
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия - 

проверка расходования средств бюджета города, 
предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению 
по благоустройству города Невинномысска на уличное освещение 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 3.5 плана работы контрольно-счетной палаты города 

Невинномысска на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя 
контрольно-счетной палаты  города Невинномысска (далее – контрольно-
счетная палата города) от 28.12.2017 № 3 (с внесенными изменениями), 
распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Невинномысска  
от 06.04.2018 № 6. 

Цель проверки: 
определение результативности (эффективности и экономности) 

расходования средств бюджета города Невинномысска, предусмотренных на 
уличное освещение. 

Объекты проверки:  
муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству города 

Невинномысска (далее – Учреждение), управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Невинномысска (далее – Управление ЖКХ). 

Предмет проверки: 
нормативные правовые акты и другие распорядительные документы, 

обосновывающие операции с бюджетными средствами, направленными в     
2017 году на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Невинномысска», платёжные и иные 
первичные документы, подтверждающие совершение операций с бюджетными 
средствами; соглашения о предоставлении субсидий; финансовая 
(бухгалтерская) отчетность и другие документы.  

Проверяемый период – 2017 год 
Основные выводы и выявленные нарушения: 
нарушение Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»;   
нарушение статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 

нарушение пунктов 6, 7, 15 Приказа Минфина России   от 21.07.2011 № 
86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта»; 
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нарушение пунктов 5, 8, 11 Приказа Минфина России от 

28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения»; 

нарушение статьи 10, 11, 13  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

нарушение статьи 7, 17, 18, 21, 23, 94, 103 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

нарушение постановления администрации города Невинномысска от 
17.07.2015 № 1732 «Об утверждении порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений города Невинномысска»,  в редакции от 06.10.2016 
№ 2179;  

нарушение пункта 4.131-4.133, 4.98 Приказа Минэнерго России от 
13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей»; 

нарушения при  снятии показаний приборов учета; 
завышение  нормативных затрат на оказание муниципальных услуг при 

расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания;  

нерациональное использование средств бюджета города; 
невыполнение основных процедур оказания муниципальной услуги, 

показателей объема оказываемых услуг. 
Предложения: 
1. Учреждению: 

 1)     обеспечить в полном объеме открытость и доступность информации 
о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством; 

2)  своевременно формировать и представлять Управлению ЖКХ отчеты 
о выполнении муниципального задания; 
 3) формировать план ФХД,  график плановых предупредительных 
ремонтов,  производить расчет объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в соответствии с действующими нормативными 
актами; 
          4) соблюдать требования по проведению контрольных проверок 
наружного освещения; 
 5) не допускать выполнение работ по реконструкции, модернизации 
уличного освещения за счет субсидии на выполнение муниципального задания; 
          6)  определить количество и фактическое место нахождения светоточек, 
обслуживаемых в рамках выполнения муниципального задания; 

Управлению ЖКХ обеспечить надлежащий контроль за выполнением 
Учреждением муниципального задания, за эффективным и экономным 
использованием бюджетных средств, за заключением договоров Учреждением 
согласно требованиям Федерального закона 44-ФЗ. нарушение статьи 13 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
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повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
 По результатам контрольного мероприятия направлена информация главе 
города Невинномысска и председателю Думы города Невинномысска. 

Для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного 
мероприятия нарушений и недостатков направлены представления контрольно-
счетной палаты Невинномысска муниципальному бюджетному учреждению по 
благоустройству города Невинномысска, управлению жилищно-коммунального 
хозяйства города Невинномысска. 
 
 
 


