
Информация 
по результатам выборочной проверки финансово- хозяйственной 
деятельности и эффективности использования имущества в МУП 

«Теплоэнерго» за 2015 год и текущий период 2016 года. 
 

 В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города 
Азова на 2016 год в период с  05.05.2016 года по 10.06.2016 года, рассмотрены 
вопросы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 
предприятия г. Азова «Теплоэнерго» за 2015 год, текущий период 2016 года, а 
также вопросы соблюдения условий, целей и порядка предоставления МУП 
«Теплоэнерго» субсидий из бюджета в 2015 году и текущем периоде 2016 года.  
            Акт проверки подписан директором МУП «Теплоэнерго» Чмыхаловым 
Р.И.   и главным бухгалтером Шевченко С.В.  с замечаниями и пояснениями. 
            Основные нарушения и замечания по результатам контрольного 
мероприятия. 

1.  При проверке формирования уставного фонда предприятия 
установлено, что по данным бухгалтерского учета МУП «Теплоэнерго», по 
состоянию на 01.01.2015 года уставный фонд отражен в размере 5 667 000,00 
рублей.   

Согласно п.3.2 Устава размер уставного фонда Предприятия 
установлен в размере 500 000,00 рублей. В нарушение п.4 ст.9 Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» сведения об источниках формирования уставного 
фонда в Уставе отсутствуют.  

2. Анализ основных показателей деятельности. 
Теплоснабжение потребителей в городе Азове осуществляется путем 

производства 31 котельной собственного теплоносителя порядка 80% и путем 
покупки теплоэнергии (3 котельные) – 20%. 

Процент фактических потерь в целом по Предприятию по итогам 
деятельности в 2015 году  составил 14% (26 046,3 Гкал) и не превысил 
предельный размер, установленный тарифом (14%), в основном за счет 
сокращения потерь от собственных котельных. 
          В 2015 году доходы (выручка) Предприятия составили 261 859 тыс. 
рублей, что выше 2014 года на 5 549 тыс. рублей, или на 2,2 %. При этом 
себестоимость продаж сократилась по сравнению с 2014 годом на 1 264 тыс. 
рублей или 0,4%. Убыток от продаж составил по итогам деятельности в 2015 
году 25 800 тыс. рублей. Прочие доходы выросли на 18 637 тыс. рублей, 
прочие расходы – на 37 417 тыс. рублей по сравнению с 2014 годом. 
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         Анализ показателей деятельности Предприятия, показал, что структуру 
баланса можно считать неудовлетворительной (коэффициент текущей 
ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами не 
удовлетворяют нормальным ограничениям), краткосрочные обязательства не 
могут быть погашены за счет имеющейся денежной наличности, оборотных 
активов недостаточно, чтобы расплатиться с текущими обязательствами, 
Предприятие работает в условиях долговой зависимости. 

Анализ состава затрат показал, что наибольшую долю (42,0 %) в общем 
объеме расходов 2015 года составили затраты на приобретение  топлива на 
технологические нужды собственных котельных (газ), затраты на покупную 
тепловую энергию (для передачи) составили 12,1%, затраты на 
электроэнергию 8,2%. Несмотря на то, что доля фактических затрат по 
сравнению с предусмотренной тарифом сократилась (по газу – на 4,4%),  в 
суммовом выражении затраты на указанные расходы превысили плановые 
показатели на 3 892,42 тыс. рублей. 

Общий рост расходов Предприятия по сравнению с плановыми 
показателями на 2015 год на общую сумму 29 473,83 тыс. рублей  произошел 
в основном  за счет увеличения расходов: 

- на сырье, основные и вспомогательные материалы на сумму 8 831,7 
тыс. рублей или на 684 %,  

- на работы, услуги производственного характера на сумму 4 295,85 
тыс. рублей или на 138,5 %,  

- за счет амортизации производственного оборудования на сумму 
7 243,08 тыс. рублей или на 342,0%, 

- прочих на сумму 4 793,14 тыс. рублей или на 293,6%. 
В ходе проверки детально проанализированы направления расходов – 

отражены в акте. 
Основные факторы, влияющие на ухудшение показателей работы 

предприятия: 
- увеличение постоянных затрат предприятия на 43 234,4 тыс. рублей, 

в основном за счет увеличения затрат на выполнение ремонтных работ 
подрядным способом (9 291,42 тыс. рублей), увеличения расходов на ГСМ (на 
858,1 тыс. рублей), увеличения расходов на электроэнергию (1 128,6 тыс. 
рублей), начисления амортизационных отчислений (7 243,08 тыс. рублей), 
увеличение расходов на аренду (1 501,87 тыс. рублей), уплата госпошлины, 
процентов, судебных издержек (13 920,01 тыс. рублей) и т.д., 

- снижение доходной части предприятия за прошлые периоды – 
1 015,93 тыс. рублей, 
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- увеличение процента тепловых потерь при передаче приобретенной 
тепловой энергии (сторонние котельные) – 760,42 тыс. рублей.  

Инвестиционная программа на Предприятии на 2015-2016 годы не 
утверждалась. 
            3. Проверка полноты отражения в учете доходов, правомерность и 
эффективность произведенных расходов. Обоснованность применяемых 
тарифов. 

3.1. За 2015 год МУП «Теплоэнерго» получены доходы (выручка) в 
сумме  261 858,68 тыс. рублей, в том числе: 

– от реализации тепловой энергии – 261 249,51 тыс. рублей, или 99,7 % 
от общей суммы доходов; 

– по горячему водоснабжению – 133,27 тыс. рублей, или 0,1 %; 
– от оказания прочих работ и услуг (обслуживание внутридомовых сетей, 
подключение абонентов, выполнение подрядных работ) – 475,9 тыс. рублей, 
или 0,2 %. 
           В ходе проверки установлено, что тарифы на  отдельные 
дополнительные платные услуги (гидравлические испытания и промывка 
системы отопления, ремонтные работы системы отопления, устройство 
минерализованной полосы), выполненные МУП «Теплоэнерго» в 2015 году на 
общую сумму 460 004,42 рубля, не согласовывались с администрацией города 
Азова. Стоимость указанных работ определялась на основании локальных 
смет либо по результатам торгов. Кроме того, выполнение работ по устройству 
минерализованной полосы не отвечает целям и задачам муниципального 
предприятия, определенным Уставом. 
         Общая сумма денежных средств, полученных Предприятием в 2015 году 
от оказания дополнительных услуг по ценам, не утвержденным 
администрацией города Азова, составила   460 004,42 рубля. 
         3.2. В проверяемом периоде сумма неэффективных расходов МУП 
«Теплоэнерго» на уплату пеней и штрафов, судебных издержек составила 
12 551 259,10 рублей, в том числе: 
         3.3. В проверяемом периоде  МУП «Теплоэнерго» регулярно заключал 
договора с подрядными организациями (ИП Егоров А.Н. и ООО 
«Азовдорстрой») на восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и 
тротуаров после разрытий в связи с ремонтом теплотрасс в городе.  

