
АКТ  

проверки расходования средств городского бюджета в рамках 

Муниципальной программы «Благоустройство территории городского 

округа город Арзамас на 2015-2017 годы» и эффективность ее 

выполнения за 2017 годы в части мероприятия «Уличное освещение». 

 

«18» апреля 2018г.                                                                       г.Арзамас 

                                                                                          Нижегородской области                                             

                                                                                                                             

        На основании распоряжения от 13.03.2018 №13 «О проведении 

контрольного мероприятия», подписанного председателем Контрольно-

счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области (далее-КСП города 

Арзамаса), Положения о Контрольно-счетной палате города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской городской 

Думы от 29.11.2013 №89, в соответствии с планом работы КСП города 

Арзамаса на 2018 год инспектором Гаврилиной Е.А., произведена проверка 

расходования средств городского бюджета в рамках Муниципальной 

программы «Благоустройство территории городского округа город Арзамас 

на 2015-2017 годы» и эффективность ее выполнения за 2017 годы в части 

мероприятия «Уличное освещение» в Муниципальном казенном учреждении 

«Служба городского хозяйства» (далее-МКУ «СГХ», Учреждение) за период 

с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

       Проверка начата 20.03.2018 и окончена 18.04.2018. 

       Проверка проведена по документам, представленным Муниципальным 

казенным учреждением «Служба городского хозяйства» (вход. от 19.03.2018 

№ 51 ). 

       Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное 

учреждение «Служба городского хозяйства». 

       Краткое наименование учреждения: МКУ «СГХ». 

       Юридический адрес и фактическое местонахождение: ул. Ступина, д.23, 

г.Арзамас, Нижегородская область, 607220 (телефон (83147) 7-13-13). 

      ИНН:5243020456; КПП:524301001; ОГРН:1045206600120. 

      Коды по Общероссийским классификаторам: 

      -предприятий и организаций  (ОКПО)- 73943198; 

      -объектов административно-территориального деления (ОКАТО)- 

22403000000-Нижегородская область, г.Арзамас; 

      -территорий муниципальных образований (ОКТМО) - 22703000001-

Муниципальные образования Нижегородской области, город Арзамас; 

      -органов государственной власти и управления (ОКОГУ) – 4210007 – 

Муниципальные организации; 

        -форм собственности (ОКФС) – 14 - Муниципальная собственность; 

        -организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 75404 – Муниципальные 

казенные учреждения; 



        -видов  экономической  деятельности (ОКВЭД, основной) -  43.21 –        

Производство электромонтажных работ. 

         Наименование вышестоящего органа: Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса Нижегородской области. 

        Учредителем и собственников Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Арзамас Нижегородской области в лице 

Администрации города Арзамаса. 

        Функции и полномочия учредителя Учреждения, не связанные с 

управлением и распоряжением закрепленным за Учреждением имуществом, 

осуществляет Департамент городской инфраструктуры и благоустройства 

города Арзамаса Нижегородской области. Функции и полномочия 

собственника имущества Учреждения в установленном порядке 

осуществляет Комитет имущественных отношений г.Арзамаса 

Нижегородской области. 

        Статус Учреждения определен Уставом Муниципального казенного 

учреждения «Служба городского хозяйства», утвержденным постановлением 

Администрации города Арзамаса от 16.11.2011 №2027. 

        Учреждение – некоммерческая организация, несущая по своим 

обязательствам имущественную ответственность в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации. Учреждение 

является казенным учреждением, предназначенным для обеспечения 

реализации вопросов местного значения, связанных с организацией 

содержания, ремонта, обслуживания объектов городской инфраструктуры и 

благоустройства, осуществляемых, в том числе, посредством заключения 

муниципальных контрактов. 

        Учреждение является юридическим лицом, наделяется обособленным 

имуществом в соответствии с законодательством на праве оперативного 

управления, имеет счета, открытые в органах Федерального казначейства, 

имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием, а 

также другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, 

штампы, бланки, зарегистрированные в установленном порядке. 

        В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Нижегородской области, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, а также Уставом Муниципального казенного 

учреждения «Службы городского хозяйства». 

       Деятельность Учреждения финансируется из средств бюджета 

городского округа город Арзамас Нижегородской области на основании 

бюджетной сметы  доходов и расходов. 

       Целью и предметом деятельности Учреждения является: 

       -разработка проектов организационных, производственных и 

технических городских целевых программ и мероприятий по перспективному 

развитию и модернизации объектов городской инфраструктуры, 



благоустройству, озеленению территорий городского округа, уличному 

освещению, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, созданию мест для 

массового отдыха жителей города и организации благоустройства этих мест. 

Организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 

территории города, организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов, а также по эффективному 

использованию ресурсов, направленных на организацию бесперебойного и 

качественного обслуживания населения городского округа город Арзамас в 

данной сфере; 

       -разработка проектов годовых планов, мероприятий по подготовке к зиме 

объектов городской инфраструктуры и благоустройства, организация их 

реализации; 

       -контроль за содержанием, эксплуатацией и ремонтом объектов 

городской инфраструктуры; 

       -выдача и оформление разрешения (ордер) на производство земляных 

работ, связанных с разрытием городской территории по рабочим проектам, 

рабочей документацией, правилами, утвержденными в установленном 

порядке; 

       -организация, контроль и обеспечение выполнения в установленном 

порядке мероприятий в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа; озеленения города; освещения улиц города; 

благоустройства городской инфраструктуры; санитарной очистке города, 

сбору, вывозу, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; создания условий для 

массового отдыха жителей города и благоустройство этих мест; 

      -разработка мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных 

дорог в границах городского округа город Арзамас; 

      -разработка инструкций, графиков по благоустройству, содержанию 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 

озеленению и улучшению санитарного содержания города; 

      -осуществление функций муниципального заказчика и заключение 

муниципальных контрактов с предприятиями, организациями, учреждениями 

по: содержанию, ремонту объектов благоустройства и городской 

инфраструктуры; санитарному содержанию, сбору, вывозу, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов, озеленению города; 

благоустройству городской инфраструктуры; освещению улиц города; 

ремонту, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию и 

эксплуатации автомобильных дорог в границах городского округа; созданию 

мест для массового отдыха жителей города и организации благоустройства 

этих мест; содержанию мест захоронения (муниципальных кладбищ); 

осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 



        -мониторинг по состоянию городской инфраструктуры. 

        Для ведения расчетных операций в проверяемом периоде Учреждению 

были открыты следующие счета: 

        В Департаменте финансов города Арзамаса: 

             - № 03050200098 – лицевой счет получателя бюджетных средств в 

Волго-Вятском Банка России г. Нижний Новгород; 

        В проверяемом периоде должностными лицами Учреждения, имеющими 

право подписи финансовых и банковских документов, являлись: 

 право первой подписи: 

- директор Учреждения Логинов Николай Сергеевич – с 01.01.2017 г. 

по 03.10.2017г.; 

-директор Учреждения Быстров Пётр Иванович – с 23.10.2017 г. по 

настоящее время.   

 право второй подписи: 

- главный бухгалтер Учреждения Лиликина Людмила Николаевна – за 

весь проверяемый период. 

 

       Проверкой установлено: 

       1.Объем полученных и использованных средств городского бюджета 

в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории 

городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы» за 2017год в части 

мероприятия «Уличное освещение». 

В целях создания комфортных и благоприятных условий для 

жизнедеятельности населения города Арзамаса, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», правилами 

благоустройства городского округа города Арзамаса Нижегородской 

области, утвержденными постановлением Администрации города Арзамаса 

от 29.11.2012 № 2352,  утверждена  Муниципальная программа 

«Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2015-2017 

годы», утвержденная постановлением администрации города Арзамаса от 

15.10.2014г.№1787 (в редакции постановлений администрации города 

Арзамаса от 25.03.2015 г. №327,от 30.12.2015 № 1516, от 29.12.2016 № 1679, 

от 22.03.2017 №345) 

        Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

Муниципальной программе в 2017 год доведены до МКУ «СГХ» по 

подразделу 05 03 «Благоустройство» на мероприятия по уличному 

освещению в общей сумме 28 542 572,91 руб. в том числе:  

 по целевой статье  06 0 01 02016 «Погашение кредиторской 

задолженности», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и 

услуг» в сумме 2 355 000,00 руб.;  



 по целевой статье 06 0 01 20310 «Мероприятия по организации 

уличного освещения», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, 

работ и услуг» в сумме 26 171 900,00 руб.;  

 по целевой статье 06 0 01 20310 «Мероприятия по организации 

уличного освещения», вид расходов 853 «Уплата иных платежей» в 

сумме 15 672,91 руб.,  

       За 2017 год кассовое исполнение бюджета в части проверяемых 

бюджетных средств в Учреждении выделенных на реализацию 

Муниципальной программы в части мероприятия «уличного освещения» 

составило 28 500 678,38 руб., (99,8% от доведенных бюджетных 

ассигнований). 

        По состоянию на 01.01.2018 неисполненные назначения в рамках 

Муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа 

город Арзамас на 2015-2017 годы» в части мероприятия «Уличное 

освещение», составили 41 894,53 руб. в том числе: по целевой статье 06 0 

0120310 «Мероприятия по организации уличного освещения», виду расходов 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

 

       2.  Проверка операций, осуществляемых на лицевых счетах 

  
  В 2017 году движение проверяемых бюджетных средств осуществлялось 

на лицевом счете Учреждения № 03050200098, открытом в Департаменте 

финансов города Арзамаса. 

