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Отчет 

о результатах контрольного мероприятия 

 

№                                                                          дата:                                                  

 

В соответствии с планом работы п.1 за 2022 год, на основании 

поступившего запроса №АВН-4/50 от 15.02.2022 г депутата Государственной 

Думы, запроса  № 01-29 от 18.02.2022 г. Главы Сямженского 

муниципального района, провести  контрольное мероприятие «Финансово-

хозяйственной деятельности предприятия МУП ЖКХ Сямженского 

муниципального района «Сямженское ЖКХ»  с 21 февраля 2022 года по 2 

марта  2022 года. 

Председателем Контрольно-счетного органа Сямженского муниципального 

района Мигуновой О.В. проведена проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» . 

          Проверка проведена с ведома директора Семенкова Вячеслава 

Николаевича и в присутствии главного бухгалтера Кондрашовой Ольги 

Сергеевны. 

Акт проверки подписан Директором МУП ЖКХ Сямженского 

муниципального района «Сямженское ЖКХ» Семенковым В.Н и главным 

бухгалтером  Кондрашовой О.С. 

    Проверка начата 21.02.2022г 

    Проверка закончена 02.03.2022г. 

 

Общие сведения 

           Полное наименование проверяемого объекта: Муниципальное 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сямженского 

муниципального района (далее по тексту МУП « Сямженское ЖКХ») создано 

в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения 

Сямженское от «22» ноября 2017 года № 92,постановлением  Администрации 

Сямженского муниципального района  от 06.11.2018 № 545 переименовано в 

муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Сямженского муниципального района «Сямженское ЖКХ», является 

юридическим лицом, внесен в Единый государственный реестр юридических 

лиц за № 1173525037795. Устав  зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 

России № 11 по Вологодской области. 

1 02.03.2022 
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         Юридический адрес: 162220, Российская Федерация, Вологодская 

область, Сямженский район, с.Сямжа, переулок Садовый, дом 5а. 

Общероссийские классификаторы: 

№ Показатели  Код классификатора 

1 ОГРН 1173525037795 

2 ИНН 3516004438 

3 КПП 351601001 

4 ОКОПФ 65243 

5 ОКФС 14 

6 ОКВЭД 35.30.3 

7 ОКПО 20394923 

8 ОКАТО 19240828001 

9 ОКТМО 19640428101 

10 ОКОГУ 4210007 

  

Учредителем МУП Сямженского муниципального района 

«Сямженское ЖКХ»  является муниципальное образование  Сямженский 

муниципальный район. Функции и полномочия учредителя  в отношении 

Предприятия осуществляет Администрация Сямженского муниципального 

района.  (далее по тексту – «Администрация  СМР») . МУП «Сямженское 

ЖКХ» СМР имеет самостоятельный баланс, расчетные счета, круглую 

печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке 

и указание на место нахождения Предприятия, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

Деятельность МУП «Сямженское ЖКХ» СМР осуществляется  в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, настоящим  Уставом.  

Основными целями деятельности МУП «Сямженское ЖКХ» СМР, в 

соответствии с Уставом являются: 

- предоставление населению и юридическим лицам жилищно-коммунальных 

услуг и услуг по содержанию жилья  надлежащего качества; 

-обеспечение бесперебойного функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства;  
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- решение других вопросов местного значения по предоставлению населению 

услуг и выполнению работ. 

Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, 

Предприятие осуществляет в установленном  Российской Федерации порядке 

следующие основные виды деятельности: 

-распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 

-обеспечение работоспособности котельных; 

-обеспечение работоспособности тепловых сетей; 

-распределение воды для питьевых  и промышленных нужд ; 

-сбор и обработка сточных вод; 

-сбор отходов 

-обработка и утилизация отходов; 

-строительство жилых и нежилых зданий; 

-строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения; 

- торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе ; 

- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе ; 

- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная. в другие 

группировки; 

        Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность в 

проверяемом периоде является:  

С правом первой подписи: 

ФИО    Период Назначение Основание 

Тимин Андрей 

Леонидович 

28.12.18-

08.07.2021 

 

Директор Распоряжение 

Администрации 

№ 96-р-лс от 

28.12.2018г 

Семенков 

Вячеслав 

Николаевич 

12.07.2021 г по 

настоящее время 

Директор Распоряжение 

Администрации 

№ 42-р-лс от 

12.07.2021г 

 

С правом второй подписи: 
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ФИО Период Назначение Основание 

Пугачева Марина 

Валентиновна 

01.01.2018 

 

Главный 

бухгалтер 

приказ МУП 

«Сямженское 

ЖКХ»    СМР                                                    

Кондрашова 

Ольга Сергеевна 

26.10.2020 по 

настоящее время 

Главный 

бухгалтер 

МУП 

«Сямженское 

ЖКХ»    СМР                                                    

 

         Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной 

правом собственности на закрепленное за ней  Собственником имущество, 

имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс.         

  Основные показатели характеризующие финансово-хозяйственную 

деятельность МУП «Сямженское ЖКХ»    СМР  согласно бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках. 

(тыс.руб.) 

Наименование На 01.01.2020 

г 

(За отчетный 

период) 

На 

01.01.2021г 

(за отчетный 

период) 

Уставной капитал 106 106 

Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг( 

за минусом НДС) 

32415 31927 

Себестоимость 

проданных товаров, 

работ, услуг  

33865 34239 

Валовая прибыль  

(убыток) 

(1450) (2312) 

Прибыль(убыток) от 

продаж 

(1450) (2312) 

Прочие доходы 86 1439 

Прочие расходы  309 1204 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения 

(1673) (2077) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

(1999) (2394) 

Дебиторская 

задолженность 

6184 7068 

Кредиторская 6791 7851 



 5 

задолженность 

 

Проверка кассовых и банковских операций  

          Кассовые операции проверены выборочно. Штатным расписанием не 

предусмотрена должность кассира. С 26.10.2020г  обязанности  по ведению 

кассы возложены на главного бухгалтера Кондрашову Ольгу Сергеевну, с 

которой заключен договор о полной материальной ответственности. Лимит 

кассы, установленный банком за ревизуемый период составляет – 10,0 

тыс.руб. Фактов превышения лимита кассы не установлены..       

МУП «Сямженское ЖКХ»    СМР  имеет следующий расчетный счет для 

осуществления банковских операций (Приложение № 2):  

 -№ 40702810812000016512, открытый в Вологодском отделении № 8638 

ПАО Сбербанк; 

Учет операций по расчетным счетам учитывается на сч.51 «Банк». Проверка 

учетных регистров проведена выборочным методом. 

Достоверность и законность банковских операций подтверждаются наличием 

первичных оправдательных документов. Остатки денежных средств на 

счетах соответствуют выпискам банка и данным бухгалтерского учета.  

Случаев направления средств на депозитные счета, размещение средств во 

вклады коммерческих банков, оказания финансовой поддержки 

коммерческим структурам не установлено. 

Сумма средств полученная от основной деятельности организации, за 

предоставленные коммунальные услуги населению и организациям, в 

проверяемом периоде составила: 

за 2019 год по банковским выпискам- всего 33.007.949 руб. в том числе от 

населения 15.819.396 руб. 

за 2020 год – всего – 30.540.484 руб., в том числе от населения 16.153.026 

руб. 

за 2021 год  всего 33.190.755 руб. в том числе от населения 17.209.205 руб. 

В соответствии с разделом 2 пункта 2.4 настоящего Устава Муп ЖКХ 

СМР «Сямженское ЖКХ» утвержденным постановлением администрации 

Сямженского муниципального района от 06.11.18 года № 545 одним из 

полномочий является распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии).Стоимость 1 Гкал Утвержденной Региональной энергетической 

комиссией на основании предъявленных документов и материалов   

составила: 

 Котельная ДРСУ –  на 01.01.2021 года -3319,0 руб. 
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                                   на 01.07.2021 года - 3479,0 руб. 

