
Информация  

 о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной 

палатой городского округа МО «город Саянск» за 2 квартал 2019 года 

 

  

В целях реализации  плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа муниципального образования  «город Саянск» на 2019 год в 

течение второго квартала 2019 года были проведены два контрольных 

мероприятия и два экспертно-аналитических мероприятия, в том числе: 

 1.Контрольное мероприятие по вопросу – «Проверка законного и  

эффективного (экономного и результативного)   использования средств 

местного бюджета, выделенных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«город Саянск». 

Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляли 2 

учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Администрация 

городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – 

Администрация городского округа), Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации муниципального образования «город 

Саянск» (далее – Комитет по архитектуре и градостроительству).  

В 2018 году по главному распорядителю средств – Администрации 

городского округа профинансированы мероприятия Программы на общую 

сумму 38326тыс.руб. (или 100% от утвержденного объема средств в местном 

бюджете на эти цели),  по Комитету по архитектуре и градостроительству 

профинансированы мероприятия Программы на общую сумму 2525,3тыс.руб. 

(или 100% от утвержденного объема средств в местном бюджете на эти цели). 

Как показала проверка, Администрацией городского округа и Комитетом 

по архитектуре и градостроительству, мероприятия, запланированные в 2018 

году по благоустройству территорий выполнены в полном объеме, в том числе 

благоустроено: 16 дворовых территорий многоквартирных домов, 14 

общественных территорий, 1 парк.  Выделенные в 2018 году бюджетные 

ассигнования в рамках мероприятий Программы «Формирование современной 

городской среды» исполнителями направлены на реализацию мероприятий 

данной программы, нецелевого использования средств местного бюджета не 

установлено. 

Материалы контрольного мероприятия свидетельствуют об основной 

проблеме в реализации приоритетного проекта  - проблема организационного 

обеспечения, в том числе проведение качественной инвентаризации территорий 

муниципального образования, своевременная разработка дизайн-проектов и 

сметных расчетов по объектам, сжатые сроки для проведения общественных 

обсуждений населением объектов, подлежащих благоустройству, поздние 

сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию 

мероприятий программы, необходимость прохождения экспертизы, проведения 

аукциона, контроль выполнения работ, особенности финансирования работ, 

систематические нарушения подрядчиками сроков выполнения работ по 



благоустройству территорий. По результатам контрольного мероприятия 

выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение п.12 Порядка проведения инвентаризации, п. 6 Положения 

о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 

инвентаризации территории муниципального образования «город Саянск», 

утвержденного постановлением Администрации городского округа от 

31.07.2017 № 110-37-797-17, график инвентаризации территории 

муниципального образования «город Саянск» не составлялся, не утверждался 

председателем комиссии и не размещался на официальном сайте  

Администрации городского округа http://www.admsayansk.ru/.  

2. В нарушение п.п. 5, 6 Порядка проведения инвентаризации, п.п. 9. 11 

Положения о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 

инвентаризации территории муниципального образования «город Саянск», 

утвержденного постановлением Администрации городского округа от 

31.07.2017 № 110-37-797-17, в паспортах благоустройства дворовых и 

общественных территорий отражены не все показатели, установленные формой 

Паспорта. Так, например, не отражены характеристики благоустройства (тип, 

количество, размеры, материал, др.). 

3. В нарушение п. 8 Порядка проведения инвентаризации Администрацией 

городского округа муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок 

направления и рассмотрения запросов о выдаче паспортов благоустройства 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, иным 

заинтересованным лицам, не принят.  

4. Администрация городского округа в нарушение п.15 Положения о 

муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 

территорий муниципального образования «город Саянск», утвержденного 

постановлением Администрации городского округа от 31.07.2017 № 110-37-

797-17, по результатам проведенной в 2018 году инвентаризации 

соответствующие изменения в показатели по  общественным территориям, 

нуждающимся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, в Паспорт 

благоустройства территории муниципального образования «город Саянск» не 

внесла. 

