведении контрольного 

мероприятия от 12.08.2021 № 2. 

2. Предмет контрольного мероприятия: 

Нормативные и правовые документы, бухгалтерская отчетность, регистры 

бухгалтерского учета, первичные учетные документы, банковские и кассовые документы, 

договоры, соглашения, контракты, приказы, расчетные ведомости. 

3. Объект контрольного мероприятия: 

МУП "Городское хозяйство", Администрация города Кимры, организации   и 

учреждения всех форм собственности, имеющие договорные отношения с МУП "Городское 

хозяйство".                                                                                                                                                                                                                                 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27 августа 2021 года  по 20 

декабря  2021 года. На основании распоряжения № 2/1 от 25.10.2021г. проверка продлевалась в 

соответствии с положениями Регламента контрольно-счетной палаты.  

5. Цель контрольного мероприятия: 

Определение законности, эффективности и рациональности использования средств, 

полученных для обеспечения функционирования учреждения и ведения финансово-

хозяйственной деятельности. 

6. Проверяемый период: 2019 год – 2020 год. 

7. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

При проведении контрольного мероприятия проверены средства учреждения в объеме  

317 148,0 тыс. руб., в том числе: 

- за 2019 год - 81 963,0 тыс. руб.; 

- за 2020 год - 235 185,0 тыс. руб. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен Акт № 2 от 20 

декабря 2021 года. 

8. Сведения о полученных письменных замечаниях по акту по результатам 

проверки: 

Возражения на Акт проверки МУП "Городское хозяйство"  не представлены. 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Собственником имущества не в полной мере осуществлены права собственника, 

предоставленные Федеральным законом № 161-ФЗ, а именно: 

В нарушение пункта 1 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ: 

- собственником имущества не была утверждена бухгалтерская отчетность МУП 

"Городское хозяйство"; 

- собственником имущества не определен порядок составления, утверждения и 

установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

унитарного предприятия; 

- собственником имущества не утверждены показатели экономической эффективности 

деятельности унитарного предприятия и порядок контроля их выполнения; 
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- собственником имущества в проверяемом периоде не было принято 

решение о проведении обязательной ежегодной аудиторской проверки независимым аудитором 

бухгалтерской отчетности МУП "Городское хозяйство". 

В нарушение пункта 2 статьи 21 Федерального закона № 161-ФЗ собственник имущества 

не установил порядок аттестации руководителя МУП "Городское хозяйство". 

В нарушение пункта 3 статьи 21 Федерального закона № 161-ФЗ собственником 

имущества не определены порядок и сроки отчета руководителя МУП "Городское хозяйство" о 

деятельности предприятия. 

В нарушение пункта 3 статьи 26  Федерального закона № 161-ФЗ собственник 

имущества не определил порядок предоставления годовой отчетности и иных документов для 

МУП "Городское хозяйство". 

2. Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 24.12.2019 № 772-

па в части наделения МУП "Городское хозяйство" статусом единой теплоснабжающей 

организации принято с нарушением действующего законодательства по следующим 

основаниям: 

Согласно пункту 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ) уполномоченные органы должны 

осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения. 

Постановлением Главы города Кимры от 25.06.2014 № 14-пг утверждена схема 

теплоснабжения города Кимры Тверской области на период 2014-2029 годов. 

Вышеуказанным Постановлением статусом единой теплоснабжающей организации 

предлагается наделить МУП "ВКХ", ООО "Тверьэнергогаз" филиал г.Кимры и ООО 

"ГорЭнерго". 

Актуализация схемы теплоснабжения после принятия Постановления вплоть до 

настоящего времени органом местного самоуправления не осуществлялась. 

В соответствии с пунктом 3 Раздела II Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации (далее - Правила), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

08.08.2021 № 808,  статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа, городов федерального значения решением  главы местной 

администрации городского округа. 

Постановление № 772-па от 24.12.2019г. о наделении МУП "Городское хозяйство" 

статусом единой теплоснабжающей организацией принято в нарушение Правил не Главой 

муниципального образования, а администрацией г.Кимры. 

