
, КОНТРОЛЬНО_СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

40З24I, Волгоградская область, ст.Алексеевская, ул.Ленина, З 9,
огрн \|2з457000039, инн/кпп 3401007577/3401 0l 001

от 21 июня 2021. г. На.тальнику инспекции по контролю
расходов rla }килищно-коммунальное
хозяйство и регулирование тарифов
КСП Волгоградской области
Яковлевой и.н.

отчЕт
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетньж средств

на софинансирование мероприятий приоритетного проекта
<Формирование современной городской среды Волгоградской области)> в

Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области полученных в
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основание для пDоведения пDовеDки:
1.Пункт 19 плана работы контрольно-счетной комиссии Алексеевского

муниципального района Волгоградской области на 2021 год, утвержденного приказом
(распоряiкением) от 30.|2.2020г. J\b 29.

2.Решение контрольно-счетной палаты Волгоградской области о проведении
параллельного контрольного мероприятия, план работы на 2021г. утвержденный
постановлением коллегии КСП Волгоградской области от 03. |2.2020 г.Jф13/3.

Проверяемый период: 2020 год,
Цель проверки:

l.Исполнение мероприятий муниципальных программ в рамках государственной
программы Волгоградской области кФормирование современной городской среды
Волгоградской области) в 2020 году;

2. Проверка состояния благоустроенной территории муниципального образования после
реализации государственной программы Волгоградской области приоритетного проекта
Российской Фёдерации <Формирование современной городской среды Волгоградской
области > в 2019году.

Обьекты проветrки :

о аd,uuнuсmрацuа Солонцовскоzо, Сmелrcенскоzо сельскuх поселенай (dалее-сп)
Алексеевскоzо лпунuцuпаllьноzо района ВолzоzраDской обласmu в 2020 zoly;

о сtDмuнuсmрацаu Красноокmябрьскоzо, Ларuнскоzо, ПotoloHoqcqozo, Реченскоzо
сельскuх поселенuй Алексеевскоzо мунuцuпальноzо района Волzоzраdской
обласmа в 2019 zody.



по результатам__:ry:т:#,- проВеРОК

Контрольно-счетнойкоМиссииАлексеевскоГоМунициПапЬноГораиона:
- 2 актапроверки, подписанные без разногласий;
- б актов обслъдования благоустроенных зон сельских поселении,

и с lt о лн е н u е м е р о пр uяmu Й му н u цu п ml ь ных пр о zp hмлl в р ал, ках z о су d ар с mв енн о u

проzрOлLфlЬl Волzоzраdской обласmч кФорлtuрованuе совреJпенной zороdской cpedbt
-- l 

Волzоzраdской обласmш) в 2020 zody

с 2019 цода Длексеевский муниципаJIьный район Волгоградская область участвует

Вреfu,IиЗацииГосУДарсТВеннойПроГраМмыВолготраДскойобласти<ФормироВание
современной .ороо"*Ъи среды Бопiо.рuл.пои областиu 2020 года длексеевский

муниципальный район Волгоградской области участвует в реализации государственной

программы Волгоградской области кФормирование современной городской среды

Волгоградской области), утвержденная постановлением Ддминистрации Волгоградской

области от з1"08.201Z lчsiZZ-п (да,тее - Госпрограмма) в целях повышения качества и

комфорта среды проживания в муницrrr-""",*^ образованиях Волгогралской области,

развития auр*оrr"ъ"ur* и благоприятных условий жизни населения за счет

совершенствования внешнего благоусiройства территорий, ответственным исполнителем

которой является комитет жкх и тэкЪолгогралiкой области(лалее-комитет жкх),

ПрилоrкениемN95кГоспрограммеУТВержДеныПравилапреДосТаВленияИ
распр'елеления субсидий из областного бюдrкета местным бюджетам на обусmройсmво

обtцесmвенньtх mеррumорuй мунuцuпаJhньIх образо_ванuй в целях софинансирования

муниципаJIьных rrрЬр** формирования современной городской среды.

В соответствии с Правилами ст. 1 ЗаконаВолгоградской области от 20,12,2019г, N

1зl-оД ''о внеоени,,.*.".rпий в Закон Волгоградской Ьбласт, от 21 ноября 2019 г, N 97-

од,,об обпu.rпоNt бюджете на2О2О г. и на плановый период 2021 и2022 гг," (принят

Волгоградской областной Щумой 19.12.2019г.), в которым предусмотрены субсидии

муниципальным образованиям в целях софинансирования муниципальных программ

формирования современноЙ городскоЙ aрaоr длексеевского муниципаJIьного района на

оОцую сумму б 000.00 тыс,руб,

Приложен".'lтпl3кГоспроГраММеоформленАлресныйпереченЬобЩественных
территорий,нуждаюrцихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020 году,

