
 

Информация по результатам выборочной проверки финансово-

хозяйственной деятельности и эффективного использования 

муниципального имущества (в части коммунальных систем и 

коммуникаций), эффективного использования средств на строительство, 

реконструкцию, модернизацию и ремонт сетей тепло-, водоснабжения и 

водоотведения за период 2016 год (с 01.07.2016) – текущий период 2017 

года (объекты проверки: МП «Азовводоканал», МУП г. Азова 

«Теплоэнерго») 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Контрольно-

счетной палаты города Азова на 2017 год. Проверка проведена с выходом на 

место в период с 19.06.2017 по 05.07.2017. Акты проверок подписаны без 

возражений. 

При проверке рассмотрены вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности и эффективного использования муниципального имущества (в 

части коммунальных систем и коммуникаций), эффективного использования 

средств на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт сетей 

тепло-, водоснабжения и водоотведения за период 2016 год (с 01.07.2016) – 

текущий период 2017 года в МП «Азовводоканал» и МУП г. Азова 

«Теплоэнерго». 

Основные нарушения и замечания по результатам контрольного 

мероприятия: 

МП «Азовводоканал» 

1. По результатам финансово-хозяйственной деятельности МП 

«Азовводоканал» за 2016 год сложился убыток в размере 257 тыс. рублей, что 

на 3 647 тыс. рублей меньше показателя 2015 года (3 904 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.01.2017г., 01.06.2017г.  общая сумма дебиторской 

задолженности превышает общую сумму кредиторской задолженности в 1,8 

раза, в 2,5 раза соответственно, что приводит к недостатку оборотных средств, 

и создает угрозу финансовой устойчивости Предприятия; основными 

дебиторами Предприятия являются муниципальные предприятия Азовского 

района (более 60% от общей суммы просроченной дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2017г., 01.06.2017г.). 

2. Предприятием в течении 2016 года на выполнение мероприятий 

производственной Программы по водоснабжению и водоотведению 

направлено 8 918,4 тыс. рублей (111,5% от запланированного), при этом 

осуществлено выполнение ряда мероприятий, не предусмотренных 

производственными программами, на общую сумму 4 630,17 тыс. рублей 

(51,9%). При запланированном объеме средств на реализацию мероприятий 

производственной Программы по водоснабжению и водоотведению на 2017 

год в общей сумме 8 182,59 тыс. рублей, в 1 квартале 2017 года направлено 

508,22 тыс. рублей или 6,2%. 



Инвестиционная программа на Предприятии на 2016, 2017 годы не 

разрабатывалась и не утверждалась. 

3. По данным Предприятия на балансе числятся сети водопровода (230 

объектов общей протяженностью 363,7 км, балансовой стоимостью 269 512 

тыс. рублей), сети канализации (221 объект общей протяженностью 162,1 км, 

балансовой стоимостью 77 672 тыс. рублей). В период с 01.07.2016 года по 

01.06.2017 года поступление, выбытие объектов основных средств в части 

систем водоснабжения и водоотведения не осуществлялось.  

Правильность учета и движения основных средств проверена в ходе 

выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности МП 

«Азовводоканал» за 2015 год, текущий период 2016 года, проведенной КСП г. 

Азова, акт от 29.04.2016 года. В результате были установлены нарушения 

правил бухгалтерского учета основных средств, в том числе объектов сетей 

водоснабжения и канализации. В связи с чем подтвердить достоверность 

предоставленных МП «Азовводоканал» в ходе настоящей проверки данных о 

протяженности сетей водоснабжения и канализации, стоимости (балансовой и 

остаточной), сумме начисленной амортизации, а также степени износа сетей 

не представляется возможным. 

4. При проверке осуществления закупок товаров, работ и услуг (в части 

содержания и ремонта коммунальных систем и коммуникаций), установлен 

ряд нарушений Федерального закона № 44-ФЗ в части обоснования начальной 

(максимальной) цены договоров при формировании плана-графика закупок. 

 

МУП г. Азова «Теплоэнерго» 

1. В целом по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия за 2016 год получена чистая прибыль в сумме 15 027 тыс. рублей, 

при этом МУП «Теплоэнерго» находится в кризисном финансовом состоянии,  

наблюдается рост кредиторской и дебиторской задолженности в связи с 

нарушением абонентами порядка расчетов и сроков оплаты за оказанные 

Предприятием услуги, значительным количеством несостоятельных 

абонентов с неликвидной задолженностью, что приводит к недостатку 

оборотных средств, недополучению соответствующей доли доходов 

Предприятия.  Значительная часть просроченной дебиторской задолженности 

числится за абонентами, признанными банкротами (более 60% от общей 

суммы просроченной дебиторской задолженности потребителей тепловой 

энергии по состоянию на 01.01.2017г., 01.06.2017г.). 

Выделенные в 2016 году Предприятию субсидии в общей сумме 42,4 

млн. рублей, направленные на погашение кредиторской задолженности за газ 

и транспортировку газа, возмещение затрат по теплоснабжению, не привели к 

дальнейшей нормализации расчетов с поставщиками ресурсов. 

2. Общий объем средств, направленных   на выполнение мероприятий 

по развитию предприятия, запланированных Программой деятельности 

предприятия, в 2016 году составил 2 449,48 тыс. рублей или 26,6 % от 



запланированного. 