5. На момент утверждения Программы (в редакции от 05.10.2018 № 110-

37-1025-18) количественный показатель по благоустройству дворовых 

территорий по фактически заключенным муниципальным контрактам 

Администрацией городского округа составил 16 территорий, тогда как, в 

Программе утверждено всего 12 территорий. Данный факт свидетельствует об 

отсутствии контроля за исполнением мероприятий Программы со стороны 

ответственного исполнителя – Администрации городского округа. 

6. Проведенный анализ заключенных муниципальных контрактов на 

реализацию мероприятий Программы в 2018 году показал, что 

Администрацией городского округа допускались случаи заключения 

муниципальных контрактов на большую сумму, чем доведено лимитов 

бюджетных обязательств. В нарушение п.5 ст.161, ст.162, п.3 ст.219 

Бюджетного кодекса РФ Администрацией городского округа в течение 2018 

года, в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, заключено 

http://www.admsayansk.ru/


муниципальных контрактов на общую сумму 18307,3тыс.руб., в 2019 году – на 

общую сумму 15058,6тыс.руб. 

7. Администрацией городского округа претензия за нарушение срока 

выполнения работ ООО «Лидер» по муниципальному контракту 

№0134300084418000180-0208560-01 от 25.09.2018 на благоустройство 

придомовой территории жилого дома №3 микрорайона Солнечный г.Саянска, 

не предъявлена. Таким образом, в нарушение ст.41 Бюджетного кодекса РФ, в 

результате не предъявления штрафных санкций Администрацией городского 

округа, в доход местного бюджета не поступили пени и потери местного 

бюджета составили 1,4тыс.руб. 

8. Администрация городского округа, не имея на своем балансе детских 

игровых площадок, не правомерно передала представителям собственников 

многоквартирных домов в общую долевую собственность детские игровые 

площадки, включенные в элементы благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, по адресам: г.Саянск, м-н Солнечный, д.6;  г.Саянск, 

м-н Ленинградский, д.2;  г.Саянск, м-н Центральный, д.14.  В связи с тем, что 

детские игровые площадки  числятся в казне муниципального образования 

«город Саянск» и являются муниципальной собственностью, обязанность по 

обеспечению их надлежащего содержания и эксплуатации в соответствии со 

ст.210 Гражданского кодекса РФ  возлагается на Комитет по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «город Саянск», а не 

на собственников многоквартирных домов. 

Администрации городского округа, как основному исполнителю 

мероприятий муниципальной программы рекомендовано проанализировать 

результаты контрольного мероприятия, принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков с целью исключения подобных фактов в 

дальнейшем. 

2.Контрольное мероприятие по вопросу - «Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств», по 

результатам которой подготовлено 8 заключений Контрольно-счетной палаты.  

При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств, выявлены нарушения отдельных 

норм: Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Инструкции №191н, Инструкции №33н. По 

результатам проведения внешней проверки исполнения решения о местном 

бюджете на 2018 год и бюджетной отчетности об исполнении местного 

бюджета за 2018 год по главным распорядителям бюджетных средств 

Контрольно-счетной палатой направлено представление от 08.04.2019 №3 в 

адрес руководителя МКУ «Централизованная бухгалтерия», в котором 

предлагается принять исчерпывающие меры по обеспечению недопущения 

нарушений ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности. 

Для рассмотрения и принятия соответствующих мер, данные заключения 

были направлены в адрес руководителей учреждений – главных 

администраторов бюджетных средств. Результаты внешней проверки 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 



использованы при проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета за 2018 год. 

3.Экспертно-аналитические мероприятия: 

 -внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 

2018 год; 

 -анализ исполнения местного бюджета за 1 квартал 2019 года и подготовка 

информации о ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал 2019 года; 

  

 Подготовленные документы по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий были направлены в Думу городского округа и рассмотрены на её 

заседаниях. 

 

 

 