                                   на 01.01.2022 года – 3386,0 руб. 

 База -                        на  01.01.2021года – 3163 руб. 

                                  на 01.07.2021 года – 3296 руб. 

Квартальная -            на 01.01.2021 года – 3068 руб. 

                                    На 01.07.2021 года – 3118,0  

 На 01.01.2022 года в связи с объединением тарифа по квартальной 

котельной и базе  МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» заявил тариф в 

сумме 3118 руб. Региональной энергетической комиссией утвержден тариф в 

сумме 2964 руб. т.е с уменьшением на 4,9 %. 

Распоряжением комитета по управлению имуществом от 07.07.2020 года № 

28-р «О приеме имущества в казну» на основании ходатайства 

Администрации Сямженского муниципального района  от 06.07.2020 года 

была принята  в казну  МУП «Сямженское ЖКХ» Вакуумная машина 4690Е4 

ЛКТ-3,8 АЦВ балансовой стоимостью 2500,0 тыс.руб. 

С сентября по декабрь 2020 года доходы от использования машины 

составили 693,5 тыс.руб. в том числе 94,8 тыс.руб.(население) 598,7 тыс.руб. 

(предприятия). 

С января по декабрь 2021 года получено доходов от использования машины 

1198,9 тыс.руб., в том числе  329,6 тыс.руб. (население),869,3 

тыс.руб.(предприятия). В течение трех месяцев машина по причине 

неисправности  находилась в ремонте. Затраты на ремонт составили 230,0 

тыс.руб. 

Денежные средства, полученные от деятельности организации за период с 

января по декабрь 2021 года  в сумме 33190,8 тыс.руб. направлены: 

- расходы по оплате труда- 15154,9 тыс.руб.. (включая страховые взносы)или 

45,7 %  от всей суммы расходов.; 

- расходы за услуги связи  -145,0 тыс. руб. или 0,4%; 

- расходы за электроэнергию – 4822,0 руб. или 14,7%; 

-оплата за дрова – 6014,0 тыс.руб.или 18%; 

- расходы на ГСМ – 1700,0 тыс. руб. или 5,0%; 

- за программное обеспечение – 123,0 тыс.руб. или 0,4 %; 

- анализ воды – 708,0 тыс. руб. или 2,1%; 

- запчасти и материалы  – 1651,0 тыс.руб. или 5 %; 

-ремонт ассенизаторской машины -  230,0 тыс.руб. или 0,7 %; 
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-бурение скважины – 163,0 тыс.руб. или 0,5%; 

- прочие затраты (Уплата штрафов, госпошлина, услуги банка, заправка 

картриджей и другие) – 2449,9 тыс. руб. или 7,5 %;  

За 2021 год в отношении МУП Сямженского муниципального района  

«Сямженское ЖКХ» возбуждено 2 административных производства по ч 1 

ст. 19.5 КоАП РФ на общую сумму 400,0 тыс.руб. по устранению нарушений 

законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

за пользование недрами  без лицензии на недропользование. До настоящего 

времени данное нарушение не устранено. В нарушение ст.11 Закона РФ «О 

недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 г лицензия по настоящее время не получена. 

Санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии(не 

соответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам получено от 28.12.2021 года. 

Проверка расходования средств на заработную плату 

Проверка расходования средств на заработную плату проводилось по 

регистрам синтетического и аналитического учета, журналу операций по 

начислению заработной платы, штатным расписаниям, табелям учета 

рабочего времени, расчетно-платежным ведомостям. 

Проверке представлены штатные расписания на 18.12.2020г, на 01.07.2021г, 

На 01.01.2022 года штатное расписание не утверждалось.  