Общий объем работ выполненный в проверяемом периоде (2015 год и 
январь-апрель 2016 года) данными подрядными организациями составил 
2 477 435,16 рублей, в том числе: 

Договора на выполнение вышеуказанных работ заключались МУП 
«Теплоэнерго» без проведения конкурсных процедур как у единственного 
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поставщика, при этом Предприятием осуществлялось необоснованное 
дробление закупок по идентичным видам работ (в течении 1 месяца 
заключалось до 4-х договоров на восстановление разрытий). 
          Таким образом, закупки услуг по устранению разрытий, как у 
единственного поставщика, произведенные МУП «Теплоэнерго» в 
проверяемом периоде на общую сумму 2 477 435,16 рублей не обеспечивают 
эффективное расходование денежных средств  Предприятия. 
        3.4. Подрядчиком ИП Подгорный В.А. при выполнении работ по монтажу 
АПС и СОУЭ в трехэтажном здании с подвалом Заказчика, расположенном по 
адресу: Ростовская обл. г. Азов, ул. Дружбы, 7, необоснованно завышена 
стоимость выполненных работ по монтажу АПС, СОУЭ на сумму 9 924 рубля 
(стоимость материалов, необоснованно учтенных в ф. № КС-2). 
       3.5. При выполнении работ  по разработке проектной документации по 
техническому перевооружению системы газоснабжения трех жилых домов по 
сп. Невский, 14, 16 и по ул. Энгельса, 23, МУП «Теплоэнерго» в нарушение 
условий заключенного договора, при отсутствии документов-оснований (ПСД 
передано на 1,5 месяца позже подписания акта, а положительное заключение 
экспертизы на ПСД отсутствует на момент проверки) произведено подписание 
акта выполненных работ, по которому в дальнейшем Предприятием 
произведена оплата за выполненные работы на сумму 700 000 рублей. 
            Таким образом, МУП «Теплоэнерго» произведено отвлечение средств 
Предприятия в сумме 700 000 рублей на оплату работ, которые выполнены не 
в полном объеме (отсутствует положительное заключение на ПСД). 
        3.6. Установлены факты неправомерного применения расценок 
Подрядчиком ИП Немахин А.С. при выполнении работ по очистке внутренних 
поверхностей нагрева котлов, принадлежащих МУП «Теплоэнерго», в 
результате завышена стоимость выполненных работ на общую сумму 170 091 
рубль. 

 3.7. Допущены неправомерные расходы в сумме  367 115,70 рублей на 
эксплуатацию автомобиля Renault Logan при отсутствии правовых оснований 
для его использования (отсутствуют постановления, акты приема-передачи) и 
при отсутствии автомобиля в бухгалтерском учете Предприятия. 

 3.8. В нарушение требований п.1 статьи 22 Федерального закона № 161-
ФЗ и п. 6.3. Устава, сделка с Чмыхаловой В.Р. на передачу в безвозмездное 
пользование движимого имущества - трактора Беларус 82.1, в совершении 
которой имеется заинтересованность директора Предприятия Чмыхалова Р.И., 
была заключена в 2015 году без согласия собственника имущества МУП 
«Теплоэнерго».  
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       4.  Проверка состояния расчетной дисциплины, наличие 
кредиторской и дебиторской задолженности, ведение претензионной 
работы в отношении должников. 

4.1. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности в течение 
трех лет характеризуется ростом, при этом размер дебиторской задолженности  
увеличился в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 29% и составил на 
31.12.2014г. 82 127,0 тыс. рублей, в течении 2015 года увеличился на 40% и 
составил на 31.12.2015г. 115 149,0 тыс. рублей. Размер кредиторской 
задолженности увеличился в течении 2014 года на 4 % и составил на 
31.12.2014г. 139 532,0 тыс. рублей, в течении 2015 года на 19% и составил на 
31.12.2015г.  166 239,0 тыс. рублей. 
            По состоянию на 31.12.2015 г. в бухгалтерском балансе предприятия 
отражена дебиторская задолженность в общей сумме 115 149,00 тыс. рублей, 
основную часть которой составляет задолженность по расчетам с 
покупателями и заказчиками за поставленную тепловую энергию в сумме 136 
062,518 тыс. рублей (в том числе просроченная – 91 937,222 тыс. рублей). 

Анализ состояния дебиторской задолженности показал, что 
значительное влияние на финансовую ситуацию Предприятия оказывают 
нарушения расчетно-платежной дисциплины со стороны управляющих 
компаний. При этом, по сравнению с 2014 годом увеличение объема 
задолженности по данной категории составило 36 411,702 тыс. рублей (42%), 
большую часть которой (57%) составляет рост задолженности управляющих 
компаний - 20 971,126 тыс. рублей. Так, задолженность ООО 
«Домоуправление № 8» по сравнению с 2014 годом увеличилась более чем в 
два раза, задолженность ООО «Домоуправление № 7» - на 75 %. 
          Общая сумма просроченной дебиторской задолженности за 2015 год  
увеличилась на 37 921,849 тыс. рублей (прирост – 70%) и составила на 
01.01.2016г. – 91 937,222 тыс. рублей, за январь-апрель 2016 года 
увеличение составило 23 166,560 тыс. рублей (прирост – 25% по сравнению 
с концом 2015 года). 

По состоянию на 01.05.2016г. общая сумма просроченной дебиторской 
задолженности составила 115 103,782 тыс. рублей, основная часть которой 
(90 949,825 тыс. рублей или 79% от общей суммы просроченной дебиторской 
задолженности) числится за управляющими компаниями. 

 
Структура и динамика просроченной дебиторской задолженности 

Наименова
ние вида 
дебитора 

Сальдо на 
01.01.2015, 
тыс.руб. 

Сальдо на 
01.01.2016, 
тыс.руб. 

Изменение за 
2015 год, 
тыс.руб. 

При-
рост, 
%  

Сальдо на 
01.05.2016, 
тыс.руб.  

Изменение  по 
сравнению с 
2015 годом, 
тыс.руб. 

При- 
рост, %  
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Бюджет 
(МБУ, 
ГБУ) 

  493 
019,26    

    178 
941,58    -   314 077,68    

-     
64       2 281 710,64       +   2 102 769,06    1175 

Население 
(УК, 
ТСЖ), в 
т.ч.: 

 49 957 
406,94    

87 850 
077,70    

+  37 892 
670,76    

      
76    

105 579 
384,09       + 17 729 306,39    20 

Всего по 
УК, 
созданным 
до 2015 
года 

 40 183 
343,29    

 75 134 
285,26    

 + 34 950 
941,97    

      
87    

     81 624 
325,88       +   6 490 040,62    9 

Всего по 
новым УК, 
УО   

   2 697 
319,98    

  +  2 697 
319,98      

       9 325 
499,79        +  6 628 179,81    246 

Всего по 
УК, УО 

 40 183 
343,29    

 77 831 
605,24    

+  37 648 
261,95    

      
94    

     90 949 
825,67     +   13 118 220,43    17 

Прочие 
(ЗАО, 
ООО, МП, 
ИП) 

   3 564 
946,35    

   3 908 
203,08    

     +  343 
256,73    

      
10    

       7 242 
688,08          +3 334 485,00    85 

 
Всего 

 54 015 
372,55    

 91 937 
222,36    

 + 37 921 
849,81    

      
70    

   115 103 
782,81     +   23 166 560,45    25 

 

По данным Предприятия на момент проверки из 13 управляющих 
компаний г. Азова, в отношении которых открыты дела о признании их 
банкротами, по 7 управляющим компаниям введена процедура, применяемая 
в деле о банкротстве – конкурсное производство. 

