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ИНФОРМАЦИЯ 

по проверке финансово- хозяйственной деятельности муниципального унитарного 

предприятия Соликамского городского округа «Городские коммунальные 

электрические сети» за 2020 год 

 

 Выводы: 

 1. Предмет деятельности МУП СГО «ГКЭС» – развитие и содержание 

электрических сетей, для обеспечения бесперебойного, качественного и надежного 

электроснабжения потребителей Соликамского городского округа. 

 2. Имущество Предприятия является муниципальной собственностью и 

закреплено за ним на основании договоров о праве хозяйственного ведения 

(нежилые помещения (офис), гараж, электросетевое имущество, движимое 

имущество). 

 3. Основные доходы Предприятия получены от сдачи в аренду  имущества 

электросетевых комплексов и транспорта. Выручка за 2020 г. составила 33 163,0 

тыс. руб. 

 4. Предприятие вкладывает значительные суммы в работы капитального 

характера, для улучшения вверенного ему имущества, в том числе: 

 с главным арендатором ОАО «МРСК Урала» в 2012 году заключен договор на 

10 лет. В соответствии с условиями договора указанным арендатором в 2020 г. 

выполнено работ по ремонту, строительству и реконструкции электросетевого 

имущества на общую сумму 9 487,8 тыс. руб. Всего с момента заключения договора 

(в период с 2012 по 2020 год) выполнено ремонтных работ на сумму 75 926,4 тыс. 

руб.   

 самим МУП СГО «ГКЭС» в течении 2020 года на реконструкцию, 

строительство и капитальный ремонт электросетевого имущества направлено 

21229,8 тыс. руб. 

 5. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

 5.1 В течение 2020 г. автомобиль FORD FOCUS не эксплуатировался. 

Учитывая факт простоя автотранспортного средства, расходы на уплату 

транспортного налога и оплату услуг по оценке 3 351,0 руб. и 2 500,0 руб. 

соответственно признаны неэффективными. 

 Кроме того, согласно результатам оценки рыночная стоимость по состоянию 

на 23.05.2019 г. составляла 440,0 тыс. руб., что расценивается как возможный 

недополученный доход. 

 5.2 В нарушение требований Закон № 161-ФЗ  и Устава автомобили FORD 

FOCUS и RENAULT KAPTUR не закреплены за Предприятием на праве 

хозяйственного ведения (договора с УИО не заключены). 
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 Нарушение в сфере распоряжения муниципальным имуществом по 

балансовой стоимости указанных основных средств 1 586,4 тыс. руб. 

 5.3 По решению суда на МУП СГО «ГКЭС» возложена обязанность 

возвратить транспортное средство НЕФАЗ-42111-24 в казну Соликамского 

городского округа. На момент проверки ведется работа по передаче. 

 5.4. Директору МУП СГО «ГКЭС» в период с 01.12.2011 г. по 01.06.2020 г. 

выплачивались надбавки с нарушением требований  Положений по оплате труда 

руководителей  (Положение об условиях оплаты труда и порядке выплаты вознаграждения 

(премии) по итогам финансово-хозяйственной деятельности  руководителям муниципальных 

унитарных предприятий при заключении с ними трудовых договоров, утвержденного 

постановлением администрации г. Соликамска № 1236-па от 16.09.2011г.;  Положение об 

условиях оплаты труда руководителей коммерческих организаций Соликамского городского 

округа, утвержденного постановлением администрации г. Соликамска № 2013-па от 14.12.2017 г.)  

и условий трудового договора. 

 Сумма средств, выплаченных неправомерно, составила 2 079,8 тыс. руб. 

 5.5 Изменения в трудовой договор с руководителем вносятся несвоевременно. 

 5.6 С нарушением требований  Положения об условиях оплаты труда 

руководителей коммерческих организаций Соликамского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации г. Соликамска № 2013-па от 

14.12.2017г. и решения балансовой комиссии руководителю необоснованно была 

начислена премия из расчета нового оклада, установленного 10.06.2020г. Разница 

составила 71 809,0 руб.  

 5.7 МУП СГО «ГКЭС» оказало материальную помощь МОО «Березниковская 

городская федерация спортивной акробатики» в размере 35,0 тыс. руб. 

 Учитывая, что учредителем Предприятия является администрация СГО и в 

своей деятельности оно использует исключительно имущество СГО, соответственно 

рекомендуем материальную помощь оказывать учреждениям, расположенным на 

территории СГО.   

 5.8 На автомобиль RENAULT KAPTUR заключен договор КАСКО. Учитывая 

опыт работы автотранспортных подразделений муниципальных учреждений, в 

которых заключение страховых полисов КАСКО не практикуется, сумма 30 978,04 

руб. признается избыточными расходами Предприятия. 

 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен 

главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в 

Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска. 


