
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности расходования бюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020-2024 годы» в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда», в 2020 году» 

 

 

В период с 19 октября по 15 декабря 2020 года Контрольно-счетной 

палатой городского округа Фрязино проведено контрольное мероприятие 

«Проверка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды» на 2020-2024 годы» в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда», в 2020 году». Мероприятие проводилось по 

поручению Щелковской городской прокуратуры в рамках контроля за 

реализацией национальных проектов.  

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

1. В соответствии с Приоритетным проектом «Формирование комфортной 

городской среды», утвержденным протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 18 апреля 2017 года № 5, в городском округе Фрязино 

постановлением Главы от 01.11.2019 № 664 утверждена муниципальная 

программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 

2020-2024 годы (далее - Программа), в состав которой входят следующие 

подпрограммы: 

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» 

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».  

На 2020 год предусматривается общий объем финансирования Программы 

в размере 116 525,63 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников: 

- средства бюджета Московской области — 30 464,29 тыс. руб. 

- средства бюджета городского округа — 80 485,84 тыс. руб. 

- внебюджетные средства — 5 575,50 тыс. руб. 

2. Оценка результативности исполнения Программы за 9 месяцев 2020 

года установила, что индекс результативности: 

Подпрограммы I «Комфортная городская среда» составляет 0,07; 

Подпрограммы II «Благоустройство территорий» - 0; 

Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» - 0; 

Программы в целом — 0,06. 

3. Оценка эффективности исполнения Программы за 9 месяцев 2020 года 

установила, что индексы эффективности: 

Подпрограммы I «Комфортная городская среда» — составил 0,02; 

Подпрограммы II «Благоустройство территорий» — 0; 



Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах» — 0; 

Программы в целом — 0,02. 

В связи с тем, что значение показателя индекса эффективности составляет 

менее 0,8, то качественная оценка реализации Программа - низкоэффективная. 

4. В ходе реализации Программы в 2020 году исполнителями 

(Администрацией городского округа Фрязино и МБУ «Городское хозяйство») было 

заключено 54 контракта на общую сумму 54 446,3 тыс. руб., 13 из которых 

исполнены с нарушениями законодательства о закупках. Общая сумма выявленных 

нарушений составила 25 364,5 тыс. руб. Нарушения: 

- необоснованное завышение начальной максимальной цены контракта — 4 

726,6 тыс. руб.; 

- нарушения сроков оплаты контрактов — 13 225,9 тыс. руб.; 

- завышение объема выполненных работ в Актах (КС-2) — 2 273,9 тыс. руб.; 

- неправомерное уменьшение цены контракта более 10% - 529,7 тыс. руб.; 

- неэффективные расходы бюджетных средств при оплате контракта — 4 608,4 

тыс. руб. 

5. При оплате 7 контрактов были допущены нарушения бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности на сумму 21 333,6 тыс. руб. 

6. В ходе настоящей проверки установлено 3 нарушения порядка исполнения 

бюджета: 

- нецелевое расходование бюджетных средств: оплата за тепло по 

помещениям, сданным в аренду, за счет средств муниципального задания МБУ 

«Городское хозяйство» - 162,8 тыс. руб.; 

- неэффективные расходы бюджетных средств при списании завышенных 

объемов бензина МБУ «Городское хозяйство» - 110,7 тыс. руб.; 

- нарушения порядка применения бюджетной классификации. 

7. В ходе настоящей проверки установлено 3 нарушения законодательства в 

сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на сумму 

245,0 тыс. руб. 

8. Всего в ходе настоящей проверки Контрольно-счетной палатой выявлено 

20 нарушений на сумму 47 216,6 тыс. руб., в том числе нанесенный ущерб 

бюджету городского округа Фрязино составил 7 178,3 тыс. руб. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты Панченко Л. А. 

 

 


