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Проверки МУП «Жилкомхоз» по вопросу  достоверности расчетов за 

потребленные энергетические ресурсы с учреждениями и организациями, 

финансируемые из бюджета Должанского района. 

В связи с проведением Контрольно-счетной палатой Орловской 

области экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения 

муниципального бюджета в части наличия просроченной кредиторской 

задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства и учреждений бюджетной 

сферы» по поручению Губернатора, проведена внеплановая  проверка 

Муниципального унитарного предприятия «Жилкомхоз» по вопросу  

достоверности расчетов за потребленные энергетические ресурсы с 

учреждениями и организациями, финансируемые из бюджета Должанского 

района за период с 01.01.2015г по 01.10.2016года.  

 Проверка проводилась в присутствии главного бухгалтера  Быковой 

Л.В.    и с ведома  директора  МУП «Жилкомхоз» Анасенко Р.Ю.. 

Проверка начата: 01 ноября 2016 г. 
                       Окончена:   09 ноября   2016г. 

В результате проведенной проверки установлено следующие, что 

предприятие работает убыточно за 2015 год убыток составил 708,1 тыс. руб. 

за 9 месяцев 2016 года предприятие получило прибыль в размере  6 .4тыс. 

руб.  

 Размер дебиторской задолженности сократился на468601,4 

рублей  с 1370810,32 рублей до 902208,92 рублей, Размер задолженности 

Учреждениями финансируемыми из бюджета Должанского района 

уменьшился с 500995,15 рублей до 77092,89 рублей, в том числе за воду с 

86678,18 рублей до 7360,04 рублей. 

Процент оплаты потребителями  за оказанные услуги составил 89,3% за 

2015 год, за 1 полугодие 2016 года процент оплаты составил  80,7% , и за 9 

месяцев 2016 года 86,9%. 

Процент оплаты учреждениями финансируемыми из бюджета района 

составил за 2015 год 91,3% , за 9 месяцев 2016 года  94%. 

Процент оплаты населением в 2015 году составил 87,2%,  за 9 месяцев 

2016 года 83,3%. В том числе за воду процент оплаты составил 2015 год 

88,4%, за 9 месяцев 2016 года 84,8%. 



По состоянию на 01.10.2016 года себестоимость 1 ед. услуги по 

водоснабжению составила 22-19 рублей (2157608,13/97224) 

  - по водоотведению себестоимость 1 ед. услуги составила 34-98рублей 

(1084805,27/31012,6); 

 За 2015 год поднято воды 186760 куб. Метров, объем реализации 

составил 138539,8 куб. метров, потеря воды составила 48202,2 куб метров 

или 25,8%. 

За 9 месяцев 2016 года поднято воды 122406 куб. метров. Объем 

реализации составил 97224 куб. метров, потеря  воды составила 25182 куб 

По состоянию на 01.10. 2016года размер кредиторской задолженности 

составил 565783,67 рублей. За анализируемый период кредиторская 

задолженность сократилась на 239793,34 рулей. Основная доля кредиторской 

задолженности приходится на задолженность по коммунальным услугам, это 

за свет ИНТЕР РАО-Орловский энергосбыт на  01.10.2016 года 

задолженность  составила -456,4тыс. руб. или 80,7% от всей кредиторской 

задолженности (565,8 тыс. руб.). 
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