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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________
Отчет
 по результатам экспертно-аналитического мероприятия  на проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Андроповский Бытсервис» Андроповского муниципального района Ставропольского края»

№ 02-11/393                                                                                   13 декабря  2019  г.
с. Курсавка
Основание для проведения мероприятия: Пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края» Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденный решением Совета Андроповского района Ставропольского края от 29 ноября 2013 года № 10/110-3 «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Цель (цели) мероприятия: проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Андроповский Бытсервис» Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – проект Решения).
Сроки проведения мероприятия: 13 декабря 2019 года.

 Результаты мероприятия: анализ соответствия действующему законодательству проекта Решения о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Андроповский Бытсервис» Андроповского муниципального района Ставропольского края.

Проектом Решения предлагается ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Андроповский Бытсервис» Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – МУП «Андроповский Бытсервис» ОГРН 1032602002190. ИНН 2603009769, юридический адрес: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, д. 43, в связи с отсутствием целесообразности его работы.
Порядок ликвидации муниципальных унитарных предприятий закреплен статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 
В сложных условиях экономического развития муниципального образования муниципальные унитарные предприятия становятся нерентабельными и теряют конкурентоспособность. Как следует из пояснительной записки руководителя отдела имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края Т.В. Браилко, анализируя затраты по видам оказываемым услуг можно сделать выводы, что все бытовые услуги, оказываемые предприятием являются убыточными. Убыток предприятия по итогам девяти месяцев 2019 года работы предприятия составил 50,80 тыс. рублей.
По состоянию на 15 ноября 2019 года у предприятия сложилась задолженность перед бюджетом и поставщиками в размере 290,00 тыс. рублей.
Учитывая низкий уровень показателя рентабельности и высокий уровень убыточности, Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края считает ликвидация МУП «Андроповский Бытсервис» повысит уровень эффективности управления муниципальным имуществом.
Проектом Решения так же предложено поручить администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края провести ликвидационные процедуры в течение 18 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.
Создание комиссии по ликвидации муниципального унитарного предприятия осуществляется по законодательному праву учредителя, принявшего решение о ликвидации, согласно статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации. Администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края является учредителем МУП «Андроповский Бытсервис» и вправе принимать решение о его ликвидации.
От выбора приоритетных направлений и целей управления муниципальной собственностью зависят успех и неудачи в развитии любого муниципального образования и на их основании определяются основные критерии эффективности управления. 
Одним из самых важных показателей является размер, получаемого от использования муниципального имущества. МУП «Андроповский Бытсервис» является убыточным и дальнейшее его функционирование является неэффективным.

Выводы:
Контрольно-счетной палатой Андроповского муниципального района Ставропольского края установлено, что проект решения «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Андроповский Бытсервис» Андроповского муниципального района Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края в установленном порядке.
 

Председатель
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального 
района Ставропольского края                                                         И.В. Саламахина

