
Информация о проведённом тематическом экспертно–аналитическом 

мероприятии по вопросу «Оценка результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре» в рамках 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», о выявленных при проведении контрольного мероприятия 

нарушениях, о внесённом представлении, а также о принятых решениях и 

мерах 
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 Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее – контрольно-

счётная палата), в соответствии с пунктом 2.20 плана работы Комсомольской-на-

Амуре контрольно-счетной палаты на 2022 год провела тематическое экспертно-

аналитическое мероприятие «Оценка результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории города Комсомольска-на-Амуре» в рамках реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». Объект экспертно-

аналитического мероприятия - ответственный исполнитель Муниципальной 

программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – УЖКХ), 

соисполнители программы - выборочно. Анализируемый период: 2020-2021 годы, 

при необходимости иные периоды. 

Постановлением Правительства края от 13 июня 2018 года № 215-пр 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края 

на период до 2030 года» к одному из основных стратегических направлений края 

отнесено создание комфортного пространства для жизни. 

В целях обеспечения устойчивого развития населенных пунктов, которое 

предполагает развитие городской (поселковой, сельской) среды путём создания 

современных и эстетичных территорий с развитой инфраструктурой: 

 постановлением Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2017 

года № 356 пр утверждена государственная программа края «Формирование 

современной городской среды» (далее – Государственная программа № 356-пр); 

 Губернатором Хабаровского края, Председателем комиссии 

Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору 

государственных программ и проектов 12 декабря 2018 года утверждён 

региональный проект «Формирование комфортной городской среды». 

В городе Комсомольск-на-Амуре муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре» 

утверждена постановлением администрации города от 22 декабря 2017 года № 3178-

па. Цели Программы: создание условий для повышения комфортности городской 

среды города Комсомольска-на-Амуре. 

Ответственный исполнитель – УЖКХ; соисполнители, участники Программы: 

Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - УДДиВБ); граждане, 
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организации (по согласованию). Сроки и этапы реализации Программы: 2018 - 2024 

годы. 

Общий объём финансового обеспечения мероприятий Муниципальной 

программы за 2020-2021 годы составил в сумме 596 176,9 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств краевого бюджета 589 561,81 тыс. рублей (98,9% от 

общего объёма); 

 за счет средств местного бюджета- 6 611,тыс. рублей (1,1%). 

Финансирование мероприятий Муниципальной программы из краевого 

бюджета производилось в соответствии с Соглашениями заключенными между 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края и 

администрацией города Комсомольска-на-Амуре о предоставлении субсидии из 

краевого бюджета на поддержку реализации Государственной программы № 356пр. 

Исполнителями Муниципальной программы в целом соблюдены требования 

Государственной программе № 356-п о софинансировании мероприятий из местного 

бюджета. 

В рамках Муниципальной программы предусмотрено четыре основных 

мероприятия, из которых в 2020, 2021 годах реализовывалось только два: 

 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города 

Комсомольска-на-Амуре» с объёмом финансирования в 2020 году – 

127 051,70 тыс. рублей (в том числе, краевой бюджет 125 251,70 тыс. рублей, 

местный бюджет 1 800,00 тыс. рублей), в 2021 году – 346 277,00 тыс. рублей (в том 

числе, краевой бюджет – 342 814,31 тыс. рублей, местный бюджет – 

3 462,77 тыс. рублей); 

 «Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, 

парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные региональным проектом 

«Формирование комфортной городской среды» с объёмом финансирования в 

2020 году 60 762,39 тыс. рублей (в том числе, краевой бюджет 60 154,77 тыс. рублей, 

местный бюджет - 607,62 тыс. рублей), в 2021 год 59 923,03 тыс. рублей (в том числе, 

59 203,95 тыс. рублей, 719,08 тыс. рублей). 

Основные мероприятия Муниципальной программы «Благоустройство 

общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре» и «Обустройство мест 

массового отдыха населения (городских парков) города Комсомольска-на-Амуре» не 

выполнялись в 2020, 2021 годах в связи отсутствием средств в местном бюджете. 

Контрольно-счётной палатой отмечено, что дефицит местного бюджета и 

возможность невыполнения своих обязательств по софинансированию 

Муниципальной программы является бюджетным риском и оказывает влияние на 

конечные результаты реализации Муниципальной программы и на снижение 

показателей её эффективности, препятствует повышению индекса качества 

городской среды города Комсомольска-на-Амуре, вызывает необходимость 

корректировки приоритетов исходя из имеющихся ресурсов. 

