
Отчет 

о результатах проверки мероприятия по улично-дорожному освещению 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, 

техническое обслуживание и электроснабжение муниципальной   программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории  

и охрана окружающей среды». 

 
г. Петропавловск-Камчатский          28 февраля 2019 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.6 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского 

округа
1
 на 2018 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств Петропавловск-Камчатского городского 

округа
2
. 

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета городского округа. 

Проверяемый период деятельности: 2017 год. 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение 

«Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 14.11.2018 по 25.12.2018. 

Результаты контрольного мероприятия: 

Постановлением от 31.10.2013 № 3183
4
 утверждена муниципальная 

программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

окружающей среды». Мероприятие, рассматриваемое контрольным 

мероприятием, предусматривается в подпрограмме № 3 «Комплексное 

благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа», п. 2.1.4 

«Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и 

электроснабжение». 

Учреждению из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

выделены средства на мероприятия по улично-дорожному освещению 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, 

техническое обслуживание и электроснабжение по коду 0409_03_3_85_85040_242 

в сумме 129 657,47 рублей, по кодам: 0409_03_3_85_40065_244, 0409_03_3_85  

85040 244, 0409_03_3_85_S0065_244  в сумме 45 573 550,41 рублей, а также на 

устройство и ремонт линий наружного освещения по коду 0409_03_3_85 

85020_244 в сумме 415 922,0 рублей. 

                                                 
1
 Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – ПКГО, городской округ. 

3 Далее - МКУ «Служба автомобильных дорог», Учреждение или Управление; 
4
 Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, 

услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды». 
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В рамках реализации мероприятий по улично-дорожному освещению, в том 

числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение, а также 

устройство и ремонт линий наружного освещения Учреждение заключило 

муниципальные контракты и договоры, например: 

 с ПАО «Камчатскэнерго» от 22.12.2016 № 277 на оказание услуг 

электроснабжения (купли-продажи электрической энергии) на сумму 

22 461 286,87 рублей; 

 с ИП Мирошниченко О.В. от 15.05.2017 № 0138300000417000149_259923 

на выполнение работ по устройству линии наружного освещения по ул. Новая, ул. 

Гаражная, ул. Тепличная на сумму 3 264 280,93 рублей; 

 с ООО «Альфа-Строй» от 15.05.2017 № 0138300000417000163_259923 на 

выполнение проектных работ по устройству линии наружного освещения 

разворотной площадки автобусов в районе КП для муниципальных нужд ПКГО на 

сумму 78 272,70 рублей, от 15.05.2017 № 0138300000417000164_ 259923 на 

выполнение проектных работ по устройству линии наружного освещения по ул. 

Озерновская коса, Театральная площадь ПКГО на сумму 83 078,50 рублей, от 

15.05.2017 № 0138300000417000165_259923 на выполнение проектных работ по 

устройству линии наружного освещения по ул. Братская ПКГО  на сумму 

91 491,54 рублей; 

 с ООО «Олимп» от 16.10.2017 № 0138300000417000653_259923 на 

выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию линий 

наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного 

значения ПКГО (замена опоры наружного освещения на перекрестке ул. 

Войцешика – пр. 50 лет Октября) на сумму 315 937,0 рублей; 

 с ООО «Транссигнал» от 24.04.2017 № 0138300000417000061_259923 на 

сумму 9 187 682,74 рублей, от 30.12.2016 № 0138300000416000751_259923 на 

сумму 6 137 682,86 рублей на выполнение работ по текущему ремонту и 

техническому обслуживанию линий наружного освещения автомобильных дорог 

общего пользования местного значения ПКГО. 

В 2017 году закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг Учреждением 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
5
.  

Извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и 

документации об аукционах размещены на сайте http://www.zakupki.gov.ru, 

нарушений не установлено.  

Основанием заключения Контракта является протокол рассмотрения заявок 

на участие в отрытом аукционе в электронной форме по муниципальным 

контрактам. 

Учреждением заключен муниципальный контракт от 22.12.2016 № 277 с ПАО 

«Камчатскэнерго» на оказание услуг электроснабжения (купли-продажи 

электрической энергии), который вступает в силу с момента подписания, 

распространяет свое действие на правоотношения сторон с 01.01.2017 и действует 

                                                 
5
 Далее Закон № 44-ФЗ. 
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по 31.12.2017 включительно, а в части расчетов за потребленную электрическую 

энергию (мощность) до полного исполнения обязательств по оплате. Цена 

контракта составляет 22 461 286,87 рублей, фактически по данным бухгалтерского 

учета заказчиком оплачено 20 333 171,87 рублей. 22.03.2018 контракт расторгнут 

по соглашению сторон. Нарушений не установлено. 

Учреждением заключен муниципальный контракт от 30.12.2016 № 

0138300000416751_259923 с ООО «Транссигнал» на выполнение работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-

Камчатского городского округа. Подрядчик обязуется по заданию 

муниципального заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту линий наружного освещения автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ПКГО в соответствии с техническим заданием. 

Сроки выполнения работ с 01.01.2017 по 31.08.2017. Цена контракта составляет: 6 

137 682,86 рублей. По данным бухгалтерского учета по данному контракту 

оплачено 6 137 682,86 рублей. Нарушений не установлено. 

