
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения порядка управления муниципальным 

имуществом, переданным в хозяйственное ведение МУП «Рязанское 

муниципальное предприятие тепловых сетей», в части содержания 

транспортных средств и спецтехники в 2021 году (выборочно)» 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.14 Плана 

работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2022 год, утвержденного 

распоряжением от 13.12.2021 № 49, распоряжения Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 25.04.2022 № 12 «О проведении проверки 

соблюдения порядка управления муниципальным имуществом, переданным в 

хозяйственное ведение МУП «Рязанское муниципальное предприятие 

тепловых сетей», в части содержания транспортных средств и спецтехники в 

2021 году (выборочно).  

Предмет проверки:  

- деятельность МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых 

сетей» по управлению муниципальным имуществом, переданным в 

хозяйственное ведение, в части содержания транспортных средств и 

спецтехники в 2021 году; 

- документы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг 

на содержание транспортных средств и спецтехники в 2021 году, в том числе 

договоры, документы, свидетельствующие об исполнении соответствующих 

договоров и прочие (выборочно). 

Объект проверки: муниципальное унитарное предприятие «Рязанское 

муниципальное предприятие тепловых сетей» (далее – МУП «РМПТС», 

предприятие).  

Проверяемый период: 2021 год.  

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, 

на основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

первичных документов, договоров и расчетов.  

По результатам контрольного мероприятия оформлен и подписан акт 

№ 12, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты города 

Рязани 07.06.2022.  

 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Проверка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, в части содержания 

транспортных средств и спецтехники в 2021 году. 
В соответствии с Реестром муниципального имущества в хозяйственном 

ведении МУП «РМПТС» по состоянию на 01.02.2021 находилась 141 единица 

транспортных средств и спецтехники. 

Данное движимое имущество принято к учету в установленном порядке. 

Приказом директора предприятия автомобильная и автотракторная 

техника закреплена за водителями и машинистами предприятия. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ расходования 

средств предприятия на содержание и эксплуатацию имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении предприятия в отношении 

транспортных средств и специальной техники. 



В проверяемом периоде на оказание услуг по ремонту и обслуживанию 

автомобильной и специальной техники израсходовано 13 740,6 тыс. рублей, в 

том числе на диагностику, ТО и ремонт автотехники – 10 262,5 тыс. рублей 

 

Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере закупок при 

заключении договоров на оказание услуг по ремонту и обслуживанию 

автомобильной и специальной техники 

При осуществлении закупок МУП «РМПТС» руководствовалось 

положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ).  

По результатам проведения конкурентной процедуры - конкурса в 

электронной форме - 1 февраля 2021 года между МУП «РМПТС» и ООО 

«Механик 62» заключен договор на оказание услуг по ремонту и 

обслуживанию автомобильной и специальной техники на общую сумму 

9 000,00 тыс. рублей. Срок оказания услуг - с момента заключения договора 

по 31.12.2021 (пункт 4.1 договора). 

Выполненные по договору услуги на сумму 9 000,0 тыс. рублей 

оплачены МУП «РМПТС» в полном объеме.  

 

2. Проверка фактического исполнения договора № 07/1/-02/21-ЭЛ от 

01.02.2021 на оказание услуг по ремонту и обслуживанию автомобильной 

и специальной техники 

Анализ представленных документов (всего 70 актов) свидетельствует о 

том, что услуги по ремонту/шиномонтажу на станции технического 

обслуживания в ООО «Механик 62» были оказаны в отношении 62 единиц 

автотранспорта и спецтехники.   

Акты о приемке выполненных работ со стороны Заказчика (МУП 

«РМПТС») были завизированы с пометкой «Работы выполнены в полном 

объеме» и подписаны представителем Заказчика.  

Контрольно-счетной палатой города Рязани были изучены первичные 

учетные документы по использованию вышеуказанных транспортных средств 

и спецтехники за период действия договора №07/1/-02/21-ЭЛ от 01.02.2021 

(журнал учета движения путевых листов, путевые листы транспортных 

средств), а также учетные данные с системы спутникового контроля 

ГЛОНАСС.  

В рамках проведения контрольного мероприятия рабочей группой 

Контрольно-счетной палаты города Рязани были также опрошены 

водители/машинисты транспортных средств и спецтехники, в отношении 

которых были оказаны услуги по ремонту/шиномонтажу на СТО в ООО 

«Механик 62», на предмет соответствия фактически оказанных услуг (объем, 

виды работ, использования запчастей, узлов и агрегатов) услугам, 

отраженным в заказ-нарядах. 

Исходя из представленных пояснений водителей/машинистов 

автотранспортной и специальной техники, в отношении которой были оказаны 

услуги по ремонту/шиномонтажу, услуги не были выполнены в объеме, 

указанном в заказ-нарядах и актах выполненных работ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1


Произведены расчеты не оказанных услуг и неустановленных ООО 

«Механик 62» запасных частей, агрегатов, узлов в разрезе каждого акта 

выполненных работ и автомобиля/единицы спецтехники.   

По результатам контрольного мероприятия подготовлен и направлен 

отчет по итогам проведения проверки соблюдения порядка управления 

муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное ведение МУП 

«Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей», в части содержания 

транспортных средств и спецтехники в 2021 году (выборочно) № 12 от 

07.06.2022 г. в адрес Главы муниципального образования, председателя 

Рязанской городской Думы и главы администрации города Рязани. 

Копия акта по итогам проверки соблюдения порядка управления 

муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное ведение МУП 

«Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей», в части содержания 

транспортных средств и спецтехники в 2021 году (выборочно) направлена в 

правоохранительные органы. 