Кроме того, при утверждении Постановления об определении единой теплоснабжающей 

организации схема теплоснабжения не утверждалась и не актуализировалась, в ранее 

утвержденной схеме МУП "Городское хозяйство" в качестве теплоснабжающей организации не 

поименовано. 

3. По вопросу поставки тепловой энергии за период 2019-2020 годов  установлена 

недополученная выручка в сумме 39 266,2 тыс.руб. и финансовые потери в сумме 6 590,1 

тыс.руб., что позволило бы покрыть 44,2% кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками, образовавшейся по состоянию на 31.12.2020 года (45 856,3/103 843,0х100). 

Данные выводы сделаны на основании следующего: 

Приказами ГУ "Региональная энергетическая комиссия" от 15.08.2019 № 121-нп и от 

19.12.2019 № 398-нп установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП 

"Городское хозяйство", на 2019 год и 2020 год, а также приказом РЭК от 31.01.2020 № 9-нп  для 

МУП "Городское хозяйство" утвержден тариф на услуги по передаче тепловой энергии. 

При утверждении тарифов на основании технико-экономических показателей и 

материалов, представленных Предприятием на рассмотрение, определены необходимая валовая 

выручка, размер расходов, объем выработки тепловой энергии, размер потерь теплоэнергии и 

объем полезного отпуска. 
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В 2019 году фактическая выработка тепловой энергии превысила заложенную в 

тарифе на 5 835,06 Гкал, или на 10,25%, что  должно было увеличить выручку предприятия. 

Однако, по факту выручка МУП "Городское хозяйство" в 2019 году ниже тарифной на 

19 422,0 тыс.руб., или на 22,1%. 

При росте выработки на 10,25% выявлен рост потерь теплоэнергии на 29,76% по 

отношению к установленному тарифом нормативу. 

При отсутствии крупных аварий (подтверждается данными Раздела V отчета № 1-ТЭП) 

и, поскольку величина полезного отпуска теплоэнергии определена на основании счетов, 

выставленных Предприятием потребителям, КСП пришла к выводу о неполноте  

предъявленных потребителям счетов за поставленную теплоэнергию. 

С учетом установленного приказом РЭК № 121 норматива потерь - 16,30% неучтенный 

полезный отпуск в 2019 году составит 18 258,04 Гкал. 

Исходя из установленного тарифа в размере 1897,58 руб./Гкал расчетная величина 

выпадающих в 2019 году доходов составила 34 646 091,54 руб. (18258,04 Гкал х 1897,58 руб.). 

Сравнительный анализ производственных показателей и выручки за 2020 год показал, 

что при снижении выработки на 8,1% полезный отпуск снижен на 10,1%, при этом уменьшение 

фактической выручки, в сравнении с выручкой, учитываемой при установлении тарифа, 

составило 13,5%. 

Расхождение в выручке частично объясняется переходящим сальдо по начислениям за 

декабрь - в сумме 4 021,6 тыс.руб., оставшиеся расхождения в сумме 4 620,1 тыс.руб. являются 

предположительно неучтенным в выставленных счетах Предприятия отпуском. 

Согласно Разделу V отчета № 1-ТЭП в 2020 году аварийность в системах 

теплоснабжения отсутствовала. 

Завышенный процент потерь теплоэнергии в сети на 2,21% (19,13% факт, 16,92% по 

тарифу) влечет финансовые потери в сумме 6 590,1 тыс.руб. 

4. Размер недополученной (в результате несоответствия условий заключенного с ООО 

"Вектор" договора установленному РЭК тарифу) МУП "Городское хозяйство" в 2020 году 

выручки от передачи тепловой энергии составил 1 199,9 тыс.руб., что позволило бы покрыть 

1,2% кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, образовавшейся по 

состоянию на 31.12.2020 года. 

5. Сравнение фактически произведенных расходов  с расходами, утвержденными в 

тарифе, показало следующее: 

- в 2019 году расходы превышают расходы, предусмотренные тарифом, на 20 098,0 

тыс.руб., или на 23%. 

