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Пункт 17 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты
Иркутской области на 2016 год. Включено в план деятельности на
основании решения коллегии КСП области с учетом обращения
Правительства Иркутской области
Цель мероприятия
Проверка деятельности предприятия по вопросам использования
объектов областной государственной собственности
Предмет
Объекты областной государственной собственности, закреплённые
мероприятия
на праве хозяйственного ведения за областным государственным
унитарным энергетическим предприятием «Энергосбытовая
компания «Облкоммунэнерго-Сбыт»
Объект проверки
Областное
государственное
унитарное
энергетическое
предприятие «Энергосбытовая компания «ОблкоммунэнергоСбыт»
Проверяемый период 2015 год и первое полугодие 2016 года
Дополнительная
информация
Основные выводы
1.
Областное
государственное
унитарное
энергетическое
предприятие
«Энергосбытовая компания «Облкоммунэнерго-Сбыт»
является энергосбытовой
организацией, созданной для энергоснабжения потребителей. Также, является
коммерческой организаций, не наделенной правом собственности на имущество,
закрепленное за ним собственником.
В зону обслуживания ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» входит 29 населенных
пунктов, потребителями энергии являются почти 8 тыс. человек и 400 бюджетных
организаций Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Усть-Удинского, КазачинскоЛенского и Ольхонского районов Иркутской области.
Предприятие создано в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской
области от 28.05.2010 № 102-рп «О реорганизации областного государственного
унитарного энергетического предприятия «Энергоснабжающая компания по эксплуатации
Электрических сетей «Облкоммунэнерго»» в форме выделения из ОГУЭП
«Облкоммунэнерго».
2. Распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской области от
14.09.2010 № 738/и «О ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» утвержден разделительный
баланс по остаточной стоимости имущества предприятия 221 632,0 тыс. рублей, из них:
внеоборотные активы – 22 741,0 тыс. рублей (основные средства – 19 941,0 тыс. рублей,

незавершенное строительство – 2 800,0 тыс. рублей), оборотные активы – 198 891,0 тыс.
рублей.
По разделительному балансу предприятию передано 252 единицы основных средств
(где, 149 единиц основных средств переданы с начисленной амортизацией в размере
100%,) в том числе переданы основные средства:
- 4 объекта недвижимости (помещения (квартиры) по адресам в городе Усолье –
Сибирское; в городе Саянске, общей первоначальной стоимостью 6 213,0 тыс. рублей с
амортизацией 1 547,0 тыс. рублей и остаточной стоимостью 4 666,0 тыс. рублей;
- 14 транспортных средств (УАЗ, ГАЗ), общей первоначальной стоимостью 2 059,6
тыс. рублей с амортизацией 1 604,5 тыс. рублей и остаточной стоимостью 455,1 тыс.
рублей (из них 8 единиц автотранспортных средств со 100 % амортизацией);
- 234 объектов прочего имущества (офисная техника, мебель, дизель-генераторы и
др.), первоначальной стоимостью 21 404,2 тыс. рублей с амортизацией 6 699,3 тыс. рублей
и остаточной стоимостью 14 819,5 тыс. рублей (из них 141 единица или 60% объектов
прочего имущества с амортизацией 100 %).
Земельные участки в хозяйственное ведение предприятию не передавались и на
балансе не числятся.
3. В рамках контрольного мероприятия КСП области проверила областное
государственное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за ОГУЭП
«Облкоммунэнерго-Сбыт», общей первоначальной стоимостью 155 533,1 тыс. рублей в
части соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной собственности Иркутской области в 2015 году и первом
полугодии 2016 года.
3.1. Согласно предоставленным к проверке сведениям о наличии и техническом
состоянии основных средств, находящихся в управлении предприятия на 01.07.2016,
следует, что в неудовлетворительном состоянии находится 45% основных средств, в том
числе эксплуатируются, но требуют текущего и капитального ремонта, реконструкции –
23%, не эксплуатируются в связи с физическим износом (коррозия, гниль, разрушения) –
22%.
3.2. Объём выявленных нарушений составил 18 539,9 тыс. рублей (первоначальная
стоимость объектов областной государственной собственности), или 11,9 % от
первоначальной стоимости проверенного областного государственного имущества. Весь
объем выявленных нарушений
допущен
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» при
управлении и распоряжении имуществом, находящимся в областной государственной
собственности.
Также КСП области в рамках контрольного мероприятия установлены нарушения,
допущенные министерством имущественных отношений Иркутской области и ГУЭП
«Облкоммунэнерго-Сбыт» не нашедшие стоимостного выражения.
Рекомендации
1. Министерству имущественных отношений Иркутской области и областному
государственному унитарному энергетическому предприятию «Энергосбытовая компания
«Облкоммунэнерго-Сбыт» принять исчерпывающие меры по устранению и дальнейшему
недопущению, нарушений и недостатков, отмеченных в данном отчете.
2. О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской
области в срок до 22 ноября 2016 года.
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