 Штатное расписание на 18.12.2020г утверждено приказом директора 

Тимина А.Л. № 221 от 18.12.2020г в количестве 52,38  единиц с месячным 

ФОТ 1131151,0 руб.  

На 01.07.2021 года приказом директора №89 от 30.06.2021 года утверждено 

штатное расписание в количестве 49,88 шт. единиц с месячным фондом 

оплаты труда 1203233,3 руб. 

На 01.01.2022 года штатное расписание не утверждалось.  

- Административно управленческий персонал -  11,38 единиц с месячным 

ФОТ  356847,3 руб; 

- Участок « Водоснабжение Сямжа, Житьево, Раменье»  -4 единицы с 

месячным ФОТ 94883,0руб; 

-Водоотведение – 4,5 единиц с месячным  ФОТ 75156,0 руб; 

-Теплоснабжение ДРСУ – 5 ед. с месячным ФОТ 110860,0 руб. 

-Теплоснабжение квартальная котельная и база -19 шт.ед. с месячным ФОТ 

429426,0 руб. 

-прочие -6 шт.ед. с месячным ФОТ  136061,0 руб. 
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           Учет расходов по заработной плате ведется в журнале операций. 

Оплата труда  производится на основании штатного расписания, табелей 

учета рабочего времени, приказов директора. Табеля учета рабочего времени 

заполняются ежемесячно лицами, ответственными за их заполнение и 

утверждаются руководителем учреждения.  

С 01.01.2022 Федеральным законом от 06.12.2021 № 406-ФЗ минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) составил 13890 рублей в месяц. В связи с тем,  
что  в штате организации числятся работники с минимальной оплатой  труда 

штатное  расписание  на 01.01.2022 года не утверждено. 

          За 2020 год начислено – 14671,8 руб. (в том числе в фонды ОМС 3379,4 

тыс.руб.) 

                                           Выплачено – 14671,8 тыс. руб.(в том числе 

перечислено в фонды ОМС 3379,4 тыс.руб.)  

            Задолженность на 01.01.2021г –  0 руб. 

            За 2021 год  начислено – 15154,9 тыс.руб.(в том числе в фонды ОМС 

3494,9 тыс.руб.) 

                                           Выплачено – 15154,9 руб. 

            Задолженность на 01.01.2022г – 0 руб. 

                          

 

                          Проверка расчетов с подотчетными лицами  

        Проверка подотчетных сумм проводилась по банковским и кассовым 

документам, авансовым отчетам, оборотно-сальдовым ведомостям. Суммы, 

выданные в подотчет на административно-хозяйственные нужды, 

учитываются на счете 71 « Расчеты с подотчетными лицами».  

       Наличные денежные средства в подотчет выдавались на приобретение 

товарно-материальных ценностей. Денежные средства в подотчет выдавались 

без личного  заявления, утвержденного директором. Списание подотчетных 

сумм производилось на основании авансовых отчетов, утвержденных 

директором. 

Учетная политика утверждена приказом № 255 от 30.12.2020г. директора 

МУП  ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» Тиминым А.Л. 

Кредиторской задолженности по подотчетным лицам  на 01.01.2021 г и на 

01.01.2022 года  не имеется. Дебиторская задолженность за подотчетными 

лицами на 01.01.2021 года составила 6,4 тыс.руб. На 01.01.2022 года 10,4 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402538/
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тыс.руб. Данная задолженность является текущей. Просроченной 

дебиторской задолженности предприятие не имеет. 

 

 

Проверка состояния расчетов с дебиторами и кредиторами 

 

           Расчеты с организациями, предприятиями и учреждениями ведутся на 

основании заключенных договоров, предъявленных счетов-фактур. 

          Сведения о кредиторской задолженности в разрезе поставщиков и 

подрядчиков, согласно оборотно-сальдовой ведомости по сч.60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» Главной книги, за 2020,2021 годы.: 

Тыс.руб. 

