
 

 

Информация 
о результатах проверки МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» по 

вопросам, обозначенным в обращении депутата Совета  муниципального 
образования городского округа «Ухта» V созыва от 25.12.2017 

 
Контрольно-счетная палата провела проверку деятельности муниципального 

казенного предприятия «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» (далее по тексту – МКП 

«Ухтаспецавтодор», Предприятие), по вопросам, обозначенным в обращении депутата 

Совета муниципального образования городского округа «Ухта» V созыва от 25.12.2017. 

   Муниципальное казенное предприятие «Ухтаспецавтодор» муниципального 

образования городского округа «Ухта» создано путем изменения вида муниципального 

унитарного предприятия «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» на казенное на основании 

постановления администрации МОГО «Ухта» от 10.01.2017 № 28 «Об изменении вида  

муниципального предприятия». 

             Оценкой документов, регламентирующих деятельность Предприятия, установлено, 

что Устав муниципального казенного предприятия «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта», 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

          Деятельность, осуществляемая Предприятием, фактически соответствует уставной 

деятельности, направленной на реализацию и достижение целей, для которых оно было 

создано, а именно, выполнение работ, оказание услуг, связанных с надлежащим 

содержанием объектов внешнего благоустройства и территории в границах МОГО «Ухта», 

удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения 

прибыли.  

          В наличии имеются разрешения на осуществление Предприятием отдельных 

(требующих лицензирования) видов деятельности. 

В результате оценки правомерности осуществления Предприятием коммерческой 

предпринимательской) деятельности установлено, что осуществление Предприятием 

коммерческой  (предпринимательской) деятельности не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации, т.к. муниципальное казенное предприятие 

является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности,  таковая деятельность, в рамках поставленной перед ним 

цели, является предпринимательской. 

          На  муниципальном уровне установлены условия предоставления средств из бюджета 

МОГО «Ухта» на возмещение затрат, возникающих в результате содержания, капитального 

ремонта (ремонта) объектов внешнего благоустройства, расположенных в границах МОГО 

«Ухта» и переданных из казны МОГО «Ухта» в оперативное управление». 

          В проверяемом периоде финансирование деятельности Предприятия осуществлялось в 

общей сумме 292 952,1 тыс.рублей, при этом наибольшую долю в общем объеме 

финансирования составляют средства бюджета МОГО «Ухта» (субсидии на возмещение 

затрат) - 258 583,0 тыс. рублей, что  в 7,3 раза превышает объем собственных доходов 

Предприятия (35 369,1 тыс. рублей).  

          По результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия наблюдается 

существенное снижение общего объема доходов с 148 392,7 тыс. рублей в 2016 году до 

35 369,1 тыс. рублей в 2017 году (или в 4,2 раза),  обусловленное изменением вида (типа) 

МУП «Ухтаспецавтодор» на МКП «Ухтаспецавтодор» на основании постановления 

администрации МОГО «Ухта» от 10.01.2017 № 28 и, соответственно, изменением порядка 

финансирования деятельности Предприятия. 

        В результате проверки правомерности деятельности Предприятия в части 

осуществления вывоза ТКО, установления тарифа на вывоз ТКО и строительный мусор, а 

также установления тарифов на сбор, транспортировку ТКО и строительного мусора и 

размещение строительного мусора,  фактов  неправомерного (необоснованного) 

установления тарифов на сбор, транспортировку ТКО и строительного мусора и размещение 

строительного мусора не установлено. Совокупный доход от оказания услуг по сбору, 

транспортировке и размещению ТКО, строительного мусора составил в общей сумме  

25 788,9 тыс. рублей (в том числе: утилизация (размещение) ТКО -  в сумме  11 988,7 

тыс.рублей, сбор, транспортировка ТКО - в сумме 1 649,0 тыс.рублей, сбор, транспортировка 

и размещение строительного мусора - в сумме 12 151,2 тыс. рублей).   

 



 

 

 В результате оценки правомерности и эффективности использования Предприятием в 

2017 году муниципального движимого имущества (транспортных средств: автобуса НЕФАЗ, 

КАМАЗА - вахтовки, эвакуатора), а также недвижимого имущества (специализированной 

муниципальной стоянки (штрафной стоянки в районе Дежнева) установлены 3 факта 

нарушений, в том числе: 

           - 2 факта неэффективного использования Предприятием муниципального имущества, 

выразившиеся в непринятии мер по эксплуатации 2-х закрепленных за Предприятием 

транспортных средств: автобуса пригородного НЕФАЗ 5299-11-33 (период фактической 

эксплуатации -  8 к.д., что составляет 2,2% от годового показателя (365 к.д.), общий пробег 

- 38 км) и  автобуса  КАМАЗ вахтового  43 118 (период фактической эксплуатации - 1 к.д., 

что составляет 0,3 % от годового показателя (365 к.д.), пробег - 8 км), либо передаче 

неэксплуатируемых транспортных средств в состав муниципальной казны МОГО «Ухта»;  

-  1 факт  использования Предприятием земельного участка, на котором расположена 

специализированная муниципальная  стоянка (штрафная стоянка в районе Дежнева),  в 

отсутствие правоустанавливающих  документов на него (согласно представленным 

документам, оформление Предприятием прав на земельный участок, на котором 

расположена специализированная муниципальная  стоянка (штрафная стоянка в районе 

Дежнева) находится в стадии завершения).  

 

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой городского округа 

направлены:       

-   представления в адрес Администрации МОГО «Ухта», Предприятия; 

-   отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет МОГО «Ухта». 

 

          


