
Информация о проведении контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности бюджетных расходов на ремонт подъездов 

многоквартирных домов города Фрязино в 2017-2018 годах» 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино», 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 

29.03.2018 № 249, в период с 21 февраля по 18 марта 2019 года проведена 

проверка эффективности бюджетных расходов на ремонт подъездов много-

квартирных домов города Фрязино в 2017-2018 годах (далее — контрольное 

мероприятие). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Стратегией социально-экономического развития Московской области до 

2020 года безусловным приоритетом государственной политики в регионе 

определено создание условий для повышения уровня и качества жизни 

населения Московской области. С этой целью постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 793/39 принята Государственная 

программа Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2017-2021 годы (далее — Государственная программа ЖКХ). 

В рамках обеспечения стопроцентного вовлечения муниципальных 

образований Московской области в создание условий для повышения уровня 

комфортности проживания населения Государственной программой ЖКХ 

предусматривается мероприятие по созданию благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах (далее - МКД), в том числе, 

предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов 

многоквартирных домов. 

Государственная программа ЖКХ утратила силу с 01.01.2018 в связи с 

принятием Государственной программы Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 

(далее — Государственная программа Современная среда).  

2. В соответствии с условиями предоставления субсидии из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований на ремонт 

подъездов многоквартирных домов, установленными Государственными 

программами ЖКХ и Современная среда, постановлениями Главы города 



Фрязино от 04.07.2017 № 504, Главы городского округа Фрязино от 06.07.2018 

№ 435 утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования Московской области юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 

многоквартирным домами, на возмещение части затрат, связанных с ремонтом 

подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Фрязино 

Московской области (далее - Порядок предоставления субсидии № 504, № 435). 

При проверке порядка отбора получателей субсидии в 2017 году 

Контрольно-счетной палатой установлено, что ни одним заявителем не 

представлены справки об отсутствии задолженности из Пенсионного фонда, 

Фонда социального страхования, налоговой инспекции, что согласно п. 14 

Порядка предоставления субсидии № 504 являлось основанием для принятия 

отрицательного решения о результатах рассмотрения заявки. Несмотря на это, в 

2017 году администрацией города заключено 12 Соглашений о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов МКД.  

 В 2018 году нарушений порядка отбора получателей субсидии не 

установлено. 

3. Постановлением Главы города Фрязино от 30.12.2016 № 899 (с изм.) 

утверждена муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Фрязино на 2017-2021 годы» (далее 

— муниципальная программа ЖКХ). 

Порядок и условия предоставления городскому округу Фрязино в 2017 

году субсидии из бюджета Московской области на ремонт подъездов МКД 

устанавливался Соглашением между Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области и Администрацией города от 29.05.2017 № 228-

С/2017. Общий объем областной субсидии по данному Соглашению — 15811,0 

тыс. руб., софинансирование за счет средств бюджета города Фрязино — 4696,0 

тыс. руб. Целевым показателем результативности использования субсидии в 

2017 году устанавливалось количество отремонтированных подъездов МКД — 

234 ед. 

Количество фактически отремонтированных подъездов МКД в 2017 году 

составило 145 ед. (62% от целевого показателя). Расходы на возмещение затрат 

составили в 11 898,1 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств бюджета Московской области — 9 173,4 тыс. руб. (58,0% 

от размера субсидии, установленного Соглашением); 

- за счет средств местного бюджета — 2 724,7 тыс. руб. (58,0% от объема 

средств, установленного Соглашением). 



Учитывая результаты настоящей проверки, Контрольно-счетная палата 

приходит к выводу, что Государственная и муниципальная программы ЖКХ в 

части реализации мероприятий по ремонту подъездов многоквартирных домов г. 

Фрязино в 2017 году не выполнены.  

4. Постановлением Главы городского округа Фрязино от 24.05.2018 № 372 

утверждена муниципальная программа городского округа Фрязино 

«Формирование современной городской среды городского округа Фрязино 

Московской области на 2018 — 2022 годы» (далее — муниципальная 

программа Современная среда). Программа принята с нарушением п. 20 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Фрязино, утвержденного постановлением Главы города Фрязино от 29.12.2017 

№ 1002 (далее - Порядок разработки программ № 1002), предусматривающего 

утверждение программы не позднее 1 ноября предшествующего финансового 

года. В 2018 году были произведены и расходы на реализацию муниципальной 

программы Современная среда (на ремонт подъездов многоквартирных домов) 

в сумме 14 176,8 тыс. руб., чем нарушены требования п. 20 Порядка разработки 

программ № 1002, предусматривающего, что финансирование муниципальных 

программ, утвержденных в текущем финансовом году, начинается со 

следующего финансового года. 

Порядок и условия предоставления городскому округу Фрязино субсидии 

из бюджета Московской области в 2018 году устанавливались Соглашением 

между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

и Администрацией города от 23.05.2018 № 129С-РП/2018. Общий объем 

субсидии по данному Соглашению, предоставляемой из бюджета Московской 

области, составлял 11 453,2 тыс. руб. Размер собственных средств, 

предоставляемых из местного бюджета, установлен в размере 2 863,3 тыс. руб. 

Приложением 3 к Соглашению целевым показателем результативности 

использования субсидии в 2018 году устанавливалось количество 

отремонтированных подъездов МКД — 230 ед.  

В Отчете о достижении значений целевых показателей результативности 

по состоянию на 31.12.2018 указано фактическое значение целевого показателя 

— 230 ед. Однако, в результате настоящей проверки установлено, что 

количество отремонтированных подъездов МКД с использование средств 

бюджетных субсидий составило 113 ед. (49,1% от целевого показателя). При 

этом расходы субсидий из бюджета Московской области и местного бюджета 

составили 99% от планового показателя, что не отвечает требованиям 

Соглашения в части результативности использования субсидий.  



5. При проверке Контрольно-счетной палатой первичных документов, 

служивших основанием для возмещения управляющим организациям затрат по 

ремонту подъездов МКД в 2018 году, установлено необоснованное завышение 

стоимости работ, представленных в справках-расчетах, на сумму 144,6 тыс. руб. 

Средства подлежат возмещению в бюджет города. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты    Л.А. Панченко  

 