Соотносительно к полученной и заложенной в тарифе выручке превышение фактических 

расходов составило 39 520,0 тыс.руб., или 57,7%; 

- в 2020 году фактически произведенные расходы ниже расходов, предусмотренных 

тарифом, на 11 586,57 тыс.руб., или на 4,3%. 

Соотносительно к полученной и заложенной в тарифе выручке, фактически 

осуществленные Предприятием в 2020 году расходы превышают размер расходов, 

принимаемый при утверждении тарифов (с учетом коэффициента исполнения), на 25 243,0 

тыс.руб., или на 10,9%. 

Основное превышение допущено по статьям расходов "сырье и материалы" и 

"выполнение работ и услуг производственного характера сторонними организациями  и иные 

работы". 

6. При сравнительном анализе расходов, фактически произведенных Предприятием в 

проверяемом периоде и расходов, заложенных при утверждении тарифов, установлено 

следующее: 

Фактически произведенные в 2019 году расходы превышают расходы, предусмотренные 

тарифом, на 20 098,0 тыс.руб., или на 23%. 
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Соотносительно к полученной и заложенной в тарифе выручке (фактическая 

выручка на уровне 77,9% от необходимой выручки, установленной в тарифе) превышение 

фактических расходов составило 39 520,0 тыс.руб., или 57,7%. 

Значительное превышение расходов выявлено по статьям: 

- сырье и материалы - на 5 493,39 тыс.руб., что составляет 3371,6%; 

- выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемые сторонними 

организациями  и иные работы - на 5 686,88 тыс.руб., что составляет 2772,2%. 

Кроме того, превышение установлено по основным составляющим расходов (топливо, 

электроэнергия и вода) - в целом на 7 840,9 тыс.руб., или на 12,0%, а с учетом фактической 

выручки (77,9% от необходимой) - на 22 219,4 тыс.руб., или на 43,8%. 

В 2020 году целом фактически произведенные расходы ниже расходов, 

предусмотренных тарифом, на 11 586,57 тыс.руб., или на 4,3%. 

Тем не менее, следуя принципу равенства доходов и расходов при установлении 

тарифов, фактически осуществленные Предприятием в 2020 году расходы превышают размер 

расходов, принимаемый при утверждении тарифов (с учетом коэффициента исполнения), на 25 

243,0 тыс.руб., или на 10,9%. 

Анализ расходов показал, что фактические  расходы Предприятия в сравнении с 

утвержденными в тарифе значительно превышены по следующим статьям: 

- расходы на сырье и материалы - на 7 437,58 тыс.руб., что составляет 2035,3% от 

утвержденных тарифом; 

- выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемые сторонними 

организациями  и иные работы - на 12 646,07 тыс.руб., что составляет 2696,0%; 

- аренда и лизинговые платежи - на 5563,95 тыс.руб., что составляет 217,7%. 

7. В качестве первичных документов, являющихся основанием для списания 

материальных запасов, МУП "Городское хозяйство" представило требования-накладные (форма 

М-11) на передачу запасов материально-ответственным лицам. 

  В представленных требованиях-накладных отсутствует направление расходования 

материалов  (не предусмотрено формой). 

    В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а требование-

накладная (форма М-11) применяется для учета движения материальных ценностей внутри 

организации между структурными подразделениями или материально ответственными лицами. 

Согласно пункту 98 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н 

организация может осуществлять отпуск материалов или их отдельных групп, видов, 

наименований своим подразделениям без указания назначения. В этом случае отпуск 

материалов учитывается как внутреннее перемещение, а сами материалы считаются в подотчете 

у получившего их подразделения. 

На фактически израсходованные материалы подразделение - получатель материалов 

составляет акт расхода, в котором указываются наименование, количество, учетная цена и 

сумма по каждому наименованию, номер (шифр) и (или) наименование заказа (изделия, 

продукции), для изготовления которого они израсходованы, либо номер (шифр) и (или) 

наименование затрат, количество и сумма по нормам расхода, количество и сумма расхода 

сверх норм и их причины; в необходимых случаях указываются количество изготовленной 

продукции либо объемы выполненных работ. 