          Средства на выполнение мероприятий по развитию предприятия, 

запланированные Программой деятельности предприятия на 2017 год, в 

проверяемом периоде 2017 года не направлялись, при этом по состоянию на 

01.06.2017 года 2 621,5 тыс. рублей направлено на выполнение мероприятий, 

не предусмотренных Программой деятельности предприятия. 

Инвестиционная программа Предприятия на 2016, 2017 годы не утверждалась. 

3. В нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 

06.10.2008 № 106н, способ ведения учета малоценных активов на 

забалансовом счете МЦ.04 (в количественном выражении, в стоимостном и 

количественном выражении) учетной политикой не установлен. 

 Сверкой данных бухгалтерского учета с техническими паспортами на 

объекты недвижимого имущества установлены ряд несоответствий. 

Числящаяся на балансе как «временная» тепловая сеть от котельной по 

ул. Победы, 17 до административного здания МУП «Теплоэнерго» по ул. 

Дружбы, 7 протяженностью 0,666 км фактически таковой не является. Кроме 

того, ее строительство осуществлено МУП «Теплоэнерго» в 2015 году с 

нарушениями действующего законодательства, а именно: при отсутствии 

правоустанавливающих документов на земельный участок и разрешения на 

строительство.   

В нарушение Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

МУП «Теплоэнерго» не исполнены требования по государственной 

регистрации права хозяйственного ведения на котельные в количестве 33 

объектов, тепловые сети – 38 объектов. 

Установлен ряд нарушений Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 

13.10.2003 № 91н. 

 Проверкой ведения МУП «Теплоэнерго» претензионной работы в 

отношении ООО «Новые технологии», заключения дополнительных 

соглашений к договорам и исполнения обязательств по ним установлено: 

–отказ МУП «Теплоэнерго» от исков по отдельным договорам, а также 

заключение дополнительных соглашений на предложенных условиях 

противоречит интересам Предприятия, поскольку лишает его правовых 

оснований на получение неустойки. В результате потери МУП «Теплоэнерго» 

(по двум договорам) составили 410 707,6 рублей; 

– в связи с неоплатой МУП «Теплоэнерго» поставленного товара в срок 

до 01.03.2017 года (по договорам от 27.07.2015 № 40/к, от 27.07.2015 № 41/к) 

у ООО «Новые технологии» возникает право на получение неустойки в 

размере 0,01% за каждый день просрочки оплаты – 24 207,5 рублей (сумма 

определена расчетно); 



– заключение дополнительного соглашения к договору от 27.07.2015 № 

42/к не отменяет действие мирового соглашения, утвержденного судом. На 

сегодняшний день у МУП «Теплоэнерго» имеется право на оплату ООО 

«Новые технологии» неустойки в размере 223 574,57 рублей; 

– претензионная работа по договору от 05.10.2016 № 64/к ведется в 

недостаточной мере, поскольку с момента направления претензии (27.04.2017 

года) прошло более 2-х месяцев, а соответствующее исковое заявление в 

арбитражный суд до настоящего времени не направлено. 

4. В проверяемом периоде МУП «Теплоэнерго» в связи с выполнением 

текущего и капитального ремонта тепловых сетей произведено списание 

материалов на общую сумму 7 281,0 тыс. рублей (без НДС) без учета 

производственных норм на списание. 

5. Проверкой соблюдения МУП «Теплоэнерго» условий, целей и 

порядка предоставления субсидии в сумме 32 400,0 тыс. рублей на 

возмещение затрат по теплоснабжению на территории городского округа, 

нарушений не установлено. Проведение Администрацией города Азова и 

органом муниципального финансового контроля обязательной проверки 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий МУП 

«Теплоэнерго» в соответствии с п. 16 Порядка предоставления субсидий, 

документально не подтверждено.  

В нарушение п. 2 ст. 78 БК РФ, при отсутствии   муниципального 

правового акта местной администрации или акта уполномоченного ею органа 

местного самоуправления, т.е. при отсутствии правовых оснований, 

Администрацией г. Азова заключен с МУП «Теплоэнерго» 15.12.2016 Договор 

б/н «О предоставлении в 2016 году субсидии на возмещение части платы 

граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 

максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» на 

сумму 5 170 900,0 рублей в соответствии с которым впоследствии 

перечислены субсидии. 

6. При проверке осуществления закупок товаров, работ и услуг (в части 

содержания и ремонта коммунальных систем и коммуникаций), установлен 

ряд нарушений Федерального закона № 44-ФЗ: в части обоснования начальной 

(максимальной) цены договоров при формировании плана-графика закупок, 

размещения в единой информационной системе извещений и документации не 

соответствующих плану-графику, не внесение изменений в план-график в 

установленных законом случаях, разночтения информации о сроках поставки 

товара между извещением и аукционной документацией, не размещение в 

единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия 

надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков 

направлены представления в адрес директоров МП «Азовводоканал» и МУП 

г. Азова «Теплоэнерго», информация по результатам проверки направлена 



Председателю городской Думы – главе города Азова, в Азовскую городскую 

Думу и главе администрации города Азова, копия Актов проверки, в 

соответствии с условиями соглашения, направлена в Азовскую межрайонную 

прокуратуру. 

Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле КСП 

г. Азова. 