В отношении 11 управляющих компаний открыто исполнительное 
производство, при этом задолженность погашается в незначительном объеме. 
Так, по состоянию на 11.05.2016 общая сумма задолженности 11 управляющих 
компаний по 15 исполнительным делам составила 20 323,434 тыс. рублей, 
взыскано с августа 2015 года (за 9 месяцев) 1 815,262 тыс. рублей или 8,9%. 

4.2. Установлены факты необоснованной дебиторской задолженности в 
связи с отвлечением средств Предприятия на оплату авансовых платежей, 
произведенных более года назад, при этом какие-либо меры Предприятием не 
принимались: 

- 45 000,00 рублей в виде авансового платежа ООО «Региональный 
центр ЭРА» за разработку проекта нормативов образования отходов 
отвлечены из оборота Предприятия на срок более года, 

- 90 792,35 рублей в виде авансового платежа ОАО «Донэнерго» за 
технологическое присоединение к электрическим сетям котельной № 34 
отвлечены из оборота Предприятия на срок более двух лет.  

4.3. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года 
составила 139 532,079 тыс. рублей  (из нее просроченная – 77 699,670 тыс. 
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рублей), на 01.01.2016  –  166 238,677 тыс. рублей (из нее просроченная –  
121 961,943 тыс. рублей, на 01.05.2016 – 146 883,466 тыс. рублей (из нее 
просроченная –  129 128,501 тыс. рублей).  

Основными кредиторами Предприятия в рассматриваемом периоде 
являлись поставщики энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 
энергии): ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», ОАО 
«Азовмежрайгаз», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», Филиал ОАО 
«Донэнерго» АМЭС, МП «Азовводоканал», ОАО «АОМЗ». Информация о 
структуре и динамике кредиторской задолженности:                                                                                                                     

 
  2014 год 

(на 
01.01.2015), 
тыс.руб. 

2015 год 
(на 
01.01.2016), 
тыс.руб. 

Рост (+), 
снижение 
(-) к 2014 
году, 
тыс.руб. 

Прирост, 
%   
 (2015 к 
2014) 

Январь-
апрель 
2016 года 
(на 
01.05.2016), 
тыс.руб. 

Рост (+), 
снижение 
(-), 
тыс.руб. 

Прирост, 
% 
(январь-
апрель 
2016 к 
2015) 

Кредиторская 
задолженность 
всего, в т.ч.: 

139 532,079 166 238,677 
+ 26 

706,598 
19 146 822,821 

-19 
415,856 -12 

- по 
поставщикам, 
из них: по 
наиболее 
крупным 
поставщикам 

120 071,925 153 147,762 
+ 33 

075,837 
28 126 930,073 -26 

217,689 -17 

ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» 

40 947,662 76 191,189 + 35 
243,527 

86 76 923,458 + 732,269 1 

МП 
«Азовводоканал» 

4 675,145 3 356,992 -1 
318,153 

-28 2 044,021 + 1 
312,971 -39 

ОАО 
«Азовмежрайгаз» 

18 799,933 9 044,550 -9 
755,383 

-52 4 386,058 +4 
658,492 -52 

ОАО  
«Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

6 055,281 9 131,125 + 3 
075,844 

51 6 280,225 -2 
850,900 -31 

ОАО «АОМЗ» 
35 215,339 23 692,910 -11 

522,429 
-33 22 360,822 -1 

332,088 -6 
Филиал ОАО 
«Донэнерго» 
АМЭС 

6 454,148 12 452,547 + 5 
998,399 

93 6 928,887 -5 
523,660 -44 

Всего по 
крупным 
поставщикам 

112 147,508 133 869,313 
+ 21 

721,805 
19 118 923,471 

-14 
945,842 -11 

- персонал 
(оплата труда) 

3 114,298 28,643 
-3 

085,655 
-99 2 454,821 

+ 2 
426,178 8470 

- бюджет 
4 746,303 4 910,746 + 164,443 3 9 922,928 

+ 5 
012,182 102 
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- 
внебюджетные 
фонды 

1 253,861 1 626,119 + 372,258 30 2 791,582 
+ 1 

165,463 72 

- прочие 
10 345,690 6 525,406 -3 820,28 -37 4 723,415 

-1 
801,991 -28 

На отчетные даты просроченная кредиторская задолженность имелась у 
Предприятия по расчетам с поставщиками и подрядчиками, платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды и др. Информация о структуре и динамике 
просроченной кредиторской задолженности приведена в  таблице.                                                                                                                      

  2014 год 
(на 
01.01.2015), 
тыс.руб. 

2015 год 
(на 
01.01.2016), 
тыс.руб. 

Рост (+), 
снижение 
(-) к 2014 
году, 
тыс.руб. 

Прирост, 
% 
 (2015 к 
2014) 

Январь-
апрель 
2016 года 
(на 
01.05.2016), 
тыс.руб. 

Рост (+), 
снижение 
(-), тыс. 
руб.  

Прирост, 
% 
(январь-
апрель 
2016 к 
2015) 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность 
всего, в т.ч.: 

83 976,397 114 618,685 
+ 30 

642,288 
36 121 006,606 

+ 6 
387,921 6 

- по 
поставщикам, 
из них: по 
наиболее  
крупным 
поставщикам 

83 976,397 114 618,685 
+ 30 

642,288 
36 109 068,47 

-5 
550,215 -5 

ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Ростов-на-
Дону» 

23 271,888 55 200,178 
+ 31 

928,290 
137 71 277,507 

+ 16 
077,329 29 

МП 
«Азовводоканал» 

4 040,475 2 718,207 -1 
322,268 

-33 1 797,299 -920,908 -34 
ОАО 
«Азовмежрайгаз» 

15 557,504 4 722,230 -10 
835,274 

-70 3 299,835 -1 
422,395 -30 

ОАО  
«Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

3 676,549 6 909,298 + 3 
232,749 

88 5 236,469 -1 
672,829 -24 

ОАО «АОМЗ» 
26 225,365 17 474,785 -8 

750,580 
-33 20 858,788 + 3 

384,003 19 
Филиал ОАО 
«Донэнерго» 
АМЭС 

3 950,166 10 228,916 + 6 
278,750 

159 5 900,384 -4 
328,532 -42 

Всего по 
крупным 
поставщикам 

76 721,947 97 253,614 
+ 20 

531,667 
27 108 370,282 

+ 11 
116,668 11 

- персонал 
(оплата труда) 

0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 
- бюджет 

0,00 0,000 0,00 х 1 167,532 
+ 1 

167,532 х 
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- 
внебюджетные 
фонды 

0,00 0,00 0,00 х 986,321 + 986,321 х 

- прочие 
0,00 0,00 0,00 х 3 193,710 

+ 3 
193,710 х 

Прирост объемов просроченной кредиторской задолженности 
составил в целом 36% за 2015 год, 6% за январь-апрель 2016 года. 
Недостаток оборотных средств для своевременного расчета с кредиторами 
приводит к невыполнению договорных обязательств перед поставщиками 
оваров и услуг. В свою очередь, несвоевременное выполнение обязательств 
способствует дальнейшему увеличению неэффективных 
(непроизводительных) расходов в виде принятия к учету наложенных 
штрафных санкций, что ухудшает финансовое состояние Предприятия.  