Списание материалов с подотчета соответствующего подразделения организации и 

отнесение их стоимости на затраты производства (в зависимости от того, на какие цели 

израсходованы материалы) производятся на основании указанного выше акта. 

В виду отсутствия в МУП "Городское хозяйство"  каких-либо документов, 

подтверждающих использование и расходование материальных ценностей, достоверность 

данных, отраженных в бухгалтерском учете, не подтверждена. 

Таким образом, списание в себестоимость материалов в сумме 13 483,2 тыс.руб. 

является необоснованным, в том числе: 
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- в 2019 году - в сумме 5 661,3 тыс.руб.; 

- в 2020 году - в сумме 7 821,9 тыс.руб. 

Отсутствие должного учета при списании материалов в состав себестоимости 

(расходов)  влечет для Предприятия налоговые риске в виде доначисления налога на прибыль и 

налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

8. В 2019-2020 годах в качестве первичных учетных документов, подтверждающих 

оказание услуг, предприятием представлены договора, счета, акты выполненных работ и 

служебные записки (не являются первичным учетным документом). 

    В договорах, счетах и актах не указаны объекты, на которых производились работы, 

что не позволяет определить, на какие цели и для проведения каких конкретно работ была 

использована привлеченная техника. 

Представленные первичные учетные документы по транспортным услугам носят 

обезличенный характер, из их содержания невозможно определить, что данные расходы носят 

производственный характер. 

9. В отношении расходов на топливо, электроэнергию и холодную воду в 2019 году КСП 

отмечает следующее: 

Превышение фактических расходов над тарифными в сумме 7 840,9 тыс.руб., или на 

12,0%, а с учетом фактической выручки (77,9% от необходимой) - на 22219,4 тыс.руб., или на 

43,8% обусловлено превышением фактической выработки над установленной тарифом на 

5835,06 Гкал (62790,12-56955,11), или на 10,25%, что  должно было увеличить выручку 

предприятия. 

Однако, по факту выручка МУП "Городское хозяйство" в 2019 году ниже тарифной на 

19 422,0 тыс.руб., или на 22,1% в связи с необоснованным превышением потерь теплоэнергии 

на 29,76% по отношению к установленному тарифом нормативу. 

Таким образом, в 2019 году Предприятием допущено необоснованное превышение 

расходов  по основным составляющим (топливо, электроэнергия и вода) - на 7 840,9 тыс.руб. 

10. В проверяемом периоде МУП "Городское хозяйство" допущен рост дебиторской 

задолженности на 25928,6 тыс.руб.(с 23 019,0 тыс.руб. до 48 947,6 тыс.руб.), или на 112,6% 

(более чем в 2 раза), что привело к отвлечению оборотных средств и увеличению кредиторского 

долга. 

Работа с дебиторской задолженностью требует планирования и четко выстроенного 

процесса управления риском неплатежей. 

Предприятием в проверяемом периоде допущен рост кредиторской задолженности в 

сумме 43 854,0 тыс.руб. (с 59 989,0 тыс.руб. до 103 843,0 тыс.руб.), или на 73,1%. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, образовавшейся в 2019-2020 

годах, показывает, что на 1 рубль обязательств перед кредиторами приходится всего 0,38 и 0,47 

рублей соответственно дебиторской задолженности, что создает угрозу финансовому 

положению предприятия за счет вероятности невозможности погашения своих обязательств 

ввиду отсутствия средств. 

11. Оценка эффективности деятельности предприятия показала следующее: 

- отсутствие на объекте проверки  систематизированной базы данных заключенных 

договоров с привязкой их к схеме теплоснабжения (с указанием адресных данных объектов 

теплоснабжения) влечет риски наличия выпадающих доходов в следствие неполного охвата 

абонентов; 

- в отношении заключенных Предприятием договоров на оказание услуг расчетного 

центра и прием платежей КСП отмечает, что порядок исчисления размера вознаграждения с 

суммы начисленных платежей не является  эффективным инструментом,  поскольку у 

Исполнителя отсутствует стимул активизации работы по взысканию коммунальных платежей с 

потребителей. 

