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1 Общие положения 
 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», ст.48.1 Устава города Кировска, Положения о 

Контрольно-счетном органе города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе города Кировска, 

п.2.2 плана работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2014 год, 

распоряжения Контрольно-счетного органа города Кировска от 07.08.2014 №22-р «О 

проведении внешней проверки целевого и эффективного использования бюджетных 

средств» было проведено контрольное мероприятие «Целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных в 2013 и 2014 годах на реализацию ВЦП 

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и 

техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией»». 

 

Предмет контрольного мероприятия 

Ход и итоги реализации ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение 

электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового 

освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией»  

 

Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия 

2013 год и первое полугодие 2014 года 

 

Перечень вопросов, которые проверены на данном объекте 

1) Соответствие муниципального задания МКУ «УКГХ» содержанию ВЦП «Содержание 

и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое 

обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией»; 

2) Соответствие договоров, контрактов, соглашений содержанию ВЦП «Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое 

обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией»; 

3) Соответствие условий договоров, контрактов, соглашений оплате данных договоров, 

контрактов соглашений; 

4) Возможность достижения заданных результатов ВЦП «Содержание и ремонт улично-

дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов 

уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» с использованием меньшего объема средств по 

сравнению с фактическим использованием, либо возможности достижения более лучшего 

результата с использованием аналогичного объема средств, по сравнению с фактическим 

использованием. 

 

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия 

15.08.2014-09.09.2014 

 

Перечень нормативно-правовых актов исполнение которых проверено в ходе 

контрольного мероприятия 

 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд"; 
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 Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных 

целевых программ муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от 

21 августа 2012 г. N 1039; 

 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ города Кировска, утвержденный 

постановлением администрации города Кировска от 13.09.2013 №1267; 

 Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений города Кировска, утвержденный постановлением 

администрации города Кировска от 27.01.2012 №121. 

 

2 Итоги проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2013 

и 2014 годах на реализацию ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, 

снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов 

уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» 

 

2.1 Проверка соответствия муниципального задания МКУ «УКГХ» содержанию ВЦП 

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией 

и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 

 

В целях проведения процедуры сопоставления показателей планируемых 

результатов выполнения программных мероприятий заложенных в муниципальном 

задании МКУ «УКГХ» и ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение 

электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового 

освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией» были проанализированы следующие документы: 

1. Муниципальное задание МКУ «УКГХ» на 2013 год; 

2. Муниципальное задание МКУ «УКГХ» на 2014 год; 

3. ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической 

энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», 

утвержденная постановлением администрации города Кировска от 29.01.2013 

№137 (в ред. от 26.04.2013 №651, от 30.05.2013 №810, от 12.07.2013 №1018); 

4. ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической 

энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», 

утвержденная постановлением администрации города Кировска от 03.12.2013 

№1651 (в ред. от 14.04.2014 №507). 

 

Нарушения не установлены. 

 

2.2 Проверка соответствия договоров, контрактов, соглашений содержанию ВЦП 

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией 

и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 
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В целях проведения процедуры сопоставления условий договоров, контрактов, 

соглашений содержанию ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение 

электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового 

освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией» были проанализированы следующие документы: 

1. Договор №1 на выполнение в 2013 году работ по техническому 

обслуживанию объектов уличного и дворового освещения и светофорных 

объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией от 24.12.2012; 

2. Договор №9 на выполнение в 2013 году работ по техническому 

обслуживанию объектов уличного и дворового освещения и светофорных 

объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией от 31.01.2013; 

3. Муниципальный контракт №0349300002013000014 от 25.03.2013 на 

выполнение в 2013 году работ по техническому обслуживанию объектов 

уличного и дворового освещения и светофорных объектов муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией; 

4. Муниципальный контракт №0349300002012000125 от 19.12.2012 на 

снабжение в 2013 году электрической энергией объектов уличного и 

дворового освещения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией; 

5. Муниципальный контракт №0349300002013000081 от 17.05.2013 на 

выполнение в 2013 году работ по установке и демонтажу искусственных 

дорожных неровностей и дорожных знаков для обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией; 

6. Муниципальный контракт №0349300002013000058 от 29.04.2013 на 

выполнение в 2013 году работ по техническому обслуживанию, санитарному 

содержанию и текущему ремонту бесхозяйных объектов улично-дорожной 

сети и внешнего благоустройства, расположенных на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией; 

7. Муниципальный контракт №0349300002012000120 от 10.12.2012 на 

выполнение в 2013 году работ по техническому обслуживанию, санитарному 

содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, объектов внешнего 

благоустройства и содержание снежных свалок, расположенных на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией; 

8. Муниципальный контракт №0349300002012000122 от 14.12.2012 на 

выполнение в 2013 году работ по техническому обслуживанию, санитарному 

содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, расположенных на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией и инженерных сооружений на них; 

9.  Муниципальный контракт №0349300002014000024 от 24.03.2014 на 

выполнение в 2014 году работ по техническому обслуживанию и 

санитарному содержанию объектов внешнего благоустройства, 

расположенных на территории муниципального образования город Кировск с  

подведомственной территорией; 

10. Муниципальный контракт № 0349300002013000200 от 20.12.2013 года на 

снабжение в 2014 году электрической энергией сетей наружного освещения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией; 
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11. Муниципальный контракт № 0349300002013000202 от 24.12.2013 года на 

