
Информация о проведённом контрольном мероприятии «Проверка 
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Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее – 

контрольно-счётная палата), в соответствии с пунктом 1.15. 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». Проверяемый период: 2020 - 2021 годы. Объект 

контрольного мероприятия: Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее – УЖКХ). 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории города 

Комсомольска-на-Амуре», утверждённой постановлением администрации 

города от 22 декабря 2017 года № 3178-па, в городе Комсомольске-на-Амуре в 

2020, 2021 годах благоустроено 12 общественных территорий. 

Предоставление субсидии из бюджета Хабаровского края бюджету города 

Комсомольска-на-Амуре на софинансирование расходных обязательств по 

реализации Муниципальной программы осуществлялось на основании 

следующих соглашений между Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства Хабаровского края (далее – Министерство) и администрацией города 

(далее – соглашения): 

 на 2020 год - соглашение от 23 января 2020 года № 08709000-1-

2020-004 (далее – соглашение на 2020 год) с учетом дополнительного 

соглашения от 15 декабря 2020 года № 08709000-1-2020-004/3 на сумму общего 

объёма бюджетных ассигнований 60 762 397,35 рубля, в том числе, общий 

размер субсидии из бюджета Хабаровского края составляет не более 

60 154 773,38 рубля; 

 на 2021 год - соглашение от 27 января 2021 года № 08709000-1-

2021-010 (далее – соглашение на 2021 год) с учетом дополнительного 

соглашения от 2 апреля 2021 года № 08709000-1-2020-010/1 на сумму общего 

объёма бюджетных ассигнований 59 923 026,36 рублей, в том числе общий 

размер субсидии из бюджета Хабаровского края составляет не более 

59 203 950,00 рублей (копии соглашений (дополнительных соглашений), 

предоставленных управлением, прилагаются к акту). 
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В целях выполнения обязательств по благоустройству указанных 

общественных территорий в 2020, 2021 годах заключено 49 муниципальных 

контрактов (договоров) (далее – МК, контракты) на общую сумму 

131 813 459,03 рубля (с учетом дополнительных соглашений к ним). 

Сумма фактического исполнения всех заключенных контрактов составила 

120 685 423,71 рубля, в том числе: 

 в 2020 году заключено 18 муниципальных контрактов (договоров) 

на сумму 66 576 113,80 рубля (с учетом дополнительных соглашений). 

Фактическое исполнение всех заключенных контрактов составило в сумме 

60 762 397,35 рубля, 

 в 2021 году заключен 31 муниципальный контракт (далее – МК) на 

сумму 65 237 345,23 рубля (с учетом дополнительных соглашений). 

Фактическое исполнение всех заключенных контрактов составило в сумме 

59 923 026,3 рубля. 

Контракты на реализацию мероприятий муниципальной программы 

заключены в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В 2020 году благоустроено шесть общественных территорий. На 

финансирование данного мероприятия в муниципальной программе и 

бюджетной росписи предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 

62 925,10 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета в сумме 

62 295,85 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 629,25 тыс. рублей.  

Фактически расходы на мероприятие по благоустройству территорий в 

2020 году составили 60 762,39 тыс. рублей (в том числе, 60 154, 77 тыс. рублей – 

средства краевого бюджета, 607,62 тыс. рублей средства местного бюджета) или 

97,5% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Неисполнение бюджетных ассигнований в размере 2 162,70 тыс. рублей 

связано с экономией по контрактам при уточнении объемов работ. 

В 2021 году и благоустроено также 6 общественных территорий, 

заключен 31 муниципальный контракта на общую сумму 65 237, 35тыс. рублей 

по итогам торгов сложилась экономия в сумме 5 3143,32 тыс. рубля. 

Фактическое исполнение всех заключенных контрактов по состоянию на 

1 января 2022 года составило 59 923, 02 тыс. рубля (в том числе, 59 203, 95 тыс. 

рублей – средства краевого бюджета, 719, 08 тыс. рубля – местный бюджет) или 

100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Контрольно-счётной палатой в результате осмотра и документальной 

проверки не установлено фактов не выполнения принятых и оплаченных работ 

по благоустройству указанных общественных территорий в 2020-2021 годах. 

Отчёты о расходах местного бюджета, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия и о достижении значения(ий) результата(ов) 

регионального проекта предоставлены соисполнителем Муниципальной 

программы в Министерство своевременно в соответствии с п. 4.3.5. соглашений. 

Годовые отчёты подготовлены и предоставлены ответственным 

исполнителем Муниципальной программы в Департамент экономического 

развития своевременно, размещены в электронном виде посредством ГАС 
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«Управление» своевременно, в соответствии с разделом 7 Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации 

и проведения оценки эффективности реализации, утверждённым 

постановлением администрации города от 11 июня 2020 года № 1104-па. 

В Муниципальной программе недостоверно указан показатель 

(индикатор) «Среднее значение индекса качества городской среды»: 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 

соответственно. В Муниципальной программе указанные показатели – 177 и 185 

соответственно (план и факт). Это повлекло необъективность вывода об 

эффективности мероприятия Муниципальной программы в 2021 году 

(мероприятие является эффективным в 2020 году (Оп в диапазоне от 0,951 до 

1,000) и недостаточно эффективным в 2021 году (Оп в диапазоне от 0,901 до 

0,950). 

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. 

Качество городской среды оценивается только по индексу города, методика 

формирования индекса качества городской среды утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 года № 510-р. 

Индекс города рассчитывается как сумма баллов по 36 индикаторам, 

оцениваемым по шкале от 0 до 10. В результате, индекс города измеряется по 

шкале от 0 до 360 баллов. В зависимости от итогового балла определены два 

вида качества городской среды: неблагоприятная городская среда – индекс 

города находится в диапазоне от 0 до 180 баллов; благоприятная городская 

среда – индекс города находится в диапазоне от 181 до 360 баллов. 

По состоянию на 1 января 2022 года в городе Комсомольске-на-Амуре 

неблагоприятная городская среда (индекс в диапазоне от 0 до 180 баллов). 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии контрольно-счётной палаты 23 декабря 2022 года. В соответствии с 

решением коллегии 28 декабря 2022 года утвержден отчёт по результатам 

контрольного мероприятия. 

Информация о результатах контрольного мероприятия с приложением 

отчёта направлена главе города Комсомольска-на-Амуре, председателю 

городской Думы,  

По результатам контрольного мероприятия руководителю УЖКХ вручено 

представление для рассмотрения и принятия мер по устранению установленных 

нарушений и недостатков со сроком исполнения 31 марта 2023 года. 

Исполнение представления находится на контроле контрольно-счётной палаты. 