Наименование На 

01.01.2021г 

На 

01.01.2022г 

ИП Башкирцев Н.А (дрова) 0,0 423,0 

ООО «Вектор» (дрова) 587,8 701,6 

ИП Вепрев Н.В. (дрова) 158,5 233,8 

ООО «Водастрой» 

скважина 

0,0 250,0 

ИП Геворгян.К.Г 

(материалы.запчасти) 

0,0 40,0 

ИП Гибов А.Н (дрова) 0,0 321,0 

ИП Добрынин Д.Н (дрова) 0,0 266,2 

ИП Добычин Д.П (дрова) 95,0 900,0 

ИП Игнашев В.А.( дрова) 0,0 50,0 

ОА ЛПК Кипелово  0,0 10,5 

ИП Пантин Николай Мих. 

(дрова) 

0,0 440,8 

ИП Паутов Александр. 

Ник (дрова) 

0,0 37,2 
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ПАО Ростелеком(услуги 

связи) 

0,0 12,1 

ООО Северная Сбытовая 

компания  

(электроэнергия) 

195,7 262,8 

СЛ-филиал САУ Лесного 

хозяйства (дрова) 

156,4 606,4 

ИП Соколов Виктор Анат. 

(дрова) 

1321,6 1772,0 

Сямженская ЦРБ БУЗ 

(Мед.осм) 

0,0 50,2 

УФК по вологодской 

области 

0,0 76,9 

Худяковское ООО 154,7 93,6 

Центр Гигиены и 

эпидемиологии 

 86,2 

 ОАО Дэп № 184 2,2 0,0 

Тиханова Ольга 

Владимировна 

12,4 0,0 

ООО «Аквалайн» 0,0 0,1 

Оптима реактив ООО 0,0 -5,1 

ПАО Вологдаэнергосбыт -110,0 -110,0 

ООО Фаворитстрой 112,8 0,0 

ИТОГО  2687,1 6519,3 

 

Анализ  состояния кредиторской задолженности за проверяемый период 

показал следующее: 

По состоянию на 01.01.2022г кредиторская задолженность составила 6519,3 

тыс.руб.  в то время как на 01.01.21 года кредиторская задолженность составляла 

2687,1 тыс.руб. Наибольший удельный вес кредиторской задолженности с 

поставщиками и подрядчиками за проверяемый период составили расходы перед 

индивидуальными предпринимателями за дрова. Сумма задолженности за дрова 

составила 5752,0 тыс.руб.или 88,02 % всей кредиторской задолженности. 
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Сведения о дебиторской задолженности в разрезе покупателей и заказчиков, 

согласно Главной книге, оборотно-сальдовой ведомости по сч.62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» 2020,2021 годы.                                                            

                                                                                         тыс.руб 

Наименование На 

01.01.2021 

На 

01.01.2022г 

НАСЕЛЕНИЕ 3908,5 4614,9 

Боголюбская Г.А. 138,6 118,6 

АО «Вологдаоблэнерго» 78,9 20,1 

ДОЦ «Солнечный» 9,8 7,3 

ОАО ДЭП № 184 196,9 174,0 

ИП Забродин Эдуард.Юр. 0,0 53,2 

ИП Труш Кристина Ив. 13,4 13,4 

ИП Клопов Сергей Валер. 0,0 18,4 

МАДОУ СМР Детский сад № 

1 

51,4 26,8 

МАДОУ СМР Детский сад № 

3 

48,3 0,0 

МАОУ СМР Сямженская 

средняя школа 

317,2 0,0 

Макаров Сергей Алекс. 1,0 8,7 

МУП ЖКХ СМР «Ногинское» 61,8 148,0 

Сямженская ЦРБ  450,6 239,2 

Сямженское ДРСУ ПАО 

«Вологодавтодор» 

