
   

Собрание депутатов 

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 
 

18 июля  2012 года                                                                                                  № 434 

 

Об итогах контрольного мероприятия 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Ревизионной комиссии 

Шматковой М.В. о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «ТеплоЭнерго», Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

РЕШАЕТ: 

1. Информацию председателя Ревизионной комиссии Шматковой М.В. о 

результатах о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «ТеплоЭнерго»принять к сведению. 

2. Материалы проверки направить Главе Катав-Ивановского муниципального 

района Киршину Е.Ю.  

3. Контроль по исполнению данного Решения возложить на председателя 

Ревизионной комиссии  Шматкову М.В. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                        Е.В.Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              В Собрание депутатов 

 Катав-Ивановского муниципального района 

ОТЧЕТ 
по результатам проверки  МУП « ТеплоЭнерго» 

Цель контрольного мероприятия: Ревизия  финансово-хозяйственной 

деятельности  предприятия за 2011г. 

Исполнитель контрольного мероприятия: инспектор-ревизор Больщикова Е.А. 

Должностные лица проверяемого объекта:  в соответствии  с Постановлением 

Главы Катав-Ивановского городского поселения  Катав-Ивановского муниципального 

района  от 19.07.2007г. № 148 генеральным директором  МУП « ТеплоЭнерго»  назначен 

Тимонин А.Н.Главный бухгалтер предприятия - Шамбазова Э.С., которые являются 

распорядителями кредитов весь проверяемый период.  

Основные цели и виды деятельности объекта: Предприятие создано  в целях 

обеспечения  потребителей  Катав-Ивановского городского поселения  тепловой энергией 

для отопления  и горячего водоснабжения  и получения прибыли. 

 Основным видом деятельности предприятия является производство пара  и 

горячей воды (тепловой энергии), 

 дополнительными видами деятельности: 

-передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 

-деятельность по обеспечению работоспособности котельных; 

-деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 

-физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия:   

бюджет - 3225,09 тыс. рублей  

Выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия:  

1.   Результатом деятельности  предприятия в 2011 году  стал убыток в сумме  

(-)2757,9 тыс. рублей. Основными причинами  убыточной работы  предприятия являются: 

   Убыток от содержания городской бани  646,2 тыс. рублей, который сложился в 

результате несоответствия  фактической себестоимости одной помывки -111,67 рублей и 

платы за помывку  50,00 рублей  (Решение Совета  депутатов  от 27.10.2010г. № 82 «О 

решении изменений в Решение Совета депутатов Катав-Ивановского  городского 

поселения № 39 от 23.07.2010г.»  утверждение  платы  на помывку в городской бане);     

  Убыток  от обслуживания  гидротехнических сооружений (плотины) составил 

194,6 тыс. рублей, в связи с недофинансированием общехозяйственных расходов 

Администрацией Катав-Ивановского городского поселения; 

  Оплата  штрафных санкций  поставщикам газа  по договорным отношениям 

(проценты за  пользование  чужими  денежными средствами) в сумме  1293,0 тыс. рублей, 

в том числе:   

                           - ОАО «Челябинскгазком»-715,6тыс. рублей; 

                           - Газпром Межрегионгаз Челябинск-577,4 тыс. рублей; 

2.Стоимость чистых активов уменьшилась на 349,0 тыс. рублей и на начало года 

составила 2127,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2012-2100,00тыс. рублей; 

3. Стоимость чистых активов(2 127тыс. рублей)  меньше величины   уставного капитала 

(2 476,00тыс. рублей), соответственно предприятие является финансово неустойчивым. На 



момент проверки администрацией Катав-Ивановского городского поселения»   решения  

об изменении уставного капитала не принято. 

4.На 01.01.212г. на балансе предприятия  состоят основные средства балансовой  

стоимостью 2 165 280,64рублей. Средний износ основных средств составляет 46,3%; 

5. По состоянию на 01.01.2012г. дебиторская задолженность   составила 22 533,4 тыс. 

рублей, кредиторская – 27 027,0 тыс. рублей. 

Наибольшая сумма  кредиторской  задолженности предприятия сохраняется  перед 

следующими поставщиками:  

-ООО «Челябинскрегионгаз»- 12680,9 тыс. рублей или 56,54%;  

-ООО «Теплотехсервис»- 6356,9 тыс. рублей или 28,34 %; 

-ОАО «Челябинскгазком»-1459,5 тыс. рублей или 6,5% . 

По состоянию на 01.04.2012г. как дебиторская, так и кредиторская задолженности    

возросли по сравнению с началом года  на 2366,6 рублей и 3907,0 тыс. рублей, 

соответственно составила  дебиторская - 24900,0тыс. рублей, кредиторская – 30934,0 тыс. 

рублей; 

6. По результатам работы  предприятия  затраты  составили  за 2011год - 98 520,1 тыс. 

рублей. По сравнению с прошлым годом  затраты возросли на 5 375,2 тыс. рублей. 

Увеличение затрат произошло в основном за счет роста общехозяйственных расходов и  

цен на топливно-энергетические ресурсы;        

7. Бюджетные средства,   выделенные в 2011 г. в сумме 3225,09тыс. рублей  использованы 

по целевому назначению. 

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия 

1. В соответствии  со статьей 15 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ « О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» администрации Катав-

Ивановского городского поселения    принять меры по уменьшению   уставного капитала. 

2.Продолжить работу  по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия. 

    

Председатель Ревизионной комиссии                                    М.В.Шматкова 

 

 