выполнение в 2014 году работ по техническому обслуживанию объектов 

наружного освещения и светофорных объектов муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией; 

12. Муниципальный контракт № 0349300002013000205 от 20.12.2013 года на 

выполнение в 2014 году работ по техническому обслуживанию, санитарному 

содержанию объектов улично-дорожной сети, внешнего благоустройства и 

содержанию снежных свалок, расположенных на территории 

муниципального образования город Кировск с  подведомственной 

территорией; 

13. Муниципальный контракт № 0349300002013000206 от 23.12.2013 года на 

выполнение в 2014 году работ по техническому обслуживанию, санитарному 

содержанию объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории 

муниципального образования город Кировск с  подведомственной 

территорией; 

14. Муниципальный контракт № 0349300002013000214 от 24.12.2013 года на 

выполнение в 2014 году работ  по  нанесению дорожной разметки на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 

 

Нарушения не установлены. 

2.3 Проверка соответствия условий договоров, контрактов, соглашений оплате 

данных договоров, контрактов, соглашений 

 

В целях осуществления процедуры проверки соответствия условий договоров, 

контрактов, соглашений оплате данных договоров, контрактов, соглашений были 

проведены следующие мероприятия: 

1. запрошены акты выполненных работ, акты сверок взаимных расчетов по 

каждому договору, муниципальному контракту; 

2. проведена сверка актов выполненных работ соответствию условий 

муниципальных контрактов и договоров (стоимость работ, источник 

финансирования, сроки выполнения работ); 

3. на выборочной основе были запрошены и идентифицированы платежные 

поручения, числящиеся в актах сверок без номеров и дат (платежное 

поручение №176067 от 01.04.2014, №176068 от 01.04.2014, №176069 от 

01.04.2014, №176074 от 01.04.2014, №176075 от 01.04.2014, №201855 от 

04.04.2014). 

 

Нарушения не установлены. 

2.4 Проверка соответствия отчета ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов 

уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» за 2013 год фактическим затратам на 

реализацию мероприятий 

 

При рассмотрении отчета о реализации ВЦП «Содержание и ремонт улично-

дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов 

уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» за 2013 год использовались сведения, направленные 
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10.04.2014 в адрес Контрольно-счетного органа города Кировска заместителем начальника 

отдела экономического развития Администрации города Кировска Зтотовым А.А. 

При проверке отчета о реализации ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного 

и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией», утвержденной постановлением администрации города Кировска от 

29.01.2013 №137 (в ред. от 26.04.2013 №651, от 30.05.2013 №810, от 12.07.2013 №1018) 

был установлен факт несоответствия данных указанных в отчете фактическому размеру 

оплаты за реализацию мероприятия 2.1 «Снабжение электрической энергией объектов 

наружного освещения уличного и дворового». В частности, в отчете отражено, что 

фактический объем финансирования составил 6046,1 тыс.руб (1689,14 тыс.кВтч), а 

согласно актов выполненных работ, платежных поручений и акту сверки взаимных 

расчетов по муниципальному контракту с ООО «Хибинская энергосбытовая компания» 

(МК №0349300002012000125) 6 107,5 тыс.руб. (1689,44 тыс.кВтч).  

 

 

3 Итоги оценки эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2013 и 2014 годах на реализацию ВЦП «Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и 

техническое обслуживание объектов уличного и дворового 

освещения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» 
 

В процессе изучения вопроса возможности достижения заданных результатов ВЦП 

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и 

техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией» с использованием 

меньшего объема средств по сравнению с фактическим использованием, либо 

возможности достижения более лучшего результата с использованием аналогичного 

объема средств, по сравнению с фактическим использованием были проанализированы 

аналогичные мероприятия программ других муниципальных образований Мурманской 

области, в т.ч.: 

1. Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией» на 

2013-2015 годы; 

2. Долгосрочная целевая программа «Наружное уличное освещение и содержание 

сетей энергоснабжения в муниципальном образовании город Апатиты с 

подведомственной территорией» на 2013-2015 годы; 

3. Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Цели проведения данного анализа: 

1) сопоставление затрат, планируемых на реализацию аналогичных мероприятий 

программ различных муниципальных образований Мурманской области с целью 

выявления искусственного завышения расходов на реализацию данных мероприятий; 

2) поиск возможности достижения целей программы «Содержание и ремонт улично-

дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание 

объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией» с использованием меньшего объема 

средств по сравнению с фактическим использованием за счет инновационной практики 

других муниципальных учреждений. 
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По причинам не идентичности программных мероприятий, реализация которых 

способствует достижению поставленных целей, отсутствия полной информации об 

объемах работ, запланированных и реализованных в различных муниципальных 

образованиях Мурманской области не представляется возможным определить, вероятно 

ли достижение заданных результатов с использованием меньшего объема денежных 

средств. 

Факты неэффективного использования бюджетных средств не установлены. 

 

 

Выводы: 
 

В процессе проведения контрольного мероприятия «Целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных в 2013 и 2014 годах на реализацию ВЦП 

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и 

техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией»»: 

1) нарушений и фактов неэффективного использования бюджетных средств не 

установлено; 

2) установлено несоответствие отчета о реализации ВЦП «Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое 

обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией» за 2013 год 

фактическому исполнению программы (п.2.4 акта). Рекомендуем в дальнейшем 

более внимательно подходить к формированию отчета о реализации данной 

программы. 

    

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Кировска                                             С.С. Верченко 

 


