
Информация об итогах проверки КСП реализации мероприятий
муниципальных программ по формированию комфортной городской

среды
(Выступление  председателя  КСП  Т.В.  Виноградовой  на

административном совещании 31 октября 2018 года (тезисы))

КСП  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
завершила   контрольное  мероприятие:  «Проверка  использования  бюджетных
средств  на  реализацию  отдельных  мероприятий государственных  программ
Московской  области  «Формирование  современной  комфортной  городской
среды» на 2018-2022 годы», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на
2017-2021  годы,  «Развитие  и  функционирование  дорожно-транспортного
комплекса»  на  2017-2021  годы,  а  также  муниципальных  программ,
направленных  на  формирование  комфортной  городской  среды  в  2017-2018
годах (параллельно с Контрольно-счетной палатой Московской области)».

Общий объем проверенных средств бюджета 2017 года составил     211
054,5 тыс. руб., в том числе:

средств федерального бюджета – 64 630,1 тыс. руб.
средств бюджета Московской области – 135 084,9 тыс. руб.
средств бюджета городского округа Лосино-Петровский – 11 339,5 тыс.

руб. 
В ходе проверки КСП изучены нормативные и финансовые документы,

проведено 3 контрольных обмера объемов выполненных работ по комплексно-
му  благоустройству  и  ремонту  дворовых  территорий,  а  также  визуальный
осмотр дворовых территорий, пешеходных зон и скверов.

В  результате  анализа  результативности  реализации  Мероприятий  по
благоустройству общественных территорий установлено несоответствие целе-
вых  показателей  результативности  использования  субсидии  в  Соглашении
№419-с/2017  и  плановых  значений  показателей  реализации  Мероприятий  по
благоустройству  общественных  территорий  в  Подпрограмме  №1 Программы
Развитие ЖКХ (в редакции). 

Данный факт является нарушением ст.174.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.
           В нарушение пп.4 п.6 раздела II «Требования к структуре муниципальной
программы»  Порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденного  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013 №465 (в
редакции)  (  далее-  Порядок  разработки  и  реализации  муниципальных
программ)  расчет  плановых  показателей  в  Приложении  №2  к  Программе
Развитие  ЖКХ  отсутствует,  что  является  нарушением  ст.179  Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

При визуальном осмотре выявлены дефекты (неровности, углубления) на
поверхности велодорожки. Общая площадь дефектной поверхности составила
157,5 кв.м. Сумма неэффективно потраченных средств на обустройство данного
участка велодорожки составляет 341 737,20 руб., в том числе:



- средств федерального бюджета в сумме 110 381,11 руб.,
- средств областного бюджета в сумме 214 269,23 руб.,
- средств местного бюджета в сумме 17 086,86 руб. 
Данный факт является нарушением ст.158 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации.
В  результате  проверки  выявлен  факт  несоответствия  информации  на-

именования объекта закупки в извещении о проведении электронного аукциона
для закупки №0148300050417000093 с позицией 67 плана-графика закупок то-
варов,  работ,  услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд на 2017 год. В плане-графике Заказчиком установлено на-
именование объекта закупки: проведение капитального ремонта и ремонта вну-
триквартальных проездов к дворовым территориям (ул. Горького, д. 23; ул. Че-
хова, д. 4), однако, далее, в извещении о проведении электронного аукциона для
закупки  №0148300050417000093  Заявитель указывает следующее: проведение
капитального ремонта и ремонта внутриквартальных проездов и дворовых тер-
риторий (пр. Чехова, д. 3; мкрн. Прибрежный, д. 35).  Данный факт привел к
нарушению ч.1 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ, в соответствии с которой
планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются
основанием для осуществления закупок.

При анализе результативности реализации Мероприятий по ремонту дво-
ровых территорий выявлен факт несоответствия показателей планируемых ре-
зультатов  реализации  в  Программе  Развитие  и  функционирование  дорож-
но-транспортного комплекса и информации по оценке эффективности реализа-
ции муниципальных программ за 2017 год, представленной отделом экономики,
развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации, что
является нарушением ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Таким образом, установить достоверность отчетной документации не представ-
ляется возможным.

В  ходе  контрольного  мероприятия  должностными  лицами  Контроль-
но-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский с участием предста-
вителей от Заказчика (администрации городского округа Лосино-Петровский) и
от Подрядчика  05.09 2018 года проведены контрольные обмеры объемов вы-
полненных работ по комплексному благоустройству и ремонту дворовых терри-
торий в городском округе Лосино-Петровский по трем адресам, по одному из
которых выявлено неэффективное расходование средств бюджета городского
округа Лосино-Петровский в сумме 1 224 895,36 руб., что является наруше-
нием ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Всего выявлено нарушений на сумму 1 566,6 тыс. руб., в том числе неэф-
фективно потраченных средств бюджета – 1 224,9 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия врио главы муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский направлено представление об
устранении выявленных нарушений.

Предложения КСП:
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- Обеспечить соблюдение Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Лосино-Петровский, утвержденного постанов-
лением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№465 (в редакции) координаторами, разработчиками муниципальных программ
и  ответственными  исполнителями  отдельных  мероприятий  муниципальных
программ, действующих и вновь разрабатываемых на  территории городского
округа. 

- Обеспечить исполнение представления об устранении выявленных нару-
шений в установленный срок.


