
 

Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка исполнения представлений по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка законности и результативности использования 

бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию энергосервисного 
контракта в отношении сетей уличного освещения города Димитровграда 

Ульяновской области» 

 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5 Плана 
работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области на 2018 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 02.04.2018 №08. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка полноты и качества 
исполнения представлений по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
ассигнований, выделенных на реализацию энергосервисного контракта 
в отношении сетей уличного освещения города Димитровграда Ульяновской 
области». 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с исполнением представлений по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 
использования бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 
энергосервисного контракта в отношении сетей уличного освещения города 
Димитровграда Ульяновской области». 

4. Объекты контрольного мероприятия:  
1) Администрация города Димитровграда Ульяновской области (далее – 

Администрация города) (ИНН 7302011562, КПП 730201001, юридический и 
почтовый адрес: 433508, Ульяновская область, город Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д.93, тел. 8 (84235) 26513); 

2) Комитет по жилищно – коммунальному комплексу Администрации 
города Димитровграда Ульяновской области (далее - Комитет по ЖКК) 
(ИНН7302008961, КПП730201001, юридический адрес: 433508, Ульяновская 
область, город Димитровград, улица III Интернационала, дом 91, 
тел.:8 (84235) 4-56-18, 4-56-23); 

3) Комитет по управлению имуществом города Димитровграда (далее – 
Комитет по управлению имуществом) (ИНН 7302011001, КПП 730201001, 
юридический и почтовый адрес: 433508, Ульяновская область, город 
Димитровград, ул. Гагарина, д.16, тел. 8 (84235) 48225). 

5. Проверяемый период деятельности: 09.07.2017 – 01.05.2018. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 08.05.2018 - 13.06.2018. 
7. Объём проверенных средств: 33 337,79 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений: 25 019,54 тыс.руб. 
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 I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений) – 25 019,54 тыс.руб.: 

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) 
(не осуществление оплаты по принятым денежным обязательствам в рамках 
реализации энергосервисного контракта) (пункт 4.44 группы 4 нарушений 
Классификатора нарушений) – 25 019,54 тыс.руб. 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 
нарушения: 

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 
нарушений Классификатора нарушений): 

1) Неосуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных 
средств (несмотря на уменьшение ранее доведённых лимитов бюджетных 
обязательств, приведшее к невозможности исполнения заключённого 
энергосервисного контракта, не обеспечено согласование новых условий 
муниципального контракта) (подпункт 1.2.100 пункта 1.2 группы 1 нарушений 
Классификатора нарушений). 

II. Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчётности (2 группа нарушений 
Классификатора нарушений): 

1) Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского 
учёта (ведение бюджетного учёта (в части учёта обязательств) не должным 
образом: данные, содержащиеся в первичных учётных документах, связанных 
с  исполнением энергосервисного контракта, регистрировались и 
накапливались в регистрах бюджетного учёта не своевременно) (пункт 2.3 
группы 2 нарушений Классификатора нарушений). 
 9. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  

9.1. Администрации города: 
9.1.1. Принять действенные меры для погашения имеющейся 

кредиторской задолженности по энергосервисному контракту. 
9.1.2. Принять решение (с соблюдением норм действующего 

законодательства после завершения гражданского и уголовного производств) 
о начале процедуры ликвидации МУП «УЖФ». 

9.2. Комитету по ЖКК: 
9.2.1. Принять действенные меры, направленные на качественное 

решение такого вопроса местного значения городского округа как организация 
освещения улиц: минимизировать случаи отсутствия (в том числе и 
по техническим причинам) уличного освещения в то время суток, когда 
согласно графику включения и отключения установок наружного освещения 
оно должно присутствовать, в том числе идентифицированные по обращениям 
граждан.  
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9.2.2. Представить документацию, в которой отражена и 
систематизирована работа по выявлению, фиксации, устранению и пресечению 
фактов незаконных подключений к сетям уличного освещения города. 

9.2.3. Принять совместно с Администрацией города действенные меры 
для погашения имеющейся кредиторской задолженности по энергосервисному 
контракту. 

9.2.4. Обеспечить согласование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации новых условий энергосервисного контракта (по сроку 
его исполнения) в случае уменьшения как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности исполнения заключённого муниципального контракта.  

9.3. Комитету по управлению имуществом: 
9.3.1. Завершить процедуру объединения составных частей объектов 

электросетевого хозяйства (в частности, линий электропередач 
с трансформаторными подстанциями), разрозненно числящихся 
в муниципальной казне города. 

9.3.2. Продолжить принятие действенных мер и завершить приведение 
данных документов, которые содержат описание линий электропередач 
с трансформаторными подстанциями, в соответствие с фактическими 
техническими характеристиками соответствующих объектов недвижимого 
имущества, подвергнутых с момента изготовления технической документации 
реконструкции. 

9.3.3. Начать с соблюдением норм действующего законодательства 
(после завершения гражданского и уголовного производств) на основании 
решения Администрации города процедуру ликвидации МУП «УЖФ». 


