
Информация о результатах рассмотрения представления  

контрольно-счетной палаты муниципальным унитарным предприятием 

«Саргорсвет» 

Муниципальным унитарным предприятием «Саргорсвет» рассмотрено 

представление контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Город Саратов», направленное по результатам проверки соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности, 

проверки обоснованности определения и перечисления в бюджет 

муниципального образования «Город Саратов» части прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, за 2018 - 2020 годы, в установленный срок. 

Согласно представленной в контрольно-счетную палату информации 

предприятием: 

в целях уточнения состава и технических характеристик объектов 

наружного освещения, наличия размещенного на них оборудования сторонних 

организаций начато проведение обследования объектов наружного освещения с 

планируемым сроком завершения до 01.02.2023 и документальным 

оформлением результатов до 01.04.2023; в 2022 году планируется завершить в 

полном объеме инвентаризацию опор и кронштейнов наружного освещения, в 

том числе на предмет соответствия фактически размещенного на них 

имущества заключенным договорам, а также правомерности размещения линий 

связи, силового электрического провода и иного оборудования на опорах и 

кронштейнах наружного освещения, начатую в сентябре 2021 года. Сведения, 

полученные по результатам данных мероприятий, будут включены в 

электронную геоинформационную систему сетей наружного освещения;  

отделом маркетинга создана электронная база по учету опор и 

кронштейнов, предоставляемых для размещения оборудования сторонних 

организаций, что позволит исключить неправомерное безвозмездное 

использование муниципального имущества. 

По результатам проверки фактов несвоевременного заключения 

договоров на предоставление места на опорах и кронштейнах наружного 

освещения к дисциплинарной ответственности привлечен начальник отдела 

маркетинга. 

По результатам рассмотрения претензий, направленных в адрес 

организаций, допустивших размещение оборудования без заключения 

договора, заключены 3 соглашения о возмещении стоимости бездоговорного 

пользования муниципальным имуществом, по которым частично поступили 

денежные средства. 

По факту преждевременного возврата обеспечения по энергосервисному 

контракту исполнителю направлено уведомление о необходимости 

предоставления обеспечения.  

Предприятием в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, 

услуг для нужд предприятия разработаны и внесены в положение о закупках 

критерии и способы получения информации о рыночных ценах товаров, работ, 

услуг с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и 

(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, в 
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случае применения метода сопоставимых рыночных цен для определения и 

обоснования НМЦД. 

По факту ненадлежащего проведения экспертизы результатов выполненных 

энергосберегающих мероприятий в части их соответствия условиям контракта, 

усилен контроль за проведением экспертизы при проверке предоставленных 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов исполнения 

контрактов,  в части их соответствия условиям контрактов. 

Таким образом, все выявленные в ходе контрольного мероприятия 

нарушения и недостатки Предприятием были рассмотрены, лица, ответственные 

за их допущение привлечены к ответственности. Однако принятые Предприятием 

меры являются недостаточными, поскольку часть мероприятий, направленных на 

устранение нарушений, а также причин и условий их совершения, не завершены. 

Контроль за исполнением представления будет продолжен. 