       Банковские операции по лицевому счету Учреждения № 03050200098 

проверены сплошным методом в рамках раздела 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство», подраздела 0503 «Благоустройство» в части 

мероприятия «Уличное освещение». 

       Проверкой достоверности операций, осуществляемых на лицевом счете 

Учреждения № 03050200098 в части проверяемых бюджетных средств, за 

2017 год нарушений не установлено. Все операции по лицевому счету 

подтверждены оправдательными документами. Данные выписок из лицевого 

счета соответствуют оправдательным документом. 

 

3. Проверка правильности и законности расходования средств 

городского бюджета в рамках Муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 

2015-2017 годы» в части мероприятия «Уличное освещение».  
   

      В 2017 году Учреждением были оплачены расходы на сумму 

28 500 678,38 руб., на мероприятия по уличному освещению, в том числе: 

      -по коду бюджетной классификации 148.0503.0600120310.244 - на общую 

сумму 26 145 678,38 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

      -223 «Коммунальные услуги» - 21 021 466,47 руб., а именно: 



 Договор энергоснабжения от 15.02.2017  № 0731000 с ПАО «ТНС 

энерго Нижний Новгород» на оказание услуг по передаче 

электрической энергии, а именно: 

     -  оплата по счету от  №120000731 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 1 430 485,98 руб.; 

     - оплата по счету 000010000731 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 1 112 900,13 руб.; 

     -  оплата по счету 000020000731 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 1 500 000,00 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/1208/01 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 489 137,84 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/2257/01 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 1 800 000,00 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/1822 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» 

на сумму 493 532,69 руб.; 

     - оплата по счету 9091/3167/01,  за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 1 000 000,00 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/6810 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» 

на сумму 600 000,00 руб.; 

     - оплата по счету 9091/5058/01 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 986 229,20 руб.; 

     - оплата по счету 9091/6822, 9091/9458 за электроэнергию с ПАО «ТНС 

энерго НН» на сумму 700 000,00 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/7173/01 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН»  на сумму 200 000,00 руб.; 

     -    оплата по счету 9091/9459 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» 

на сумму 197 509,75 руб.; 

    -   оплата по счету 9091/11910  за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 400 000,00 руб.; 

     -   оплата по счету 901/8683/01, 9091/14358, 9091/11911 за электроэнергию 

с ПАО «ТНС энерго НН» на сумму 1 010 000,00 руб.; 

     - оплата по счету 9091/14359, 9091/10189/01, 9091/16790 за 

электроэнергию  с ПАО «ТНС энерго НН» на сумму 996 833,60 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/19207 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» 

на сумму 1 200 000,00 руб.; 

    -  оплата по счету 9091/13006/01, 9091/21323 за электроэнергию с ПАО 

«ТНС энерго НН» на сумму  1 696 800,00 руб.; 

   -  оплата по счету 9091/14490/01, 9091/23057 за электроэнергию с ПАО 

«ТНС энерго НН» на сумму  1 688 433,37 руб.; 

   -    оплата по счету 9091/23057, 9091/21324 за электроэнергию с ПАО «ТНС 

энерго НН» на сумму  1 466 700,00 руб.; 

   - оплата по счету 9091/15327/01, 9091/24881, 9091/12/1141 за 

электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» на сумму  2 000 000,00 руб.; 

   -  оплата по счету 1/05040/2527, 1/05040/1216 за электроэнергию ООО 

«Русэргосбыт» на сумму 5 100,00 руб.; 



  -     оплата по счету 1/05040/1057 за электроэнергию ООО «Русэргосбыт» на 

сумму 466,47 руб.; -оплата по счету 1/05040/0909, 1/05040/2225 за 

электроэнергию ООО «Русэргосбыт» на сумму 3 166,40 руб.; 

   -   оплата по счету 1/05040/1477 за электроэнергию с ООО «Русэргосбыт» 

на сумму 2 490,25 руб.; 

 -     оплата по счету 1/05040/1332 за электроэнергию с ООО «Русэргосбыт» 

на сумму 3 770,80 руб.; 

  -     оплата по счету 1/05040/0329 за электроэнергию с ООО «Русэргосбыт» 

на сумму 6 467,31 руб.; 

   -   оплата по счету 1/05040/0041, 1/05040/0227 за электроэнергию с ООО 

«Русэнергосбыт» на сумму 10 862,16 руб.; 

 -     оплата по счету 1/05040/1851 за электроэнергию с ООО «Русэнергосбыт» 

на сумму 9 013,89 руб.; 

   - оплата по счету 1/05040/1388, 1/05040/3137, 1/05040/2831 за 

электроэнергию ООО «Русэргосбыт» на 11 566,63 руб. 

