
Информация об основных итогах проведенного контрольного мероприятия  

 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного 

мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения 

(осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек, включая: 

- проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 

- проверку и анализ финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий, 

предоставляющих населению услуги теплоснабжения (осуществляющих продажу потребителям тепловой 

энергии) в населенных пунктах Кольского и Печенгского районов Мурманской области».  

Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.  

Объекты контрольного мероприятия: 

- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области; 

- Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (по запросам); 

- организации, предоставляющие населению услуги теплоснабжения (осуществляющие продажу 

потребителям тепловой энергии) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - получатели субсидии на 

компенсацию недополученных доходов (выборочно). 

Проверяемый период: 2016 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В 2016 году расходы областного бюджета на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (осуществляющим продажу 

потребителям тепловой энергии) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, составили 1 759 130,6 

тыс. рублей или 99,8 % от объема, утвержденного Законом «Об областном бюджете на 2016 год». 

Субсидии получили 27 теплоснабжающих организаций, из них одной организации (МУП «Тепловые сети» 

МО г. Заполярный) субсидия за 1 полугодие 2016 года в сумме 35 137,3 тыс. рублей предоставлена с нарушением 

условий, установленных пунктом 5 «Порядка предоставления субсидий». 

Завышение теплоснабжающими организациями показателя планируемого объема отпуска тепловой 

энергии, применяемого при расчете размера субсидии, привело к временному отвлечению средств областного 

бюджета: в 1 полугодии 2016 года - на общую сумму 133 855,28 тыс. рублей, во 2 полугодии 2016 года - на общую 

сумму 35 826,82 тыс. рублей.  

Не всем теплоснабжающим организациям недополученные (выпадающие) доходы в 2016 году возмещены 

в полном объеме, что является неисполнением расходных обязательств Мурманской области, установленных 

пунктами 6.1 и 14 статьи 10 Федерального закона «О теплоснабжении» во взаимосвязи со статьей 4 Закона 

№ 1697-01-ЗМО, а также влечет за собой не достижение цели предоставления субсидии, установленной пунктом 3 

«Порядка предоставления субсидий». 

Выявлены неэффективные расходы областного бюджета на общую сумму 7 656,6 тыс. рублей в объеме 

субсидий, предоставленных теплоснабжающим организациям, осуществляющим учет реализованной 

(отпущенной) тепловой энергии не на основании показаний приборов учета, а расчетным методом (ООО 

«Мурмашинская тепловая компания» и ООО «Верхнетуломская тепловая компания»). 

Теплоснабжающими организациями средства субсидий направлены на цели, установленные пунктом 5 

«Порядка предоставления субсидий». 

Результатом финансово-хозяйственной деятельности проверенных теплоснабжающих организаций (МУП 

«Тепловые сети» МО г. Заполярный, МУП Кольского района «Лавна», МУП Кольского района «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством», МУП «Кильдинстрой») является убыток. 

Муниципальными унитарными предприятиями допускаются нарушения правил формирования в 

бухгалтерском учете информации об основных средствах организации, в нарушение норм Федерального закона 

№ 161-ФЗ не проводятся аудиторские проверки бухгалтерской отчетности. 

________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 11 октября 2017 года (протокол 

№ 26) утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия и принято решение направить: 

- информационные письма Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 

области, МУП «Кильдинстрой», МУП Кольского района «Лавна», МУП Кольского района «УЖКХ»; 

- информацию в Прокуратуру Мурманской области.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую областную Думу. 