0,0 135,5 

ИП Тиханова Ольга Влад 20,2 29,0 

ООО ПКП Титан 22,8 15,6 

УФНС России  56,8 25,8 

ООО Ярмарка 3,8 4,3 

ПАО «Вологодавтодор» 296,0 0,0 

ООО «Шелл нефть» 69,2 0,0 

ПАО Сбербанк Вологодское 33,9 0,0 



 12 

отделение 

Иные дебиторы 280,9 0,0 

Итого 6060,0 5652,8 

Анализ состояния дебиторской задолженности за проверяемый период 

показал следующее:  

По состоянию на 01.01.2022г дебиторская задолженность составила 5652,8 

тыс.руб., наибольший удельный вес в сумме  4614,9  тыс.руб. или  81,6%    

составила задолженность населения за коммунальные услуги. На 01.01.2019 года в 

штате предприятия имеется должность юрист-консульта , на которого возложены 

должностные обязанности по составлению  и оформлению претензий, а также 

судебных и арбитражных дел. За 2021 год подано исковых заявлений в мировой 

суд на  сумму 474,1 тыс.руб. или 10% от общей дебиторской задолженности 

населения перед предприятием. На остальную сумму долга исковые заявления не 

подавались, что свидетельствует о слабо налаженной работе предприятия.  

 

Проверка сохранности и эффективности использования основных 

средств 

 Учет операций по выбытию и перемещению основных средств ведется в  

Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. В 

нарушение приказа 402-ФЗ от 06.12.11 года статьи  11 п.1 инвентаризация 

основных средств и материальных запасов за период 2018 год,2019 год,2020 

год,2021 год не проводилась. Согласно указанной статьи данного федерального 

закона активы и обязательства подлежат инвентаризации. Инвентаризационные 

описи не составлялись. Для проведения инвентаризации имущества, основных 

средств, ТМЦ, запасов, приказом директора МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» 

от 23.08.2021 года за № 125  назначена рабочая инвентаризационная комиссия в 

составе 4 человек с 23 августа 2021 года по 27 августа 2021 года. До настоящего 

времени инвентаризация не проведена. Инвентаризационные описи не 

предъявлены.  

 По состоянию на 01.01.2021г числилось основных средств на сумму  32897,1 

тыс.руб. В течение 2021 года  поступило имущество общей стоимостью  7470,3 

тыс.руб. В том числе в оперативное управление из Администрации Сямженского 

муниципального района в сумме 6725,1 тыс.руб. . По оборотно- сальдовой 

ведомости числится автомашина Лада Ларгус  с балансовой стоимостью 744,9 

тыс.руб., приобретенная по договору лизинга № 32110402427 от 09.07.2021г., 

заключенному между ОАО « Автолизинг» и МУПЖКХ СМР«Сямженское ЖКХ» . 

И произведено списание основных средств на сумму 3856,6 тыс.руб., в результате 

сумма основных средств по состоянию на 01.01.2022 года составила  36510,9 

тыс.руб. Списание произведено на основании ходатайства МУП ЖКХ СМР 

«Сямженское ЖКХ» от 11.02.2021 года № 12 о прекращении права ведения 

имущества.С 21.12.2021 года данное имущество передано в казну муниципального 

образования Сямженского муниципального района.  
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Аналитический учет по счету « Амортизация» ведется в журнале операций и 

в ведомости расчета амортизации основных средств. 

Расчет ежемесячной суммы амортизации основных средств производился  

линейным способом исходя из первоначальной стоимости основных средств и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. В течение проверяемого периода амортизация на основные средства 

начислялась ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Нарушений при 

начислении амортизации не установлено. 

Списание ГСМ производится на основании путевых листов по нормам 

расхода согласно пройденному расстоянию. ГСМ в подотчет приходуются на 

основании выданных талонов. 

Выборочной проверкой обоснованности списания горюче-смазочных 

материалов (ГСМ) нарушений не установлено, нормы расхода ГСМ не 

превышались. 

Путевые листы зарегистрированы в журнале регистрации выдачи путевых 

листов. Нарушений в оформлении путевых листов не установлено.  

  Переход на летние и зимние нормы расхода ГСМ осуществлялся по приказу 

директора Предприятия. 

