ИНФОРМАЦИЯ
о контрольном мероприятии
«Оценка использования и определение плановой потребности спецтехники для
выполнения муниципального заказа автотранспорта МУП « Благоустройства».
В соответствии решением Думы и предложением главы города
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палатой была проведена плановая
проверка совместно, со специалистами администрации города Комсомольска-наАмуре: специалистом отдела финансирования, экономического анализа и отчётности
управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики и специалиста
финансово – ревизионного отдела Комитета по управлению имуществом
Выборочная проверка проводилась за 2012 год-2013 год (1 квартал 2013 года).
В результате установлено, что в механизированной уборке проезжей части
городских дорог из 49 единиц автотранспорта, по предоставленным данным
первичной отчётности (табеля, путевые листы выборочно) за 1 квартал 2013 года
задействовано (с учётом дневных часов, ночных часов, сверхурочных часов работы)
24 единицы или 49% от общего количества техники из них 18 единиц задействовано
в полном объёме и 6 единиц на 50% с учётом ремонта.
Привлечено по субподряду 28 единиц автотранспорта данные в разрезе
субподрядных организаций и привлечённой техники. В среднем за 1 квартал 2013 г.
на механизированную уборку дорог Центрального округа с учётом стихии (обильный
снегопад) привлечено автотранспорта в количестве 52единиц,
в том числе
собственного автотранспорта 24 единицы и 28 единиц транспорта субподрядных
организаций.
При этом не представлен анализ плановых показателей под муниципальный
заказ: количество м/часов, перечень автотранспорта, периодичность работ конкретно
по каждой единице техники, что не позволяет провести объективный анализ об
обеспеченности предприятия необходимым количеством единиц техники с учётом её
износа для выполнения в полном объёме муниципального заказа без привлечения
техники субподрядных организаций.
Директору МУП «Благоустройство» Бондаренко Л.М. рекомендовано:
- в срок до 10.09.2013 провести анализ использования техники предприятия в
сопоставлении фактически выполненных объемов работ соответствующим
транспортным средством с учётом привлечения субподрядных организаций (в т.ч.
специального автотранспорта) по предприятию за первое полугодие 2013 г. с
плановыми затратами;
- рассчитать потребность в приобретении новой специализированной техники с
учётом
срока
окупаемости для выполнения муниципального задания без
привлечения техники субподрядных организаций и получение дополнительного
дохода от оказания платных услуг.