Значительный объем кредиторской задолженности из общей ее суммы 
составляет задолженность по судебным издержкам (госпошлина, штрафы, 
пени, неустойки). Согласно данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 
76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по состоянию 
на 01.01.2016г. из общей суммы кредиторской задолженности в размере 
6 186,042 тыс. рублей основную часть (около 6,0 млн. рублей) составляют 
судебные издержки. 

Общая сумма  взысканной с МУП «Теплоэнерго» службой судебных 
приставов по г. Азову и Азовскому району задолженности составила 
58 067,759  тыс. рублей (в 2015 году – 48 219,012 тыс. рублей, за январь-апрель 
2016 года –  9 848,747 тыс. рублей).  
 Таким образом, оплата покупателями тепловой энергии (населением и 
иными потребителями), является основным источником дохода Предприятия. 
Задолженность по платежам влечет за собой несвоевременную оплату 
Предприятием поставщикам за поставленные энергоресурсы и услуги по их 
передаче. 

В 2015 году Предприятию была выделена субсидия в общей сумме 56 
млн. рублей на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ 
и транспортировку природного газа, сложившейся по состоянию на 
01.09.2015г. (в том числе 20 млн. рублей - средства областного бюджета, 36 
млн. рублей - средства бюджета города Азова), что позволило частично 
погасить накопленную задолженность за отпущенный газ, а также за услуги 
по транспортировке газа по состоянию на 01.09.2015г. При этом, данные меры 
не привели к дальнейшей нормализации платежей за поставляемый газ, по 
состоянию на 01.01.2016г. просроченная кредиторская задолженность 
Предприятия перед поставщиком газа составила 55 200,178 тыс. рублей, за 
услуги по транспортировке газа  - 4 722,230 тыс. рублей. 

9 
 



В мае 2016 года Предприятию была выделена субсидия в сумме 10 млн. 
рублей на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по 
состоянию на 01.03.2016г.,за счет средств бюджета города Азова. На момент 
проверки за счет средств субсидии погашена часть накопленной 
задолженности за отпущенный газ в сумме 5 млн. рублей. При этом по 
состоянию на 01.05.2016г. просроченная кредиторская задолженность 
Предприятия перед поставщиком газа составила 71 277,507 тыс. рублей, за 
услуги по транспортировке газа  - 3 299,835 тыс. рублей. 

5. Проверка учета, владения и распоряжения закрепленным на 
праве хозяйственного ведения муниципальным имуществом, 
использования земельных участков, аренда имущества.  

5.1. По состоянию на 01.05.2016 года в хозяйственное ведение МУП 
«Теплоэнерго» передано муниципальное имущество на сумму 140 654,661 
тыс. рублей. Имущество принято на баланс Предприятия в соответствии с 
актами о приеме-передаче формы № ОС-1а (здания, встроенные помещения), 
формы № ОС-1 (оборудование котельных, транспортные средства и пр.) и 
введено в эксплуатацию.  

5.2. Проверкой использования земельных участков установлено, что в 
2015 году договор аренды фактически находящегося в пользовании 
земельного участка по адресу: г. Азов, ул. Дружбы, 7 Предприятием заключен 
не был, соответственно, арендные платежи в бюджет города не перечислялись. 
В результате чего потери бюджета города Азова в 2015 году от 
неперечисления МУП «Теплоэнерго» арендной платы за фактически 
используемый земельный участок по указанному адресу составили около 
125 000,00 рублей. 

5.3. В нарушение п.1 ст.131 Гражданского кодекса РФ, п.1 ст.4 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122 «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» МУП «Теплоэнерго» не 
исполнены требования по государственной регистрации права хозяйственного 
ведения на 72 объекта (96 % от общего количества) недвижимого имущества. 

5.4. В ходе проверки установлено, что МУП «Теплоэнерго» в 
проверяемом периоде осуществлялись расходы по аренде нежилых 
помещений по адресу: г. Азов, ул. Дружбы, 7. Общая площадь нежилых 
помещений, арендуемых Предприятием, в течение 10 месяцев 2015 года 
составляла 736,4 кв.м  (с января по октябрь),  4 месяцев 2015, 2016 годов – 
932,2 кв.м (с ноября 2015 года по февраль 2016 года), 3 месяцев 2016 года – 
196,2 кв.м (с марта по май).  

При этом в период с января 2015 по май 2016 года численность 
автопарка Предприятия, количество оборудования и численность персонала 
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не менялись. То есть с марта 2016 года МУП «Теплоэнерго» осуществляло 
свою деятельность в обычном режиме в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными Уставом, используя арендованные помещения 
площадью в 3,7 раза меньше, чем в период с января по май 2015 года, и в 4,7 
раза меньше, чем в период с октября по февраль 2016 года, соответственно, 
расходуя средств в разы меньше, чем в указанные периоды.   

Таким образом, экономическая целесообразность аренды 
Предприятием в период с января по октябрь 2015 года помещений площадью 
540,2 кв.м, с ноября 2015 года по февраль 2016 года – площадью 736 кв.м 
документально не подтверждена. Отвлечение Предприятием денежных 
средств в сумме 1 712 397,02 рублей (сумма определена расчетным путем) на 
оплату аренды помещений в период с января по октябрь 2015 года площадью 
540,2 кв.м,  с ноября 2015 года по февраль 2016 года – площадью 736 кв.м 
является неэффективным расходованием средств. 

5.5. В проверяемом периоде муниципальное имущество - автомобили 
МУП «Теплоэнерго» ПАЗ 32050 (госномерт146вт), автокран МАЗ 5337-КС-
3577-3 (госномер к951рм) использовалось неэффективно (автомобили не 
использовались длительное время – от 3 до 8 месяцев в связи с 
неисправностью и отсутствием водителей, своевременные меры по ремонту не 
принимались).  

5.6. При проверке эффективности использования арендованных 
автомобилей установлено, что автобус ПАЗ 320500 использовался в течение 
первого квартала 2015 года всего 9 рабочих дней (1 день - в январе, 3 дня - в 
феврале, 5 дней - в марте), при этом оплата за месяц работы автобуса 
производилась Предприятием в полном объеме. 

С учетом вышеизложенного,  расходование средств в общей сумме 
51 000,00 рублей на оплату договоров аренды автобуса ПАЗ 320500 является 
неэффективным использованием средств. 

5.7. В проверяемом периоде Предприятием систематически 
производились расходы по оплате работы специализированной техники 
(автокран, экскаватор, самосвал, погрузчик) при выполнении ремонтных работ 
на сетях, перевозке грузов, по договорам со сторонними организациями на 
условиях почасовой оплаты. Всего оплачено за транспортные услуги 
подрядным организациям 3 201 357,00 рублей.  

Все произведенные закупки по привлечению спецтехники у сторонних 
организаций в 2015 году совершены посредством осуществления закупок у 
единственного поставщика минуя конкурентные способы размещения заказа. 