 

Контрольно-счётной палатой по результатам проведённых контрольных 

мероприятий, а также в рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия, 

установлен ряд нарушений при реализации основных программ «Благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре», 
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«Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских 

парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) 

и иные мероприятия, предусмотренные региональным проектом «Формирование 

комфортной городской среды»: не размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления kmscity.ru информации о выполненных работах, 

отсутствие актов приемки выполненных работ и актов обследования дворовых 

территорий; повреждение установленных на территориях объектов; нарушение 

конечных сроков выполнения работ и отсутствием систематической претензионной 

работы со стороны муниципального заказчика; заключение контрактов, выполнение 

и оплату работ, не предусмотренных дизайн-проектами, отсутствие передачи, 

закрепления за соответствующими лицами вновь созданных объектов в Реестре 

муниципальной собственности и пр. 

Установленные нарушения являются бюджетными и управленческими 

(внутренними) рисками. Так, не размещение необходимой информации в сети 

«Интернет» не соответствует принципу открытости и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления, установленному Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и не 

позволяет населению города в полной мере реализовывать свое право местного 

самоуправления. Расходы на установку объектов, которые впоследствии 

отсутствуют, находятся в неисправном состоянии или не работают, а также расходы 

на объекты, не предусмотренные дизайн-проектами, исходя из смысла и содержания 

ст. 34, 162 БК РФ не отвечают принципу эффективности использования бюджетных 

средств. Отсутствие объектов, установленных на благоустроенных территориях, в 

Реестре муниципальной собственности создает риски утраты созданного 

(приобретенного) имущества, не позволяет осуществлять оперативный и 

последующий контроли состояния общественных территорий и наличия и состояния 

созданных элементов (объектов) благоустройства. Невыполнение условий 

предоставления субсидий создает риск их возврата в краевой бюджет. 

Годовые отчёты о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Муниципальной программы за 2020, 2021 годы подготовлены УЖКХ и 

предоставлены в Департамент экономического развития администрации города в 

соответствии с разделом 7 Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации, утвержденным постановлением администрации города от 11 июня 2020 

года № 1104-па. Годовые отчёты размещены на сайте органов местного 

самоуправления своевременно. 

Расчет оценки эффективности реализации Муниципальной программы за 2020, 

2021 годы произведён УЖКХ в соответствии с методикой расчёта оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной разделом 10 

Порядка разработки муниципальных программ. По результатам указанной оценки 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» в 2020, 2021 годах считается эффективной. 

При этом, контрольно-счётной палатой установлено, что фактический 

показатель (индикатор) «Среднее значение индекса качества городской среды» 
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указан недостоверно. Так, в Муниципальной программе указаны показатели 177 и 

185 за 2020, 2021 соответственно. Тогда как согласно информации, размещенной 

Минстроем России на официальном сайте https://индекс-городов.рф в сети Интернет 

индекс качества городской среды города Комсомольска-на-Амуре в 2020 и 2021 

годах 176 и 178 баллов, что означает неблагоприятную городскую среду в городе 

Комсомольске-на-Амуре. 

Контрольно-счётная палата указала, что согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации» качество городской 

среды является одним из показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации. 

Мерами управления указанными рисками, по мнению контрольно-счётной 

палаты, являются неукоснительное обеспечение условий Соглашений о 

предоставлении субсидий, отражение этих условий в Муниципальной программе и 

муниципальных контрактах, текущее управление, контроль и мониторинг 

реализации Муниципальной программы её ответственным исполнителем, 

соисполнителями; активная работа и вовлечение должностных лиц органов местного 

самоуправления города, граждан и организаций в реализацию Муниципальной 

программы; осуществление системного мониторинга нормативной правовой базы. 

Контрольно-счётная палата, в соответствии со ст. 9 Положения о 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палате, направила отчёт по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия главе города Комсомольска-на-

Амуре, председателю Комсомольской-на-Амуре городской Думы и начальнику 

Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. Представления 

руководителям УЖКХ и УДДиВБ направлены по результатам контрольных 

мероприятий на тему «Проверка законности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ 

формирования современной городской среды на мероприятия по благоустройству 

общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре в 2020, 2021 годах в 

рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», контроль их исполнения осуществляется в рамках соответствующих 

контрольных мероприятий. 


