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22.12.2022 

 

О рассмотрении обращения гражданина 
 

Уважаемый Игорь Борисович! 

 

По итогам рассмотрения Вашего обращения от 22.12.2022 № 1 

Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского округа1 

сообщает следующее. 

Полномочия Контрольно-счетной палаты определены Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований»2, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»3, Уставом 

Петропавловск-Камчатского городского округа, Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа».  

Статьями 10, 12 Федерального закона № 6-ФЗ установлено, что 

Контрольно-счетная палата осуществляет внешний муниципальный 

финансовый контроль на основании утвержденного годового плана 

деятельности в форме контрольных или экспертно-аналитических 

мероприятий. 

Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 

осуществляется с учетом результатов контрольных или экспертно-

аналитических мероприятий, предложений правоохранительных и 

контрольных органов, поступивших в Контрольно-счетную палату в 

 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – Федеральный закон № 6 – ФЗ. 
3 Далее – Федеральный закон № 44 – ФЗ. 
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соответствии с заключенными Контрольно-счетной палатой соглашениями 

(договорами) о сотрудничестве, а также на основании поручений Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, предложений Главы 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

План деятельности КСП на 2023 год сформирован с учетом полной 

загрузки сотрудников и утвержден Приказом Контрольно-счетной палаты от 

15.12.2022 № 45 – КСП на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты.   

С планом деятельности КСП Вы можете ознакомиться на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты http://ksp-kam.ru/.  

Обращаем Ваше внимание, что пунктом 1.2.7. Плана деятельности КСП 

на 2023 год предусмотрено контрольное мероприятие «Аудит закупок, 

осуществленных МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-

Камчатского городского округа» за 2022 год.  

Контрольно-счетной палатой в пределах своих полномочий планируется 

осуществить анализ и оценку результатов закупок, достижения целей 

осуществления закупок МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

Статьей 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ установлено, что 

контрольно-счетные органы по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и 

муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их 

должностным лицам представления для принятия мер по устранению 

выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению 

нанесения материального ущерба муниципальному образованию или 

возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

Ваше обращение, содержит информацию о ненадлежащем содержании 

индивидуальным предпринимателем Ужовым Владимиром Николаевичем4,      

а также ненадлежащим контролем со стороны муниципального казенного 

учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского 

городского округа»5 части автомобильной дороги по улице Советская на 

участке от дома № 74 до 136 в г. Петропавловске-Камчатском в период                         

с 01.12.2021 по 04.05.2022, указанные сведения подтверждаются доводами 

указанными в обращении, решением Петропавловск-Камчатского городского 

суда Камчатского края от 11.07.2022 по делу № 2-3757/2022. 

Муниципальный контракт от 29.11.2021 № 01383000004210007816 

заключен между МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-

Камчатского городского округа» и ИП Ужовым Владимиром Николаевичем в 

целях выполнения работ по содержанию внутриквартальных проездов, 

придомовых проездов и проездов индивидуальной жилой застройки 

микрорайона «КП-Центр, ДОФ-Садовая» Петропавловск-Камчатского 
 

4 Далее – ИП Ужов Владимир Николаевич, Подрядчик. 
5 Далее – МКУ «Служба автомобильных дорог», Заказчик. 
6 Далее – Муниципальный контракт. 

http://ksp-kam.ru/
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городского округа. Цена Муниципального контракта составляет: 

144 626 090,46 рублей. Срок выполнения работ с 29.11.2021 по 31.12.2023 

(ежедневная периодичность выполнения работ). 

Муниципальный контракт на дату обращения 22.12.2022 находится на 

этапе «Исполнение. В разделе «Исполнение (расторжение) контракта» 

отсутствуют сведения о начислении неустоек (штрафов, пеней) в адрес           

ИП Ужова Владимира Николаевича со стороны Заказчика. 
 
По результатам анализа доводов указанных в обращении от 22.12.2022, 

решения Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 

11.07.2022 по делу № 2-3757/2022, а также Муниципального контракта 

размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок, КСП в 

адрес МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского 

городского округа»  направлено информационное письмо от 27.12.2022              

№ 01-КСП-01/784/22 с целью принятия мер к ИП Ужову Владимиру 

Николаевичу, направленных на взыскание штрафа, предусмотренного 

пунктом 8.1.2. Муниципального контракта, за ненадлежащее его исполнение. 

 

Приложение: Копия информационного письма КСП от 27.12.2022            

№ 01-КСП-01/784/22 – на 3 л., в 1 экз. 

 

 

 С уважением, 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 М.П. Кушнир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ли Алина Романовна, инспектор  

8 (415-2) 302-515 (внут. 3421) 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат d5cc71752c436a0ce86bcab2945c883a

Владелец Кушнир Максим Петрович

Действителен с 08.08.2022 по 01.11.2023


