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ОТЧЕТ 

по проверке эффективного использования автотранспорта администрацией 

г. Соликамска, в том числе ее отраслевыми (функциональными) органами, 

обладающими правами юридического лица в 2013 году и 1 полугодии 2014 г. 

 

В соответствии с п. 2.9 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа на 2014 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 г. № 78-р (с изменениями от 

26.06.2014 г.), распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа от 27.08.2014 г. № 50-р. проведена проверка 

эффективного использования автотранспорта администрацией г. Соликамска, в том 

числе ее отраслевыми (функциональными) органами, обладающими правами 

юридического лица.     

Объекты контроля: орган местного самоуправления Соликамского 

городского округа - администрация города Соликамска (далее – администрация г. 

Соликамска),  его отраслевые (функциональные) органы, обладающие правами 

юридического лица. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. По состоянию на 01.07.2014г.  в администрации города Соликамска по 

данным бухгалтерского учета числится 12 легковых автомобилей (в том числе не 

эксплуатируемые – 3 ед.). Таким образом, количество транспортных единиц с 

момента предыдущей проверки (проверяемый период - 2011 г.) не изменилось. 

2. Средний возраст автопарка администрации г. Соликамска обновился и   

«помолодел» на 1,4 года за период с 2011 г. по 1 полугодие 2014 г. 

3. Действия администрации города Соликамска по реализации, утилизации 

списанных автомобилей недостаточные, т.к. автомобили долгое время простаивают, 

доходы от реализации не получены. 

4. В нарушение требований ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 12 

Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122–ФЗ на часть объектов право 

оперативного управления, право постоянного бессрочного пользования на часть 

земельных участков не зарегистрировано в установленном законом порядке.  

5. Затраты на 1 км пробега в 2013 году по сравнению с 2011г. увеличились 

на 1,9 руб. или 13,3%. На рост затрат  повлиял ежегодный уровень инфляции. 

6. В ряде путевых листов завышено количество пройденных километров, 

указанный километраж не соответствует фактическому расстоянию между 

указанными пунктами. Установлены случаи недостоверного заполнения путевых 

листов. Данные факты свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны 

ответственных лиц. Необходимо разработать и утвердить карту расстояний. 

7. Допускается использование служебных автомобилей в личных целях в 

нарушение п.3 порядка использования автотранспорта в администрации г. 
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Соликамска, утвержденного распоряжением администрации г. Соликамска от 

25.06.2012г. № 187-ра. 

8. В результате неправильного применения норм расхода топлива 

необоснованно списано в период с 15.05.2014 г. по 30.06.2014 г. 291,9 литров 

бензина на сумму 9 758,22 руб. 

9. В нарушение п. 1.2 распоряжения от 11.03.2009г. № 51-р «О внесении 

дополнений в распоряжение главы города Соликамска от 03.02.2009 г.  25-р/1 «О 

лимитах потребления материальных запасов по администрации города Соликамска»  

анализ превышения расхода ГСМ над установленными лимитами не ведется, 

средства за перерасход с водителей не взымаются. 

10. Произведена двойная оплата расходов на техническое обслуживание 

автомобиля Ford Fokus государственный номер В 984 НУ. Средства в размере 5 

690,0 руб. использованы неправомерно и подлежат возврату в бюджет СГО. 

11. В структурных подразделениях имеются случаи нарушения требований 

Приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». 

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен главе 

г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской городской Думы 

Осокину Н.А., а также в Соликамскую городскую прокуратуру. 

 