5.8. В 2015 году приобретен автомобиль Hyundai Solaris, 2015 года 
выпуска, стоимостью 591 882,00 рубля для административного персонала.  
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Следует отметить, что в связи с малым количеством 
специализированной техники и необходимостью расходования средств на 
привлечение ее у сторонних подрядных организаций (п.7.6. Акта) 
Предприятие нерационально использовало средства в сумме 591 882,00 рубля 
на приобретение транспорта для административного персонала.  

При этом, расходы на ГСМ для автомобиля Hyundai Solaris составляют 
в среднем четвертую часть общих расходов Предприятия на ГСМ. 
           6. Проверка правильности учета и движения основных средств и 
материально-производственных запасов. Проведение инвентаризации 
материальных ценностей.  

6.1. По состоянию на 01.01.2016 балансовая стоимость основных 
средств составила 159 574,989 тыс. рублей, остаточная – 91 368,090 тыс.  
рублей. За период январь-апрель 2016 года поступило основных средств 
общей стоимостью 491,600 тыс. рублей 

2.2. В ходе проверки установлено, что по состоянию на 01.05.2016 года 
в составе малоценных активов на забалансовом счете МЦ 04 на Предприятии 
учитываются объекты недвижимого имущества – помещения котельных в 
количестве 19 единиц и тепловые сети – 2 единицы. Учет указанных объектов 
на забалансовом счете осуществляется в количественном выражении. Формы 
первичных учетных документов, правила документооборота и нормы 
эксплуатации указанного имущества в МУП «Теплоэнерго» не установлены. 

Отсутствие на Предприятии надлежащим образом организованного 
учета   недвижимого имущества на забалансовом счете не позволяет: 

– контролировать сохранность и исправность котельных и тепловых 
сетей; 

– документально подтверждать и обосновывать расходы на их ремонт 
и эксплуатацию, приобретение расходных материалов, приобретение нового 
аналогичного имущества; 

– при необходимости –  предъявлять претензии лицам, виновным в 
порче, уничтожении или пропаже имущества, о возмещении ущерба, 
причиненного Предприятию и др. 

6.3. Проверкой произведенных в проверяемом периоде расходов на 
приобретение основных средств установлены неэффективные расходы в 
сумме 82 673,96 рублей на укомплектование автобуса ГАЗ 3269 запасными 
частями и комплектующими при отсутствии документов, подтверждающих 
обоснованность произведенных Предприятием расходов.  

6.4. Проверкой учета и расходования материально-производственных 
запасов (далее – МПЗ) установлено, что их учет осуществляется бухгалтерией 
на выделенных субсчетах счета 10 «Материалы». Согласно данным 
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бухгалтерского учета, остаток МПЗ по состоянию на 01.01.2015 составил   
1 440,185 тыс. рублей. Поступило МПЗ в 2015 году на сумму 14 174,840 тыс. 
рублей, израсходовано за 2015 год – 10 870,290 тыс. рублей. 

В текущем периоде 2016 года (январь-апрель) поступило МПЗ на 
общую сумму 2 869,348 тыс. рублей, израсходовано – 2 459,781 тыс. рублей. 
Остаток МПЗ на 01.05.2016 года составил в сумме 5 154,302 тыс. рублей 

В проверяемом периоде МУП «Теплоэнерго» в связи с выполнением 
текущего ремонта произведено списание материалов (в том числе 
строительных) на общую сумму 5 447 461,61 рублей (без НДС) без учета 
нормативов на списание. 

6.5. В период с января 2015 года по май 2016 года трубы б/у на склад 
не приходовались, не утилизировались. Потери Предприятия – неполученные 
доходы от утилизации металлолома (труб б/у) составили в 2015 году как 
минимум  76 000,00 рублей. Кроме того, согласно актам на списание товарно-
материальных ценностей (№ 014 за июль 2015 года, № 110 за август 2015 года, 
№№ 211, 220 за ноябрь 2015 года и др.) при проведении текущего ремонта на 
котельных и теплосетях Предприятием  была произведена замена 
неисправных задвижек чугунных, отводов, фланцев, клапанов, опор 
скользящих, вентилей и пр. В проверяемом периоде сдача на склад 
демонтированных б/у запчастей и запорной арматуры и их утилизация не 
осуществлялись, что также приводит к потерям Предприятия.  

7. Проверка соблюдения предприятием порядка заключения 
крупных сделок. 

МУП «Теплоэнерго» в проверяемом периоде в соответствии со статьей 
23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»,п.6.1. Устава МУП 
«Теплоэнерго», заключено 36 договоров на общую сумму 95 061,112 тыс. 
рублей. К проверке представлены документы, подтверждающие 
предварительное согласование с собственником имущества МУП 
«Теплоэнерго» совершения крупных сделок. 

8. Проверка начисления и выплаты заработной платы. 
8.1. В проверяемом периоде система оплаты труда, размеры тарифных 

ставок (окладов), Положение о премировании и выплате вознаграждений, 
доплат и надбавок к должностным окладам установлены Коллективным 
договором МУП «Теплоэнерго» на 2012-2015 годы (протокол от 11.10.2012 № 
30, зарегистрирован администрацией г. Азова, рег. № 25 от 12.10.2012). 

Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) и численность работников 
установлены штатными расписаниями на 2015 год, 2016 год, которые 
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утверждены директором Предприятия. Данные по ФОТ и численности 
персонала: 

 
№ 
п/п 

 План  
(по штатному 
расписанию) 

Факт % к 
плану 

1 ФОТ (тыс. 
руб.) 

56 899,24 56 882,00 100,00 

2 Численность 
(единиц), в 
том числе: 

393 (в отопительный 
сезон) 

320 
(301постоянные, 
19 совместители) 

81,4 
 

рабочие 323,5 (в т.ч. сезонные 
93,5) 

254 78,5 

ИТР 69,5 66 95,0 
 

8.2. В проверяемом периоде НДФЛ перечислялся Предприятием в 
бюджет несвоевременно, через 1 – 56 дней после даты фактической выплаты 
заработной платы. 

По состоянию на 15.06.2016 года задолженность МУП «Теплоэнерго» 
по НДФЛ составила 579 134,00 рубля, в связи с чем,  потери бюджета города 
Азова от неперечисления МУП «Теплоэнерго» НДФЛ, исчисленного и 
удержанного с заработной платы работников за май, составили по состоянию 
на 15.06.2016 года 144 783 рубля. 

8.3. В нарушение условий заключенных трудовых договоров с 
работодателем, без согласования с администрацией города, в проверяемом 
периоде произведены дополнительные выплаты директору Чмыхалову Р.И. в 
общей сумме 37 697,38 рублей 

8.4. В ходе проверки установлено, что в нарушение ст. 113 Трудового 
кодекса Российской Федерации, привлечение работников к работе в выходные 
и праздничные дни систематически осуществлялось без оформления приказов 
руководителя о привлечении к работе.  

Всего за период IV квартал 2015 года – I квартал 2016 года, с 
нарушением ст. 113 Трудового кодекса РФ при отсутствии приказов 
руководителя о привлечении к работе в выходные и праздничные дни 
произведено расходов на выплату заработной платы (с отчислениями 
страховых взносов) работникам Предприятия в сумме 1 508 189,73 рубля. 