      -225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 5 108 539,00 руб., а 

именно: 

   -  Муниципальный контракт от 17.10.2016 №18-148-А-СМП с                 

ООО «СтройАльянс» на выполнение работ по замене питающей кабельной 

линии 10 кВт от подстанции Березовская до котельной № 15 в городе 

Арзамасе Нижегородской области – 1 400 000,00  руб.; 

    -  Муниципальный контракт от 01.02.2017 №24-214-А-СМП с ООО 

«Горсвет» на оказание услуг по содержанию сетей уличного освещения в 

г.Арзамасе Нижегородской области -  3 708 539,00 руб.; 

   -    по коду бюджетной классификации 148.0503.0600120310.853 – на 

общую сумму 15 672,91 руб., в том числе по классификации операций 

сектора государственного управления: 

   -    290 «Прочие расходы» -  а именно: 

   - оплата пени по счету 9091/63169, 9091/43524, 9091/460004 за 

электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» на сумму  15 672,91 руб.; 

   -   по коду бюджетной классификации 148.0503.0600102016.244 – на общую 

сумму 2 355 000,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

   -  225 «Работы, услуги по содержанию имущества», а именно: 

    - муниципальный контракт от 28.12.2015 №30-147-А-15-СМП с ООО 

«Горсвет» на оказание услуг по содержанию сетей уличного освещения в 

г.Арзамасе- 1 029 657,33 руб. 

   -  оплата задолженности по муниципальному контракту от 05.12.2013 

 №68-А-144-13 на оказание услуг по содержанию сетей уличного освещения 

на сумму 725 342,67 руб.;  

   - оплата за выполненные работы по муниципальному контракту от 

05.12.2013 №68-А-144-13 с ООО «Горсвет» на оказание услуг по содержанию 

сетей уличного освещения в г.Арзамас – 600 000,00 руб.; 

 



       Проверкой правильности и законности расходования проверяемых 

бюджетных средств установлено следующее: 

      -плановые величины потребления электрической энергии согласно п.5 

приложения №1 к договору энергоснабжения от 15.02.2017г. № 0731000 с 

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2017 год установлены в пределах 

максимальной величины мощности и составляет 2 594 288 кВт/час на сумму 

19 303 465 руб. (в том числе НДС). Стоимость договорной величины 

электрической энергии по вышеуказанному договору, с учетом НДС, 

является прогнозной величиной, которая для каждого расчетного периода 

(месяца) в течение года может изменяться в зависимости от нерегулируемой 

цены и фактического потребления. Дополнительным соглашением от 

03.11.2017 № б/н к договору энергоснабжения от 15.02.2017 № 0731000     

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» величину максимальной мощности и 

плановые величины потребления электрической энергии на 2017 год 

изложили в новой редакции, а именно: 

      - в пункте 1 «максимальная мощность» добавилась 1 точка поставки-

наружное освещение, ул.Казанская; 

      - в пунктах 4, 5 величины потребления электрической энергии составляет 

2 872 318 кВт/час на сумму 21 303 465 руб. 

      Фактическая величина потребления энергоснабжения на 2017 год 

согласно выставленных счетов-фактур ПАО «ТНС энерго Нижний 

Новгород» составляет 2 845 850 кВт/час на сумму 20 719 429,69 руб. Ниже 

договорной величины (лимита) израсходовано электрической энергии в 2017 

году в количестве 26 468 кВт/час на сумму 584 035,31 руб. 

      Величина потребления энергоснабжения на 2017 год согласно п.5 

дополнительного соглашения от 03.11.2017 к договору энергоснабжения от 

15.02.2017 № 0731000 ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» и фактическое 

потребление согласно выставленных счетов-фактур за 2017 год по месяцам 

приведены в таблице: 

 

Месяц 

потребления 

Лимит потребления 

согласно п.5 

Дополнительного 

соглашения от 03.11.2017 

Фактическое потребление, 

Согласно счетов-фактур 

кВт/час Руб. кВт/час Руб. 

январь 321 563 2 394 757 360 601 2 275 337,37 

февраль 280 266 2 093 374 320 518 2 299 514,27 

март 229 070 1 709 971 241 263 1 583 968,17 

апрель 164 668 1 229 858 201 929 1 442 872,65 

май 161 487 1 210 439 157 783 1 099 504,16 

июнь 124 952 934 377 148 922 1 018 337,81 

июль 120 488 904 273 137 944 1 097 821,96 

август 152 193 1 138 252 169 802 1 349 690,01 

сентябрь 188 457 1 406 340 203 780 1 610 971,75 



октябрь 230 549 1 720 633 264 886 2 090 672,17 

ноябрь 411 442 3 038 954 298 501 2 319 597,96 

декабрь 487 183 3 522 237 339 921 2 531 141,41 

Всего 2 872 318 21 303 465 2 845 850 20 719 429,69 

 

       Копия дополнительного соглашения от 03.11.2017 к договору 

энергоснабжения от 15.02.2017 № 0731000 прилагается. Приложение №1. 