Учреждением заключен муниципальный контракт от 24.04.2017 № 

0138300000417000061_259923 с ООО «Транссигнал» на выполнение работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения 

автомобильных дорог общего пользования местного значения ПКГО. Сроки 

выполнения работ с 01.09.2017 по 31.12.2017. Цена контракта составляет: 9 187 

682,74 рублей. По данным бухгалтерского учета по данному контракту оплачено 

9 187 682,74 рублей. Нарушений не установлено. 

Аналогично по муниципальным контрактам:  

- от 15.05.2017 № 0138300000417000163_259923 с ООО «Альфа-Строй» на 

выполнение проектных работ по устройству линии наружного освещения 

разворотной площадки автобусов в районе КП для муниципальных нужд ПКГО 

принято услуг на сумму 78 272,70 рублей, оплачено 100%; 

- от 15.05.2017 № 0138300000417000164_259923 с ООО «Альфа-Строй» на 

выполнение проектных работ по устройству линии наружного освещения по ул. 

Озерновская коса, Театральная площадь ПКГО принято услуг на сумму 83 078,50 

рублей, оплачено 100%; 

- от 15.05.2017 № 0138300000417000165_259923 на выполнение проектных 

работ по устройству линии наружного освещения по ул. Братская ПКГО принято 

услуг на сумму 91 491,54 рублей, оплачено 100%; 

- от 15.05.2017 № 0138300000417000149_259923 с ИП Мирошниченко О.В.  

на выполнение работ по устройству линии наружного освещения по ул. Новая, ул. 

Гаражная, ул. Тепличная принято услуг на сумму 3 264 280,93 рублей, оплачено 

100%; 

- от 16.10.2017 № 0138300000417000653_259923 с ООО «Олимп» на 

выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию линий 

наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного 

значения ПКГО (замена опоры наружного освещения на перекрестке ул. 

Войцешика – пр. 50 лет Октября) принято услуг на сумму 315 937,0 рублей, 

оплачено 100%. 
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Проверкой правильности расчетов по прочим договорам, представленным 

проверке. Нарушений не установлено. 

В рамках исполнения бюджета по коду 0409_03_3_85_85040_242 Учреждение 

заключило договоры с ИП Бруевой С.В. и ПАО «Вымпел-Коммуникации». 

Указанные договоры Управлением заключило с ПАО «Вымпел-

Коммуникации» по предмету оказание услуг связи «Билайн», деятельности по 

приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи, и с ИП 

Бруева С.В. по предмету оказание услуг по установке автоматизированного 

рабочего мест системы управления наружным освещением ЛУЧ-2.2. 

 По данным бухгалтерского учета за 2017 год Учреждением по коду 

0409_03_3_85_85040_242 приняты акты выполненных работ на сумму 140 902,92 

рублей, в том числе:  

с ПАО «Вымпел-Коммуникации»: по договору от 02.03.2017 № 509333134 на 

сумму 103 112,45 рублей, оплачено 86 407,15 рублей; по договору от 25.01.2016 № 

509333134 на сумму 9 414,90 рублей, оплачено 9 414,90 рублей; по договору от 

29.12.2016 № 552956499 на сумму 18 375,57 рублей, оплачено 0 рублей, по 

договору от 01.12.2017 № 509333134 на сумму 0 рублей, оплачено 8 073,99 рублей 

(выплачен аванс),  

с ИП Бруевой С.В. по договору от 10.03.2017 № 07.03.2017 - на сумму 10 000 

рублей, оплачено 10 000 рублей. 

Таким образом, Учреждением оплачено по актам выполненных работ в сумме 

113 896,04 рублей, в следствие чего образовалась кредиторская задолженность в 

сумме 27 006,88 рублей.   

Учреждению из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

выделены денежные средства на мероприятия по улично-дорожному освещению 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, 

техническое обслуживание и электроснабжение по коду 0409_03_3_85_85040_242 

в сумме 129 657,47 рублей. 

В соответствии со ст. 161 БК РФ
6
 получатель бюджетных средств принимает 

и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

(или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства. Заключение и оплата 

казенным учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных 

обязательств, если иное не установлено настоящим Кодексом, и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. Нарушение казенным учреждением 

требований настоящего пункта при заключении государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров является основанием для 

признания их судом недействительными по иску органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего 

бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, в ведении которого находится это казенное учреждение. 

                                                 
6
 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
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Однако руководством Учреждения в нарушение ст. 161 БК РФ допущено 

принятие обязательств сверх доведенных лимитов в общей сумме 11 245,45 

рублей (140 902,92 – 129 657,47). 

 

Возражения и (или) замечания руководителя объекта контроля на 

результаты контрольного мероприятия: от Учреждения в установленный срок 

представлены возражения (пояснения), которые Контрольно-счетной палатой 

Петропавловск-Камчатского городского округа не приняты. 

 

Выводы:  

1. Учреждением в нарушение ст. 161 БК РФ допущено принятие обязательств 

сверх доведенных лимитов в общей сумме 11 245,45 рублей. 

 

Предложения по результатам контрольного мероприятия: 

1. Направить отчет Главе Петропавловск-Камчатского городского округа. 

2. Направить отчет в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

3. Направить отчет в Управление финансов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

4. Направить отчет в Комиссию по взаимодействию с Контрольно-счетной 

палатой Петропавловск-Камчатского городского округа. 

5. Направить представление в МКУ «Служба автомобильных дорог 

Петропавловск-Камчатского городского округа» для недопущения в дальнейшем 

указанных нарушений.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа            А.А. Черный 