8.5. Имеет место несвоевременное оформление приказов о возложении 
на работника исполнения обязанностей за другого работника (временно 
отсутствующего в связи с отпуском, болезнью и пр.), а также об установлении 
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иных доплат. Всего за проверяемый период при отсутствии соответствующих 
приказов руководителя начислено работникам Предприятия доплат к 
должностным окладам на сумму 141 368,88 рублей. 

8.6. Расходы в сумме 1 002 576,00 рублей на оплату работникам в 2015 
году вынужденного простоя по вине работодателя (согласно приказам по 
Предприятию, в связи с прекращением поставки природного газа ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», в период с 22.06.2015 года по 
16.10.2015 года работа 27 котельных останавливалась на различные сроки) 
явились для Предприятия неэффективными расходами, которые привели к 
увеличению убытков от реализации услуг по основной деятельности. 

8.7. Выплата работникам премий за счет прибыли в 2015 году, 2016 
году в общей сумме 1 289 000,00 рублей является неэффективным 
расходованием средств Предприятия. 

9. Проверка осуществления закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с действующим законодательством.  

9.1. МУП «Теплоэнерго» в 2015 году было заключено 1404 договора на 
общую сумму 250 302 601 ,68 рублей, в том числе:  
             - по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме 
- 2 договора на общую сумму 3 129 877,46 рублей, 

- по результатам проведения запроса котировок - 51 договор на общую 
сумму 19 191 767,30 рублей, 
           - осуществление закупок у единственного поставщика - 1351 договор на 
общую сумму 227 980 956,92 рублей 
           Доля закупок, размещенных конкурентными способами (запрос 
котировок, аукцион) составила 8,9%, доля закупок у единственного 
поставщика составила 91,1 %.  
            КСП г. Азова отмечает, при проведении закупок у единственного 
поставщика сумма которых не превышает  100 тыс. рублей и 800 тыс. рублей 
(1140 договоров или 81,2% от общего количества заключенных договоров) 
приобретались товары, работы, услуги по которым сложился достаточно 
большой конкурентный рынок поставщиков аналогичных услуг: канцелярские 
товары, бумага, картриджи к оргтехнике, строительные материалы, запасные 
части к машинам, страховые полиса ОСАГО, технический осмотр 
автомобилей, аренда транспорта, ремонт транспорта, приобретение и 
установка программного обеспечения, приобретение офисной мебели, 
приобретение оргтехники, ГСМ, хозяйственных товаров, выполнение работ по 
восстановлению разрытий, спил деревьев.  
        Кроме того, в соответствии с действующими в МУП «Теплоэнерго» 
Положениями, закупка у единственного поставщика осуществляется без 
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специальных процедур, без проведения маркетинговых исследований рынка, 
без согласования с комиссиями, по решению руководителя, при этом 
ограничений объема прямой закупки, одноименности продукции, 
календарных сроков – нет, также не требуется публикация в ЕИС,  возможен 
расчет наличными денежными средствами. 

9.2. При проверке осуществления закупок МУП «Теплоэнерго» 
способом запроса котировок и у единственного поставщика установлены 
факты необоснованного дробления первоначальной максимальной цены. Так 
в 2015 году в результате дробления начальной максимальной цены договоров, 
МУП «Теплоэнерго» неоднократно нарушал пункты Положений о закупках, 
действовавших на Предприятии, заключая договора путем проведения запроса 
котировок, вместо проведения открытого аукциона в электронной форме на 
общую сумму 10 814 042,12 рубля. 

9.3. В нарушение части 3 ст. 3 Федерального Закона № 223-ФЗ, в 
Положениях о закупке, порядок проведения закупки способом открытый 
аукцион в электронной форме не определен, в связи с чем,  МУП 
«Теплоэнерго» при отсутствии порядка проведено 10 закупок способом 
открытый аукцион в электронной форме на общую сумму 12 419 131,0 рубль. 

 9.4. В проверяемом периоде МУП «Теплоэнерго» заключен договор № 
18 от 12.04.2016г. с аудиторской организацией ООО «Жилкомаудит» на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП г. Азова 
«Теплоэнерго» в сумме 85 000,0 рублей, закупка у единственного поставщика. 

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» (далее – Федеральный закон № 307-ФЗ) 
договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципального унитарного предприятия заключается с 
аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, определенными 
путем проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Таким образом, МУП «Теплоэнерго» неверно определен способ закупки. 
Следовательно, заключение МУП «Теплоэнерго»  договора № 18 от 
12.04.2016г. с аудиторской организацией ООО «Жилкомаудит» на проведение 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП г. Азова «Теплоэнерго» 
в сумме 85 000,0 рублей как с единственным поставщиком вместо проведения 
открытого конкурса в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», носит 
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признаки административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 2 статьи 7.29. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 9.5. В нарушение ст. 4. и 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ, п. 2 
Правил формирования плана закупки товаров, (работ, услуг) утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012г.  
№ 932 , п. 8.6. ст. 8 Положений о закупке №1, 2, 3 МУП «Теплоэнерго»: 

-не включил информацию о заключенных договорах в План закупок 
товаров (работ, услуг) на 2015 год МУП г. Азова «Теплоэнерго» (далее – План 
закупок на 2015 год) в сумме 148 385 595,06 рублей и План закупок товаров 
(работ, услуг) на 2016 год МУП г. Азова «Теплоэнерго» (далее – План закупок 
на 2016 год) в сумме 196 004 338,40 рублей, 

- не опубликовал в 2015 на официальном сайте, в 2016 году в единой 
информационной системе извещения о закупке у единственного поставщика, 
документацию о закупках, проекты договоров и протоколы, 

- не включил информацию о заключенных договорах в реестр договоров. 
Каждый факт нарушения (18 фактов) носит признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 
7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

9.6. В нарушение части 2 статьи 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ, 
МУП «Теплоэнерго» в 2015 и 2016 годах вносил информацию в реестр 
договоров о заключении и исполнении договоров, с нарушением 
установленного срока от 1 до 178 дней.  

Нарушения, выразившиеся в несвоевременном внесении информации в 
реестр договоров в 2016 году (5 фактов) носит признаки административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 
7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

9.7. При выборочной проверке соблюдения МУП «Теплоэнерго» условий 
договоров, установлено что МУП «Теплоэнерго» регулярно нарушает условия 
заключенных договоров в части своевременной оплаты за поставленный 
товар, выполненные работы, оказанные услуги. Срок нарушения составляет от 
44 до 169 дней. Претензионная работа в отношении выборочно проверенных 
Поставщиков, МУП «Теплоэнерго» не проводилась, расчетные потери для 
Предприятия составили как минимум 43 843,10 рублей.  
            10. Соблюдение МУП «Теплоэнерго» условий, целей и порядка 
предоставления субсидий из бюджета города в 2015 году и текущем 
периоде 2016 года. 
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10.1. Решением Азовской городской Думы от 16.10.2015 № 100 «О 
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города 
Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с изменениями от 
29.10.2015 № 114 (далее – решение о бюджете) предусмотрено предоставление 
субсидии из бюджета города МУП города Азова «Теплоэнерго» – на 
погашение кредиторской задолженности  за потребленный газ и 
транспортировку природного газа, сложившейся по состоянию на 1 сентября 
2015 г., в рамках мер по восстановлению платежеспособности данного 
предприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Азова» 
муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства 
города Азова» в общей сумме 56 000,0 тыс. рублей. 
              В ходе проведенного анализа нормативных правовых актов, 
регламентирующих случаи и порядок предоставления субсидии в 
соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса РФ, установлено следующее: 
        А) В нарушение п. п. 4 п .3 ст.78 Бюджетного Кодекса РФ не определен 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году. 