Кроме  того, присутствуют риски роста расходов по уплате вознаграждения по 

агентским договорам в случае снижения платежной дисциплины потребителей; 
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- на Предприятии в проверяемом периоде отсутствовала системная работа с 

должниками. Учитывая, что собираемость платежей является одним из показателей 

эффективности работы Предприятия, КСП пришла к выводу о неэффективной организации 

работы с задолженностью потребителей; 

- заключение договора поставки тепловой энергии и теплоносителя в целях компенсации 

потерь   с ООО "Вектор" с определением объема тепловых потерь не в объеме нормативных 

потерь, а в цифровой разнице между принятой тепловой энергией в точке поставки и 

переданной потребителям  в точках присоединения потребителей тепловой энергией, не 

приведение условий договора в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 № 1075 и Протоколом заседания Правления РЭК привело в 2020 году к 

необоснованным расходам в сумме 6 041,0 тыс.руб. 

12. Установлены нарушения отдельных положений Федерального закона от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», а именно: 

- В нарушение п.1 ст. 4 Закона № 223-ФЗ МУП «Городское хозяйство», разместило в 

ЕИС Положение о закупках товаров, работ и услуг № 1200179951  29.01.2020г. (положение о 

закупке размещено позднее чем через 15 дней после даты утверждения). 

- В нарушение п.14 Постановления  Правительства РФ от 10.09.2015г. № 908 (с 

изменениями  и дополнениями) МУП «Городское хозяйство», разместило в ЕИС План закупки 

товаров, работ, услуг на 2020 год 04.02.2020года. 

13. Всего установлено нарушений на сумму 74 421,3 тыс.руб., что составляет 23,5% от 

общей суммы полученных МУП "Городское хозяйство" доходов, в том числе: 

- в 2019 году - 48 148,3 тыс.руб., или 58,7%: 

- в 2020 году - 26 273,0 тыс.руб., или  11,2%. 

 

Выводы: 

 

Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП "Городское хозяйство" и 

состояние дебиторской и кредиторской задолженности, КСП пришла к следующему выводу: 

По состоянию на 31.12.2020г. дебиторская задолженность составила 48947,6 тыс.руб., 

кредиторская задолженность - 103 843,0 тыс.руб. 

Размер недополученной выручки за проверяемый период составил 40 466,1 тыс.руб. 

(39266,2+1199,9), финансовые потери в связи с превышением нормативных потерь 

теплоэнергии в сетях составил 6 590,1 тыс.руб., необоснованные расходы, допущенные 

Предприятием по размеру потерь теплоэнергии в рамках договора, заключенного с ООО 

"Вектор", составили 6 041,0 тыс.руб.,  - всего в сумме 53 097,2 тыс.руб. 

Таким образом, с учетом имеющейся по состоянию на 31.12.2020г. дебиторской 

задолженностью и с учетом фактов неэффективного управления деятельностью Предприятия 

(недополученная выручка, финансовые потери и необоснованные расходы) - всего в сумме 102 

044,8 тыс.руб. (98,3% от суммы кредиторской задолженности) у МУП "Городское хозяйство" в 

проверяемом периоде имелась возможность ведения безубыточной деятельности с 

регулируемым размером кредиторской задолженности. 

 

 

Предложения по результатам проверки: 

 

1. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, 

предложить: 

МУП "Городское хозяйство":     

- проанализировать причины выявленных в ходе проверки нарушений и принять меры по 

их устранению. 

Администрации г.Кимры: 
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- принять меры к приведению нормативных правовых актов в сфере 

теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством. 

2. Направить Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков в 

адрес МУП "Городское хозяйство". 

3. Направить Представление об устранении выявленных нарушений в адрес 

Администрации г.Кимры.  

4. Направить Отчет по результатам проведенной проверки для сведения Главе города 

Кимры. 

5. Направить отчет по результатам проведенной проверки для сведения в Кимрскую 

городскую Думу. 

 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты 

города Кимры                                                                                                                Т.А.Решетова 

 

 