Выдача осуществляется на основании ведомости на нужды материалов, на 

списание материальных запасов составляется акт на списание материалов.  

При сверке отчетных данных с данными Главной книги и оборотно-

сальдовыми ведомостями нарушений не установлено. 

 

 

Выводы и предложения: 

 

1.Деятельность МУП «Сямженское ЖКХ» СМР осуществляется  в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, настоящим  Уставом.  

          2.На 01.01.2022 года в связи с объединением тарифа по квартальной 

котельной и базе  МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» заявил тариф в 

сумме 3118 руб. Региональной энергетической комиссией утвержден тариф в 

сумме 2964 руб. т.е с уменьшением на 4,9 %. На предприятии не ведется 

экономический анализ деятельности. Не анализируются затраты на оказание 

коммунальных услуг. 

           3. За 2021 год в отношении МУП Сямженского муниципального 

района  «Сямженское ЖКХ» возбуждено 2 административных производства 

по ч 1 ст. 19.5 КоАП РФ на общую сумму 400,0 тыс.руб. по устранению 

нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды за пользование недрами  без лицензии на 

недропользование. До настоящего времени данное нарушение не устранено. 

В нарушение ст.11 Закона РФ «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 г лицензия 

по настоящее время не получена. Санитарно- эпидемиологическое 
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заключение о соответствии(не соответствии) государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам получено от 28.12.2021 года. 

Данное нарушение рассматривается как не эффективное использование 

средств предприятия. 

  4. С 01.01.2022 Федеральным законом от 06.12.2021 № 406-ФЗ 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составил 13890 рублей в месяц. 
В связи с тем, что  в штате организации числятся работники с минимальной 

оплатой  труда штатное  расписание  на 01.01.2022 года не утверждено. 

Штатные расписания привести в соответствие. 

5.По состоянию на 01.01.2022г кредиторская задолженность составила 6519,3 

тыс.руб.  в то время как на 01.01.21 года кредиторская задолженность составляла 

2687,1 тыс.руб. Наибольший удельный вес кредиторской задолженности с 

поставщиками и подрядчиками за проверяемый период составили расходы перед 

индивидуальными предпринимателями за дрова. Сумма задолженности за дрова 

составила 5752,0 тыс.руб.или 88,02 % всей кредиторской задолженности.  

 

6. По состоянию на 01.01.2022г дебиторская задолженность составила 5652,8 

тыс.руб., наибольший удельный вес в сумме  4614,9  тыс.руб. или  81,6%    

составила задолженность населения за коммунальные услуги. На 01.01.2019 года в 

штате предприятия имеется должность юрист-консульта , на которого возложены 

должностные обязанности по составлению  и оформлению претензий, а также 

судебных и арбитражных дел. За 2021 год подано исковых заявлений в мировой 

суд на  сумму 474,1 тыс.руб. или 10% от общей дебиторской задолженности 

населения перед предприятием. На остальную сумму долга исковые заявления не 

подавались, что свидетельствует о слабо налаженной работе предприятия.  

 

7. В нарушение приказа 402-ФЗ от 06.12.11 года статьи  11 п.1 

инвентаризация основных средств и материальных запасов за период 2018 год,2019 

год,2020 год,2021 год не проводилась. Согласно указанной статьи данного 

федерального закона активы и обязательства подлежат инвентаризации. 

Инвентаризационные описи не составлялись. Для проведения инвентаризации 

имущества, основных средств, ТМЦ, запасов, приказом директора МУП ЖКХ СМР 

«Сямженское ЖКХ» от 23.08.2021 года за № 125  назначена рабочая 

инвентаризационная комиссия в составе 4 человек с 23 августа 2021 года по 27 

августа 2021 года. До настоящего времени инвентаризация не проведена. 

Инвентаризационные описи не предъявлены. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа 

Сямженского муниципального района                                      Мигунова О.В.                                                   

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402538/