       Величина (лимит) потребления энергоснабжения за 2017 год по 

сравнению с 2016 год увеличился на 69 599 кВт/час на сумму 2 529 180,91 

руб. В 2017 году добавилась 1 точка поставки-наружное освещение, 

г.Арзамас ул.Казанская.  

 

       4. Проверка состояния расчетной дисциплины. 

        

        Согласно данных бухгалтерского учета в рамках подраздела 0503 

«Благоустройство» в части мероприятия «Уличное освещение» в 

Учреждении числилась: 

по состоянию на 01.01.2017: 

       Кредиторская задолженность по целевой статье 06 0 01 20310 

«Мероприятия по организации уличного освещения» в общей сумме 

8 016 915,90 руб. 

По состоянию на 01.01.2018: 

       Кредиторская задолженность по целевой статье 06 0 01 20310 

«Мероприятия по организации уличного освещения» в общей сумме 

5 041 573,31 руб.    

       Кредиторская задолженность по целевой статье 06 0 01 20310 

«Мероприятия по организации уличного освещения» уменьшилась на 

01.01.2018 2 975 342,59 руб. 

      По муниципальному контракту от 28.12.2015 № 30-147-А-15-СМП с  

ООО «Горсвет»,  на оказание услуг по содержанию сетей уличного 

освещения в г.Арзамас, на 01.01.2018 кредиторская задолженность 

составляет 1 283 379,81 руб., кредиторская задолженность на 01.01.2017 

составляла 2 601 925,65 руб., уменьшилась кредиторская задолженность на 

1 029 657,33 руб. 

      По муниципальному контракту от 05.12.2013 №68-А-144-13 с ООО 

«Горсвет», на оказание услуг по содержанию сетей уличного освещения в 

г.Арзамас на 01.01.2018 кредиторская задолженность составляет  

246 925,65 руб., уменьшилась кредиторская задолженность на 1 325 342,67 

руб., на 01.01.2017 кредиторская задолженность составляла 1 572 268,32 руб.                  

По Муниципальному контракту от 17.10.2016 №18-148-А-СМП с ООО 

«Стройальянс», на выполнение работ по замене питающей кабельной линии 

10 кВт от подстанции Березовская до котельной №15 в г.Арзамасе, 

уменьшилась кредиторская задолженность на 1 400 000,00 руб., на 01.01.2017 



составляла 3 975 490,38 руб. на 01.01.2018 кредиторская задолженность 

составляет 2 575 490,38 руб. 

       Выборочной проверкой правильности и полноты отражения в регистрах 

бухгалтерского учета расчетов в соответствии с документами, 

послужившими основанием для записей, нарушений не выявлено. 

 

5. Эффективность выполнения Муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 

2015-2017 годы». 

 

          Расчет оценки эффективности реализации муниципальной   программы 

«Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2015-2017 

годы» за 2017 год (согласно «Методики оценки эффективности 

муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области», 

утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 

16.12.2015 №1411): 

1.Оценка степени реализации мероприятий: 

             Mв         8 

K1мп=------ = ------ = 1, где: 

              M          8 

К1мп – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Степень соответствия запланированному уровню затрат: 

              Зф       48246300 

К2мп= ------ = ---------------- = 0,96 где: 

             Зп        50417500     

К2мп- степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф- фактические расходы на реализацию программы в 2017г.; 

Зп-плановые расходы на реализацию программы в 2017г. 

Степень достижения планового значения индикатора: 

Имп1=ЗИфакт1 

/ЗИплан1=12,6/12,6  (1,0) 

Имп2=ЗИфакт2     

/ЗИплан2=0,98/0,98   (1,0) 

Имп3=ЗИфакт3      

/ЗИплан3=93,0/93,0   (1,0) 

И мп - оценка степени достижения индикаторов цели программы. 

Степень реализации программы: 

              

 1,0+1,0+1,0=3,0/3=1,0 где:         

К4мп –  степень реализации программы; 

N

11
К4 пп = Ипп / N , где:



Имп – степень достижения планового значения индикатора, 

характеризующего цели и задачи программы; 

N – число индикаторов, характеризующих цели и задачи программы; 

Эффективность: 

Rмп=К1мпXZ1+K2мпXZ2+K4мпXZ3=1*0,2+0,96*0,3+1*0,5=0,99 где: 

Rмп – оценка эффективности реализации программы,  

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев. 

