
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведённом контрольном мероприятии «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» в отношении Управления дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, о выявленных при проведении контрольного 

мероприятия нарушениях, о внесённом представлении, а также о принятых 

решениях и мерах 
 

05.10.2022 

 

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

контрольно-счётная палата), в соответствии 

с пунктом 1.16. плана работы контрольно-

счётной палаты на 2022 год, провела 

контрольное мероприятие «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» (далее – контрольное мероприятие, проверка). 

Проверка проведена в рамках совместного контрольного мероприятия с 

Контрольно-счётной палатой Хабаровского края. 

Проверка (основной этап) проведена с 26 июля по 31 августа 2022 года. 

Объект контрольного мероприятия: Управление дорожной деятельности и 

внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее - Управление, УДДиВБ, организация). 

 

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 

Хабаровском крае реализуется региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» и Постановлением Правительства Хабаровского 

края от 31 августа 2017 года № 356-пр утверждена Государственная программа 

Хабаровского края «Формирование современной городской среды» (далее – 

Государственная программа № 356-пр). 

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 (далее – Муниципальная программа). 
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Ответственный исполнитель по основному мероприятию «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» - УДДиВБ. 

Предоставление субсидии из бюджета 

Хабаровского края бюджету города на 

софинансирование расходных обязательств 

по реализации Муниципальной программы 

осуществлялось на основании соглашений, 

заключённых между Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Хабаровского края и администрацией города. В соответствии с соглашениями, 

общий объём ассигнований на реализацию Муниципальной программы 

составил: 

 в 2020 году - 60 762 397,35 рубля, в том числе, общий размер 

субсидии из бюджета Хабаровского края 60 154 773,38 рубля, местного 

бюджета – 607 623,97 рубля; 

 в 2021 году - 59 923 026,36 рубля, в том числе общий размер 

субсидии из бюджета Хабаровского края - 59 203 950,00 рублей, местного 

бюджета – 719 076,36 рубля. 

 

В соответствии с Муниципальной программой на территории города в 

проверяемом периоде благоустроено 12 следующих общественных территорий: 

 Территория северо-восточнее пересечения ул. Вокзальной и 

ул. Дикопольцева (вдоль жилого дома № 32 по ул. Дикопольцева); 

 Территория в сквере по ул. Орджоникидзе от пр. Мира до 

ул. Кирова; 

 Территория, прилегающая к Дворцу Культуры «Судостроитель»; 

 Территория у многоквартирного дома № 80 по ул. Лазо; 

 Аллея Энтузиастов (в районе пр. Ленина - ул. Гамарника); 

 Пешеходная зона от ул. Аллея Труда до ул. Краснофлотской; 

 Территория в районе пр. Ленина, 1; 

 Сквер в районе ш. Магистрального; 

 Территория перед многоквартирным домом № 62 по 

ул. Вокзальной; 

 Сквер в районе МОУ СОШ № 29; 

 Сквер у здания Юстиции; 

 Сквер у Дома Правосудия. 

Дизайн–проекты названных общественных территорий утверждены 

постановлением администрации города от 24 августа 2018 года № 1900-па «Об 

утверждении дизайн-проектов общественных территорий для проведения 

рейтингового голосования на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Администрацией города 



3 

проведено интернет-голосование по проектам благоустройства общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 

реализации Муниципальной программы. 

Управление (далее также - Заказчик) 

в целях выполнения обязательств по 

благоустройству указанных общественных 

территорий в 2020, 2021 годах заключило 

49 муниципальных контрактов (договоров) 

(далее – контрактов) с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, сумма фактического 

исполнения которых составила 

120 685 423,71 рубля, в том числе: 

 в 2020 году заключено 18 контрактов, фактическое исполнение - 

60 762 397,35 рубля. 

 в 2021 году заключен 31 контракт, фактическое исполнение - 

59 923 026,36 рубля. 

Проверкой не установлено фактов: 

 невыполнения городом обязательств по благоустройству 

общественных территорий в рамках реализации Муниципальной программы, 

повлекших неиспользование средств краевого бюджета и их возврат в доходы 

краевого бюджет; 

 невыполнения условий Соглашений (дополнительных соглашений) 

в части обязательств и условий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 

2.2.3. Приложения № 5 к Государственной программе № 356-пр. 

 не выполнения принятых и оплаченных работ по благоустройству 

общественных территорий. 

Про проведении контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения и недостатки: 

 нарушение подрядчиками конечных сроков выполнения работ по 

11 территориям; 

 заключение контрактов, выполнение и оплату работ, не 

предусмотренных дизайн-проектами; 

 отсутствия работ, предусмотренных дизайн-проектами; 

 часть видеокамер, монтаж которых осуществлен в рамках 

исполнения контрактов по благоустройству трёх общественных территорий, 

не работали и не передавали «картинки» реального времени; 

 отсутствие принятых и оплаченных Заказчиком работ по: 

установке четырёх информационных знаков и QR-кодов; установке одного 

светильника; высадке шести зеленых насаждений (засохшие); 

 объекты на благоустроенных общественных территориях в виде 

малых архитектурных форм, опор освещения со световым оборудованием, 

камер видеонаблюдения, шкафов и ящиков управления и т.д, не закреплены 

за муниципальными унитарными предприятиями, учреждениями, 

отраслевыми и территориальными органами администрации города и не 



4 

переданы по гражданско-правовым договорам (безвозмездного пользования, 

хранения) муниципальным унитарным предприятиям, учреждениям, 

отраслевым и территориальным органам администрации города и иным 

лицам; 

 дизайн-проекты на территории, благоустроенные в 2020 году и 

размещённые в свободном доступе на официальном сайте органов местного 

самоуправления в информационно-коммуникационной сети Интернет 

kmscity.ru не содержат информацию о видах работ. 
Управлением в ходе контрольного мероприятия принят ряд мер по 

устранению указанных нарушений и недостатков, в частности, приняты меры по 

восстановлению работоспособности видеокамер; предъявлены претензии 

подрядчикам с требованием об уплате пени за нарушение сроков выполнения 

работ; проведена работа с подрядными организациями для производства работ 

по восстановлению объектов в рамках гарантийных обязательств; проводится 

подготовка перечня муниципального имущества (малых архитектурных форм), 

подлежащего закреплению и передачи соответствующим лицам и др. 

Акт по результатам проведённого контрольного мероприятия вручен 

руководителю проверенной организации. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены 30 сентября 

2022 года на заседании Коллегии контрольно-счётной палаты (далее – 

коллегия) с участием представителей городской Думы, администрации города 

и УДДиВБ. 

В соответствии с решением коллегии утвержден отчёт по результатам 

контрольного мероприятия; информация о результатах контрольного 

мероприятия с приложением отчёта направлена главе города Комсомольска-

на-Амуре, председателю городской Думы и прокурору г. Комсомольска-на-

Амуре. 

По результатам контрольного мероприятия руководителю УДДиВБ 

вручено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению 

установленных нарушений и недостатков со сроком исполнения 7 ноября и 

5 декабря 2022 года. Исполнение пунктов представления находится на 

контроле контрольно-счётной палаты. 