  Б) В соответствии с решением о бюджете и Порядком предоставления 
субсидий, субсидии предоставляются конкретной организации - 
Муниципальному унитарному предприятию города Азова «Теплоэнерго», т.е.    
не определены категории и (или) критерии отбора юридических лиц, имеющих 
право на получение субсидий, т.е. МУП «Теплоэнерго» является единственно 
возможным получателем субсидии, что противоречит смыслу ст. 78 
Бюджетного Кодекса РФ. 
            В)  В соответствии с ч.2 ст.7 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
муниципальное образование не несет ответственности по обязательствам 
муниципального предприятия, за исключением случаев, если 
несостоятельность (банкротство) такого предприятия вызвана собственником 
его имущества. 
          Вместе с тем, в соответствии с п. 3 ст. 30 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в целях 
предупреждения банкротства предприятий собственник имущества должника 
– унитарного предприятия принимает меры, направленные на восстановление 
платежеспособности должника. 

В рамках мер по предупреждению банкротства осуществляется и 
досудебная санация предприятия, сущность которой заключается в 
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предоставлении собственником имущества должника – унитарного 
предприятия, финансовой помощи в размере, достаточном для погашения 
денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления 
платежеспособности должника (ч.1 ст.31 Федерального закона от 26.10.2002  
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
          Поступившие средства субсидии направлены МУП «Теплоэнерго» по 
целевому назначению на погашение задолженности за потребленный газ и его 
транспортировку: 
- ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» на общую сумму 45 000 000 
рублей; 
- АО «Азовмежрайгаз» на общую сумму 11 000 000 рублей. 

 Проверкой соблюдения МУП «Теплоэнерго» условий, целей и порядка 
предоставления субсидии из бюджета установлено, что МУП 
«Теплоэнерго» нарушено одно из условий предоставления субсидии. 
В соответствии с п. 11 решения о бюджете города и п. 4.4. Порядка 
предоставления субсидии, п.п. 2.1.1. Соглашения вышеуказанная субсидия 
предоставляется при наличии полного аудиторского заключения за последний 
финансовый год. 
       В составе документов, являющихся правовым основанием для 
предоставления МУП «Теплоэнерго» средств субсидии, предоставленных 
администраций г.Азова по запросу КСП г.Азова, имеется «Отчет ООО «АКГ 
Гудвилл» по результатам проведения проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Муниципального унитарного предприятия г. Азова 
«Теплоэнерго» за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г».  
           При проверке установлено, что указанный Отчет подготовлен ООО 
«АКГ Гудвилл» в соответствии с договором № 80/01 от 05.02.2015 года, 
заключенным с МУП «Теплоэнерго». Согласно п.1.1. данного договора 
Исполнитель принимает на себя оказание услуг по проведению анализа 
финансово-хозяйственной деятельности Заказчика без выдачи аудиторского 
заключения. Соответственно, указанный отчет аудиторским заключением не 
является, какое-либо иное аудиторское заключение при проверке не 
предоставлено. 

Таким образом, МУП «Теплоэнерго» (директор Чмыхалов Р.И.) в 2015 
году было допущено нарушение  условий предоставления субсидий на  
погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и 
транспортировку природного газа, сложившейся по состоянию на 1 сентября 
2015 г., в рамках мер по восстановлению платежеспособности данного 
предприятия, определенные решением о бюджете города, Порядком 
предоставления субсидий и Соглашением, заключенным с Администрацией г. 
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Азова на сумму 56 000,0 тыс. рублей, являющимися правовыми основаниями 
для предоставления МУП «Теплоэнерго» указанных бюджетных средств. 

С учетом изложенного, в действиях Чмыхалова Р.И., являвшегося в 
2015 году должностным лицом-директором МУП «Теплоэнерго», 
усматриваются признаки административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 2. статьи 15.15.5. КоАП РФ 
«Нарушение условий предоставления субсидий». 
         В соответствии с условиями Соглашения МУП «Теплоэнерго» обязуется: 
- при получении субсидии учитывать следующие критерии (п.п. 2.1.1.): 
неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов, что 
подтверждается (в частности) наличием полного аудиторского заключения за 
последний финансовый год, 

- в случае нарушения условий, установленных п.п. 2.1.1. Соглашения, 
возвращает в бюджет города полученную им субсидию  (п. 2.1.9.). 

В соответствии с п. 6 Порядка предоставления субсидии, основанием 
для отказа в предоставлении субсидии является – несоответствие МУП 
«Теплоэнерго» критериям, установленным п.4 Порядка, одним из которых 
является обязательное наличие полного аудиторского заключения. 

КСП г. Азова отмечает, в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии – при предоставлении субсидии Администрацией и органами 
внутреннего финансового контроля проводится обязательная проверка 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. При 
проведении контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Письмо о направлении МУП «Теплоэнерго» в администрацию 
г.Азова документов, необходимых для получения средств субсидии, к 
проверке не представлено. Соответственно, определить фактическую дату 
направления документов не представляется возможным. 

2. Материалы проверки органом внутреннего финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления указанной субсидии 
отсутствуют. 

3. Актом камеральной проверки от 22.10.2015, проведенной 
начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности – главным 
бухгалтером администрации города Азова О.А. Кикоть, подтверждается 
соответствие МУП «Теплоэнерго» условиям, целям и порядку предоставления 
субсидии на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ, 
сложившейся по состоянию на 1 сентября 2015 года, в целом и предоставление 
МУП «Теплоэнерго» надлежащим образом заверенной копии полного 
аудиторского заключения за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в частности. 

20 
 



При этом само надлежащим образом оформленное аудиторское заключение 
отсутствует. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии с п. 6 Порядка, 
Администрации г. Азова следовало отказать МУП «Теплоэнерго» в 
предоставлении субсидии.  

10.2. Решением Азовской городской Думы от 28.04.2016  № 153 «О 
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города 
Азова на 2016 год» (далее – решение о бюджете) предусмотрено 
предоставление субсидии из бюджета города муниципальным унитарным 
предприятиям города Азова, оказывающим услуги по теплоснабжению, - на 
погашение кредиторской задолженности  в рамках мер по восстановлению 
платежеспособности данных предприятий в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Азова» муниципальной программы города Азова «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие 
благоустройства города Азова» в сумме 10 000,0 тыс. рублей. 

Поступившие в проверяемом периоде средства субсидии направлены 
МУП «Теплоэнерго» по целевому назначению на погашение задолженности 
за потребленный газ - ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» на 
общую сумму 5 000 000 рублей. 
            Проверкой соблюдения МУП «Теплоэнерго» условий, целей и порядка 
предоставления в 2016 году субсидии из бюджета города в сумме 5 000 000 
рублей нарушений не установлено. 
           10.3.  Анализ эффективности предоставленной субсидии. 
          КСП г. Азова отмечает, что предоставление субсидии из бюджета в 
проверяемом периоде в общей сумме 61 000 000 рублей осуществлялось в 
рамках мер по восстановлению платежеспособности предприятия. Как 
отражено в акте выше в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сущность поддержки 
собственником имущества должника – унитарного предприятия – это оказание 
финансовой помощи в размере, достаточном для погашения денежных 
обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности 
должника (ч.1 ст.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
              Предоставление субсидии в проверяемом периоде позволило лишь 
частично погасить накопленную задолженность за отпущенный газ, а также за 
услуги по транспортировке газа.     