Z1-весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий 

программы»=0,2; 

Z2- весовой коэффициент критерия «Степень соответствия 

запланированному уровню расходов по программе из всех источников 

финансирования»=0,3; 

Z3 –весовой коэффициент критерия «Степень реализации программы»= 0,5. 

     Эффективность реализации программы составила 0,99. 

     Таким образом, реализация программы может быть признана высокой 

 

Заключительная часть 

      Объем денежных средств, выделенных в 2017 году из бюджета города по 

муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа 

город Арзамас на 2015-2017 годы» в части мероприятия «Уличное 

освещение», соответствует кассовому исполнению. Нецелевого и 

необоснованного расходования бюджетных денежных средств не 

установлено. 

     Проверкой законности и результативности расходования средств 

городского бюджета на реализацию мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Благоустройство территории городского округа город Арзамас 

на 2015-2017 годы» в части мероприятия «Уличное освещение», проведённой 

в МКУ «СГХ», за проверяемый период нарушений не установлено. 

 
Инспектор аппарата Контрольно-                     Директор Муниципального казенного  

счетной палаты города Арзамаса                      учреждения «Службы городского 

Нижегородской области                      хозяйства» 

_______________ Е.А.Гаврилина                       _______________ П.И. Быстров 

 «18» апреля 2018г                                  «18» апреля 2018г                                           

                                                                              

                                                                            Главный бухгалтер Муниципального 

                                                                            казенного учреждения «Служба 

                                                                            городского хозяйства»       

                                                      ______________Л.Н.Лиликина 

                                  «18» апреля 2018г 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В проверяемом периоде по подразделу 0503 «Благоустройство» 

Учреждением были оплачены расходы на сумму 28 500 678,38 руб., на 

мероприятия по уличному освещению, в том числе: 

      -по коду бюджетной классификации 148.0503.0600120310.244 - на общую 

сумму 26 145 678,38 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

      -223 «Коммунальные услуги» - 21 021 466,47 руб., а именно: 



      -Договор энергоснабжения от 15.02.2017  № 0731000 с ПАО «ТНС энерго 

Нижний Новгород» на оказание услуг по передаче электрической энергии, а 

именно: 

     -  оплата по счету от  №120000731 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 1 430 485,98 руб.; 

     - оплата по счету 000010000731 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 1 112 900,13 руб.; 

     -  оплата по счету 000020000731 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 1 500 000,00 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/1208/01 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 489 137,84 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/2257/01 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 1 800 000,00 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/1822 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» 

на сумму 493 532,69 руб.; 

     - оплата по счету 9091/3167/01,  за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 1 000 000,00 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/6810 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» 

на сумму 600 000,00 руб.; 

     - оплата по счету 9091/5058/01 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 986 229,20 руб.; 

     - оплата по счету 9091/6822, 9091/9458 за электроэнергию с ПАО «ТНС 

энерго НН» на сумму 700 000,00 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/7173/01 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН»  на сумму 200 000,00 руб.; 

     -    оплата по счету 9091/9459 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» 

на сумму 197 509,75 руб.; 

    -   оплата по счету 9091/11910  за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго 

НН» на сумму 400 000,00 руб.; 

     -   оплата по счету 901/8683/01, 9091/14358, 9091/11911 за электроэнергию 

с ПАО «ТНС энерго НН» на сумму 1 010 000,00 руб.; 

     - оплата по счету 9091/14359, 9091/10189/01, 9091/16790 за 

электроэнергию  с ПАО «ТНС энерго НН» на сумму 996 833,60 руб.; 

     -  оплата по счету 9091/19207 за электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» 

на сумму 1 200 000,00 руб.; 

    -  оплата по счету 9091/13006/01, 9091/21323 за электроэнергию с ПАО 

«ТНС энерго НН» на сумму  1 696 800,00 руб.; 

   -  оплата по счету 9091/14490/01, 9091/23057 за электроэнергию с ПАО 

«ТНС энерго НН» на сумму  1 688 433,37 руб.; 

   -    оплата по счету 9091/23057, 9091/21324 за электроэнергию с ПАО «ТНС 

энерго НН» на сумму  1 466 700,00 руб.; 

   - оплата по счету 9091/15327/01, 9091/24881, 9091/12/1141 за 

электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» на сумму  2 000 000,00 руб.; 

   -  оплата по счету 1/05040/2527, 1/05040/1216 за электроэнергию ООО 

«Русэргосбыт» на сумму 5 100,00 руб.; 



  -     оплата по счету 1/05040/1057 за электроэнергию ООО «Русэргосбыт» на 

сумму 466,47 руб.; -оплата по счету 1/05040/0909, 1/05040/2225 за 

электроэнергию ООО «Русэргосбыт» на сумму 3 166,40 руб.; 

