
Информация  

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

и эффективности использования муниципального имущества» в МУП 

«Кировская горэлектросеть» 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2020 год. 

Объект контроля – Муниципальное унитарное предприятие «Кировская 

горэлектросеть» 

Проверяемый период – 2018-2019 год. 

Объем проверенных средств – 367 383,0 тыс. руб., муниципального 

имущества – 161 511,0 тыс. руб. 

 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности и эффективности 

использования муниципального имущества» установлены следующие 

нарушения и несоответствия: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал 

отрицательную сторону финансового положения,  результаты деятельности 

организации характеризуют следующие показатели: 

• высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный 

капитал составляет только 17%); 

• падение рентабельности продаж (-1,4 процентных пункта от 

рентабельности -24,5% за аналогичный период года, предшествующего 

отчётному); 

• не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности 

и обязательств по сроку погашения. 

2. Часть расходов вида деятельности по обслуживанию МКД 

необоснованно отнесены на расходы по основному виду деятельности 

предприятия.  

3. В нарушение п.3, ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» ряд 

договоров заключены без согласования с представителем собственника 

имуществом – Комитетом по управлению муниципальной собственностью. 

4. Установлено превышение фактического фонда оплаты труда по 

сравнению с плановым, утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. (без внесения изменений в план ФХД). 

5. Установлены различные нарушения при осуществлении обслуживания 

МКД: искажение отчетности в разрезе МКД, нарушения в оформлении 

документации, нарушения приемки выполненных работ и услуг и т.д.. 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом 

города Кировска разработаны предложения по устранению допущенных 
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нарушений и принятия превентивных мер по недопущению нарушений в 

дальнейшей работе.  

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в адрес Главы 

города Кировска и главы администрации города Кировска.  

Отчет рассмотрен на совещании у главы администрации города Кировска в 

присутствии представителей МУП «УК «Горэлектросеть», осуществляющего 

в настоящее время обслуживание МКД. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МУП «Кировская 

горэлектросеть» направлено представление об устранении выявленных 

нарушений, в МУП «УК «Горэлектросеть» направлено информационное 

письмо с поручениями главы администрации города Кировска для 

исполнения. 

Исполнение представления по результатам контрольного мероприятия, а 

также реализация предложений, направленных в информационном письме 

находится на контроле в Контрольно-счетном органе города Кировска. 


