
  

 

Информация о результатах контрольного мероприятия "Проверка 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУПВ 

"Владивостокское предприятие электрических сетей" 

за 2018 – 2020 годы" 
 

(Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города 

Владивостока от 30.06.2022 протокол № 6)  

Объект контрольного мероприятия: муниципальное унитарное 

предприятие Владивостока "Владивостокское предприятие электрических 

сетей" (далее – МУПВ "ВПЭС", предприятие).  

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2020. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

МУПВ "ВПЭС" образовано на основании распоряжения комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Владивостока 

№ 160 от 08.04.1993. Собственником имущества МУПВ "ВПЭС" является 

Владивостокский городской округ (далее – ВГО) в лице администрации города 

Владивостока.  

В ходе проверки закупочной деятельности предприятия установлен ряд 

нарушений и недостатков. 

В нарушение пункта 3.6 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

положение о закупочной деятельности МУПВ "ВПЭС" содержало пункты об 

"иных основаниях закупки у единственного поставщика, которые могут быть 

определены решением руководителя предприятия", что создавало условия для 

незаконного использования данной неконкурентной процедуры закупки. 

В нарушение статей 20 и 23 Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002 

"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 

предприятием не согласована крупная сделка (заключение договора на 

поставку топлива) на сумму 870 000,00 тыс. рублей) с администрацией города 

Владивостока. 

В нарушение статьи 145 Трудового кодекса РФ, пункта 1 постановления 

администрации города Владивостока № 818 от 28.03.2017 управленческому 

персоналу предприятия, заработная плата выплачена сверх установленного 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников МУПВ "ВПЭС". Общая сумма превышения 

заработной платы сверх установленного предельного соотношения составила 

2 250,34 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 3.5 устава предприятия МУПВ "ВПЭС" не обеспечен 

надлежащий уровень сохранности приобретенного имущества. Так, в 2019 году 

МУПВ "ВПЭС" приобретена праздничная иллюминация, стоимостью 3 900,00 

тыс. рублей, не предназначенная для эксплуатации в уличных условиях. В 

результате монтажа указанной иллюминации на улицах Светланская и 

Пограничная, а также на Океанском проспекте и проспекте 100-летия 



2 

 

Владивостока, указанное оборудование пришло в негодность и списано с учета 

предприятия по истечении 6 месяцев после приобретения. 

Кроме того, установлены случаи приобретения товаров и услуг, без 

проведения конкурентных процедур, по завышенным ценам, что привело к 

дополнительному расходованию средств предприятия в общей сумме 90 954,10 

тыс. рублей. 

Так топливо судовое дистиллятное (далее – СМТ) приобретаемое в 2018 

году приобреталось МУПВ "ВПЭС" по цене от 58,00 до 67,00 тыс. рублей за 

тонну, в то время как по результатам конкурентных процедур, проведённых 

предприятием, максимальная стоимость указанного вида топлива, сложилась в 

размере 50,00 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для тех же целей, в 

сопоставимых объемах и у того же поставщика (после передачи котельных в 

аренду КГУП "Примтеплоэнерго"), сложившаяся по результатам проведения 

конкурентных процедур, составила 49,40 тыс. рублей за тонну. В результате 

приобретения предприятием СМТ по завышенной стоимости, дополнительное 

расходование средств составило в сумме 44 140,00 тыс. рублей.  

В 2020 году СМТ приобреталось у единственного поставщика по цене 

54,50 тыс. рублей за тонну. После проведения закупочных процедур в августе и 

октябре 2020 года стоимость СМТ составила 39,83 тыс. рублей и 35,77 тыс. 

рублей соответственно. В результате приобретение СМТ по завышенной 

стоимости привело к дополнительному расходованию средств предприятия в 

сумме 2 934,00 тыс. рублей. 

Топочный мазут приобретался предприятием без проведения 

конкурентных закупочных процедур по цене 35,27 тыс. рублей за тонну. При 

этом КГУП "Примтеплоэнерго", в целях эксплуатации переданного от МУПВ 

"ВПЭС" котельного оборудования, после проведения конкурентных 

закупочных процедур заключен контракт со стоимостью мазута – 29,60 тыс. 

рублей за тонну. В результате, приобретение 6 492,00 тонн мазута у 

единственного поставщика по завышенной стоимости привело к 

дополнительному расходованию средств предприятия в сумме 36 838,20 тыс. 

рублей. 

В 2019 году предприятием, без проведения конкурентных процедур 

заключены договоры на оказание услуг по предоставлению в аренду (фрахт) 

судна с завышенной стоимостью услуг, не зависящей от фактического объема 

оказанных услуг (массы и количества перевезенного груза, количества рейсов, 

маршрутов), что привело к дополнительному расходованию средств 

предприятия в сумме 7 041,90 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия на имя директора МУПВ 

"ВПЭС" внесено представление. 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

города Владивостока  

Д.С. Алексеев 