   -   оплата по счету 1/05040/1477 за электроэнергию с ООО «Русэргосбыт» 

на сумму 2 490,25 руб.; 

 -     оплата по счету 1/05040/1332 за электроэнергию с ООО «Русэргосбыт» 

на сумму 3 770,80 руб.; 

  -     оплата по счету 1/05040/0329 за электроэнергию с ООО «Русэргосбыт» 

на сумму 6 467,31 руб.; 

   -   оплата по счету 1/05040/0041, 1/05040/0227 за электроэнергию с ООО 

«Русэнергосбыт» на сумму 10 862,16 руб.; 

 -     оплата по счету 1/05040/1851 за электроэнергию с ООО «Русэнергосбыт» 

на сумму 9 013,89 руб.; 

   - оплата по счету 1/05040/1388, 1/05040/3137, 1/05040/2831 за 

электроэнергию ООО «Русэргосбыт» на 11 566,63 руб. 

      -225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 5 108 539,00 руб., а 

именно: 

   -  Муниципальный контракт от 17.10.2016 №18-148-А-СМП с ООО 

«СтройАльянс» на выполнение работ по замене питающей кабельной линии 

10 кВт от подстанции Березовская до котельной № 15 в городе Арзамасе 

Нижегородской области – 1 400 000,00  руб.; 

    -  Муниципальный контракт от 01.02.2017 №24-214-А-СМП с ООО 

«Горсвет» на оказание услуг по содержанию сетей уличного освещения в 

г.Арзамасе Нижегородской области -  3 708 539,00 руб.; 

   -    по коду бюджетной классификации 148.0503.0600120310.853 – на 

общую сумму 15 672,91 руб., в том числе по классификации операций 

сектора государственного управления: 

   -    290 «Прочие расходы» - в сумме 15 672,91 руб., а именно: 

   - оплата пени по счету 9091/63169, 9091/43524, 9091/460004 за 

электроэнергию с ПАО «ТНС энерго НН» на сумму  15 672,91 руб.; 

   -   по коду бюджетной классификации 148.0503.0600102016.244 – на общую 

сумму 2 355 000,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

   -  225 «Работы, услуги по содержанию имущества», а именно: 

    - муниципальный контракт от 28.12.2015 №30-147-А-15-СМП с ООО 

«Горсвет» на оказание услуг по содержанию сетей уличного освещения в 

г.Арзамасе- 1 029 657,33 руб. 

   -  оплата задолженности по муниципальному контракту от 05.12.2013 

 №68-А-144-13 на оказание услуг по содержанию сетей уличного освещения 

на сумму 725 342,67 руб.;  

   - оплата за выполненные работы по муниципальному контракту от 

05.12.2013 №68-А-144-13 с ООО «Горсвет» на оказание услуг по содержанию 

сетей уличного освещения в г.Арзамас – 600 000,00 руб.; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение ч.2 ст.72, ч.5 ст.162, ч.3 ст.219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по состоянию на 01.01.2018 Учреждением приняты бюджетные 

обязательства (с учетом принятых и неисполненных обязательств по 

контрактам 2015, 2016 года) сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на общую сумму 3 231 578,98 руб., а именно: 

-по коду классификации расходов бюджета 148.0503.0600120310.244.225  

по состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность по контрактам, 

заключенным Учреждением в 2015 году, составила в общей сумме  

1 530 305,46 руб.: по муниципальному контракту от 28.12.2015 №30-147-А-

15-СМП с ООО Горсвет, уменьшилась кредиторская задолженность на 

1 029 657,33, кредиторская задолженность на 01.01.2017 составляла 

2 601 925,65 руб. По муниципальному контракту от 05.12.2013 №68-А-144-13 

уменьшилась кредиторская задолженность на 1 325 342,67 руб., на 01.01.2017 

кредиторская задолженность составляла 1 572 268,32 руб. 

По муниципальным контракта заключенным Учреждением в 2016 году, 

составила в общей сумме 2 575 490,38 руб. по Муниципальному контракту от 

17.10.2016 №18-148-А-СМП с ООО Стройальянс, уменьшилась кредиторская 

задолженность на 1 400 000,00 руб., на 01.01.2017 составляла 3 975 490,38 

руб. 

В 2017 году Учреждением заключены муниципальные контракты, 

подлежащие исполнению в 2017 году, на общую сумму 4 744 993,00 руб. 

Лимиты бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 

148.0503.0600120310.244.225 на 2017 год доведены до Учреждения на 

01.01.2018 в общей сумме 5 145 000,00 руб. Таким образом, учреждением 

приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на общую сумму 3 231 578,98 руб. 