При этом, данные меры не привели к дальнейшей нормализации 
платежей за поставляемый газ, по состоянию на 01.05.2016 г. просроченная 
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кредиторская задолженность Предприятия перед поставщиком газа - ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» составила 71,3 млн. рублей (выросла 
по сравнению с 01.01.2016 на 16,1 млн. рублей или на 29,1%). 
             В соответствии с условиями, определенными решениями о бюджете 
города и Порядками предоставления субсидии в 2015 и 2016 годах субсидия 
предоставлялась   при наличии плана мероприятий, направленного на 
улучшение финансового состояния юридического лица. В 2015 году 
Предприятием разработана «Дорожная карта мероприятий МУП города Азова 
«Теплоэнерго» по развитию и оптимизации затрат на производство, передачу 
и сбыт тепловой энергии», утверждена И.о. главы администрации города 
Азова Парфеновым В.В. (далее – Дорожная карта).  
            Дорожной картой предусмотрена реализации 18 мероприятий со 
сроками реализации в 2015-2016 годах – по 17 мероприятиям и 1 мероприятие 
в срок до 2018 года, при этом достижение экономического эффекта от 
реализации данных мероприятий в год (за исключением мероприятий по 
получению субсидий из бюджета и по взысканию дебиторской задолженности 
(п.1-4) планировался свыше 36 млн. в год (36 786 528 рублей). 
          В ходе проведения контрольного мероприятия МУП «Теплоэнерго» 
предоставлена информация о выполнении мероприятий Дорожной карты по 
состоянию на 01.05.2016 года. При проверке проведен анализ выполнения 
МУП «Теплоэнерго» 15 мероприятий (за исключением мероприятий по 
получению субсидий из бюджета (п.1-3), которые исполнены в полном 
объеме). 
             Из 15 мероприятий на момент проверки: 
- выполнено 5 мероприятий в полном объеме (подписаны графики погашения 
задолженности, произведена наладка тепловых сетей от котельных ОАО 
«АОМЗ», произведены работы по химической промывке котлов и работы по 
прокладке предварительно изолированных трубопроводов в объеме 2367 м/п, 
произведено строительство тепловой сети от котельной № 4 с целью 
переподключения потребителей),  при этом экономический эффект от 
реализации МУП «Теплоэнерго» указанных мероприятий за 4 месяца составил 
лишь 1 615 тыс. рублей или 13,7% от запланированного по данным 
мероприятиям на год (11 758,3 тыс. рублей), 
-  3 мероприятия не выполнялись вообще (приобретение и установка блочно-
модульных котельных, установка УУТЭ на 6 МКД, закрытие встроенной 
подвальной котельной № 32 Измайлова, 61), экономический эффект от 
реализации данных мероприятий планировался в объеме 6 867 тыс. рублей в 
год, 
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- 6 мероприятий в стадии выполнения, из них 2 мероприятия в соответствии с 
Дорожной картой подлежали выполнению в 2015 году (приобретение и 
установка систем химической водоочистки на 13 котельных, установка котлов 
наружного размещения по адресу ул. Дружбы,7), 
- 1 мероприятие – погашение кредиторской задолженности МУП 
«Теплоэнерго» путем взыскания дебиторской задолженности с потребителей 
по исполнительным производствам, запланированное к реализации в январе-
феврале 2016 года в объеме 27 млн. рублей, выполнено лишь на 6,6% (1 778,2 
тыс. рублей). Таким образом: 
                - предоставление субсидии из бюджета в проверяемом периоде в 
общей сумме 61 000 000 рублей в рамках мер по восстановлению 
платежеспособности предприятия не обеспечивает восстановление 
платежеспособности МУП «Теплоэнерго» (ч.1 ст.31 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не привело к 
дальнейшей нормализации платежей за поставляемый газ, 
                - общий экономический эффект от реализации МУП «Теплоэнерго» 
14 мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, за 4 месяца составил 
порядка 2,9 млн. рублей или 7,9% от запланированного (36,8 млн. рублей) и 
свидетельствует о том, что и по итогам года, запланированные Дорожной 
картой результаты не будут достигнуты, 
                - МУП «Теплоэнерго» на 6,6 % исполнено мероприятие по 
взысканию дебиторской задолженности с потребителей в сумме 27 млн. 
рублей, что не позволяет погасить задолженность за потребленный газ и его 
транспортировку в запланированных Дорожной картой объемах. 
              Таким образом, в связи с реализацией плана мероприятий (Дорожной 
карты) не прослеживается улучшение финансового состояния Предприятия. 

По результатам контрольного мероприятия: 
- в отношении Чмыхалова Р.И., являющегося должностным лицом – 

директором МУП «Теплоэнерго» в установленном порядке составлен 
протокол об административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 2 ст. 15.15.5. Кодекса об административных 
правонарушениях «Нарушение условий предоставления субсидий»,  
            –   в адрес директора МУП г. Азова «Теплоэнерго» Чмыхалова Р.И. 
направлено представление (в рамках полномочий КСП г. Азова) для принятия 
мер по устранению выявленных нарушений в срок до 29.07.2016, исполнение 
представления находится на контроле КСП г. Азова; 
            - информация об итогах контрольного мероприятия направлена  
Председателю Азовской городской Думы – главе города Азова и в Азовскую 
городскую Думу; 
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- информационное письмо направлено директору Департамента 
имущественно-земельных отношений администрации города Азова Юхнову 
Н.Е.  

Так же предлагается рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при 
формировании Порядка предоставления субсидии МУП «Теплоэнерго» в 2015 
году и при его исполнении. 
 Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле КСП 
г. Азова. 
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	Теплоснабжение потребителей в городе Азове осуществляется путем производства 31 котельной собственного теплоносителя порядка 80% и путем покупки теплоэнергии (3 котельные) – 20%.
	Инвестиционная программа на Предприятии на 2015-2016 годы не утверждалась.
	- 45 000,00 рублей в виде авансового платежа ООО «Региональный центр ЭРА» за разработку проекта нормативов образования отходов отвлечены из оборота Предприятия на срок более года,
	5.2. Проверкой использования земельных участков установлено, что в 2015 году договор аренды фактически находящегося в пользовании земельного участка по адресу: г. Азов, ул. Дружбы, 7 Предприятием заключен не был, соответственно, арендные платежи в бюд...
	5.7. В проверяемом периоде Предприятием систематически производились расходы по оплате работы специализированной техники (автокран, экскаватор, самосвал, погрузчик) при выполнении ремонтных работ на сетях, перевозке грузов, по договорам со сторонними ...
	При этом, расходы на ГСМ для автомобиля Hyundai Solaris составляют в среднем четвертую часть общих расходов Предприятия на ГСМ.

