
Информация 

о результатах проверки использования средств, выделенных МБУ 

«Управление Белгорблагоустройство» на организацию наружного 

освещения в городе Белгороде в 2015 году и текущем периоде 2016 года 

 

Проверка проведена  на основании плана работы Контрольно-счетной 

палаты города Белгорода на 2016 год и решения о проведении совместного 

контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Белгородской 

области и Контрольно-счетной палатой города Белгорода. 

На организацию наружного освещения в городе в 2015 году 

использовано 106 665,0 тыс.рублей бюджетных средств, за 9 месяцев 2016 

года расходы составили 79 653,7 тыс.рублей. 

Техническое обслуживание и эксплуатация сетей наружного освещения 

осуществлялась филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в 

рамках заключенных учреждением муниципальных контрактов. 

В ходе проверки установлено в том числе: 

- в полном объеме не поведена инвентаризация объектов сетей 

наружного освещения с составлением технических паспортов, инвентарных 

планов или схем объектов; 

- при выполнении процента горения светоточек не менее 95,0% от 

общего количества оплата услуг по техническому обслуживанию 

производилась в полном объеме; 

- в течение года не вносятся изменения в муниципальные контракты на 

техническое обслуживание сетей наружного освещения в случае изменения 

количества осветительных установок (снос объектов, реконструкция), 

перерасчеты не производятся; 

- фактическое выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту сетей наружного освещения, предусмотренных муниципальными 

контрактами, не подтверждено документально; 

- по отдельным объектам установлено превышение предъявленного к 

оплате объема потребленной электроэнергии над расчетным объемом в 

соответствии с количеством, мощностью светоточек и временем работы 

наружного освещения; 

- МРСК Центра не выполняется условие контрактов в части 

обеспечения круглосуточной работы диспетчерской службы по приему 

заявок и претензий от юридических и физических лиц по вопросам 

наружного освещения; 

- не приняты меры по монтажу в учреждении пункта 

автоматизированной системы  управления сетями наружного освещения и 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, 
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используемой на наружное освещение города, в учреждении отсутствует 

прибор для измерения освещенности (люксометр) и др. 

Направлено представление  главе администрации города Белгорода с 

предложением в том числе принять меры по возмещению в бюджет 

городского округа 310,5 тыс.рублей необоснованных расходов. 

 

 

 

  Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

          города Белгорода      С.В.Сорокина 
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