Журнал расчетов с контрагентами по счету 130225000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» (содержание сетей уличного освещения) за январь-декабрь 

2017 года, муниципальный контракт от 28.12.2015 № 30-147-А-15 СМП с 

ООО «Горсвет», муниципальный контракт от 17.10.2016 №18-148-А-СМП с 

ООО «Стройальянс» прилагаются. Приложение №2.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема благоустройства городского округа город Арзамас является одной 

из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного 

решения. Увеличение количества зеленых насаждений является важной 

составляющей улучшения экологической обстановки и создания 

благоприятных условий для проживания населения, сохранения 

биологического разнообразия. Экологические проблемы, связанные с 

отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению 

городских территорий: повышенная загрязненность воздуха и отсутствие 

необходимого ухода-привели к преждевременному старению деревьев, 

потере декоративного вида. 

Главной целью реализации Программы является создание комфортных и 

благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе 

проведения комплексного благоустройства города Арзамаса. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основной 

задачи: 

-повышение уровня благоустройства г.Арзамаса путем обеспечения 

качественного содержания, своевременного ремонта объектов 

благоустройства, находящихся в муниципальной собственности огорода. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

заместитель главы администрации города Арзамаса по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству. 

Программа представляется собой систему взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, ресурсов мероприятий и инструментов 

муниципальной политики, обеспечивающие в рамках ее реализации 

достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития 

благоустройства г.Арзамаса. 

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние 

внутренние и внешние риски реализации программы. 

К внутренним рискам реализации программы относятся: 

-финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования программы, вызванные возникновением дефицита бюджета 

г.Арзамас; 



-длительный срок реализации программы и, как следствие, возрастание 

неопределенности по мере реализации программы. 

Мерами управления внутренними рисками реализации программы являются: 

-оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы; 

-своевременная актуализация содержания и сроков исполнения мероприятий 

программы с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации. 

К внешним рискам реализации программы относятся: 

-снижение темпов социально-экономического развития г.Арзамаса; 

-рост инфляции; 

-чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. 

Для управления внешними рисками реализации программы в течение всего 

срока ее реализации необходимо осуществлять мониторинг и 

прогнозирование социально-экономического развития г.Арзамас с учетом 

возможного ухудшения экономической ситуации. 

Реализация муниципальной программы будет способствовать созданию 

комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения 

города Арзамаса. 

В рамках реализации муниципальной программы предполагает повысить 

уровень благоустройства г.Арзамаса путем обеспечения качественного 

содержания, своевременного ремонта объектов благоустройства.  

Оценка эффективности муниципальной программы определяется 

достижением непосредственных результатов показателей Программы, а 

также плановыми значениями целевых индикаторов на 2015-2017 годы 

муниципальной программы. 

Положительный эффект муниципальной программы заключается в 

обеспечении нормативной надежности систем городской инфраструктуры и 

благоустройства, повышении энергоэффективности систем городской 

инфраструктуры, оптимизации затрат на производство благоустроительных 

работ. 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений 

целевых показателей и индикаторов. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

проводиться ежегодно в соответствии с методикой, утверждаемой 

администрацией города Арзамаса. 

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства 

городского округа город Арзамас с учетом состояния его наружного 

освещения, озеленения, содержания кладбищ и прочих факторов. 

Проблема благоустройства городского округа город Арзамас является одной 

из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного 

решения. Увеличение количества зеленых насаждений является важной 

составляющей улучшения экологической обстановки и создания 

благоприятных условий для проживания населения, сохранения 

биологического разнообразия. Экологические проблемы, связанные с 

отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению 



городских территорий: повышенная загрязненность воздуха и отсутствие 

необходимого ухода-привели к преждевременному старению старению 

деревьев, потере декоративного вида. 

Техническое состояние и уровень энергоэффективности систем наружного 

освещения в г.Арзамас не соответствуют общепринятым нормам, КПД 

светильников составляет не более 60%. Вследствие технического износа 

светильников, электрических сетей и недостаточного использования 

эффективных ламп затраты на эксплуатацию наружного освещения 

неоправданно велики и ежегодно увеличиваются. 

Учитывая постоянный рост потребления электроэнергии, существует 

дефицит электрических мощностей в городе. Ветхость существующих 

электрических сетей на сегодняшний день составляет около 50%. Назрела 

необходимость решения данной проблемы в ближайшее время.  

 

 

 

Таким образом, в нарушение п.5 Дополнительного соглашения от 03.11.2017 

к договору от 15.02.2017г № 0731000 с ПАО «ТНС энерго Нижний 

Новгород» Учреждением утверждена договорная величина (лимит) 

потребления электрической энергии на 2017 год в количестве 2 872 318 

кВт/час на сумму 21 303 465 руб. включая НДС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