государстВенноЙ программЬ, Вол.6.радскоЙ области кФормирование современной

городской среды Ёолiо.рал"кой области> где в пункте 7 oTpaxteH длексеевский

муниципальный район (7.1. х.. СолЬнцовский д,22З парк культуры и отдыха;7,2, х,

Сiеж9нский, центратlьная часть),

установленное условие долевого финансирования за счет средств местных

бюдхtетов сельских поселений - не менее 10%о выполнено всеми получателями субсидий,

ВовсехПроВереннЬшМУнициПаЛЬныхобразованияхВначаJIе2020годаприняТыи

УТВержДеныМУницишаЛЬныеПроГраММы'ВклюЧаюЩиевсебяМероПрияТияпо

г*рuооrurrп"i. дизайн-проекты благоу_стройства общественных территории,

размеценные на офичиальных сайтах администроций, в течение 10 дней были доступны

для общесr".rп"о.о обсуждения. после проведенных общестВеННЫХ ОбСУЖЛеЛИ1 lл:lY::;
апреле 2о20 года дизайн-проекты утверждены постановлениями администрации

поселении,трольно_счетной 
комиссией длексеевокого муниципаJIьног9лчтопu проведены

проверки благоустройства 2 объектов обtцественных территорий, или 100 0% от количества

реализованных в 2020 голу проектов,

ПроверкиКонтрольно-счетнойкоМиссииПокаЗаJIи'ЧТопососТояниюна
01.01.2021г. целевой показатель результативности муниципальных программ, по

количеству благоустроенных объектов достигнут по всем 2 объектам,

:-
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Следует отметить, что во всех поселениях выполненные работы соответствуют
разработанным дизайн-проектам на благоустройство территорий, объем фактически
выполЕенньrх работ соответствует проектной документации.

Всего в 2020 году на территории Алексеевского муниципаJIьного района
Волгоградской области в рамках Программы ЛЬ 472-л выполнено комплексное
благоустройство 2 общественных территорий в 2 муниципальных образованиях.

Согласно направленному в Комитет ЖКХ отчету о дости)Itении значений
показателеЙ результативности по состоянию на 01.01.2020 года целевоЙ показатель
результативности (доля реализованных комплексных проектов благоустройства
общественных территорий, в общем количестве реаJIизованных в течение планового года
проектов благоустройства обrцественных территорий> составляет l 00%.

Исполнение мероприятий Госпрограммы за счет средств областного бюджета
В соответствии с заключенными Комитетом ЖКХ и ТЭК с муниципальными

образованиями области Соглашениями о предоставлении субсидий на благоустройство
обtцественных территорий средства областного бюджета в размере б 000,00 тыс.рублей
предусмотрены 2 сельским поселениям (по 3 000 тыс.руб. каждому).

,Щолевое финансирование за счет средств местных бюдrкетов заключенными
Соглашениями' предусмотрено в объеме 669,0 тыс. руб. Всего на финансирование
мероприятий по благоустройству общественных территорий Соглашениями
предусмотрены средства в размере 6669,0 тыс.руб.

Фактически из областного бюджета в бюдхtеты муниципальных образований
перечислено 6000,00 тыс.руб. или 100 % от утвер}кденных ассигнований,

Расходы бюджетов составили - 6669,0 тыс.руб., в том числе за счет средств
областного бюджета 6000,0 тыс.руб. и за счет средств местных бюдrкетов
669,0 тыс.руб.

Информация о финансировании мероприятий в городском и сельских поселениях
представлена в таблице 1:

1 mыс.

Полученная субсидия ь 2020 году из областного бюджета освоена в полном объеме.
Остаток неиспользованных бюджетных средств на 01.01.2021г. года отсутствует,
Возврат средств в областной бюджет не производился. Задолженность за выполненные
работы отсутствует.

' Основные нарушения. выявленныq в ходе проверок:
-не соблюдение условий соглашения Ns 20,21 от 06.03,2020г. (Комитет ЖКХ)

перечисление субсидий не сооmвеmсmвуеm усmановленно,||у сроку - 20.03.2020z.,

фактически перечислено Солонцовскому сельсому поселению-06.04.2020г.,Стеженскому
сельскому поселению -27.03.2020г.i

Согласно п.З.4.а субсидия в размере ЗOО/о перечисляется муниципаJIьному
образованию в течении 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения.
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солонцовское с/п 3 000.0 300,0 3334,00 з 000.00 зз34,00 3334.00 l
стеженское с/п 3 000,0 300,0 зз35,00 з 000,00 3335.00 33 35,00 l

итого 6000.00 б00.00 ббб9.00 6000.00 6669.00 ббб9.00 1
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- невыполнение части l3 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципztJIьных нужд) по10 муниципаJIьным контрактам на сумму
38l4902,00 тыс. руб.;

Несоблюдение установленных контрактами сроков оплаты выполненных работ,
обоснованно поступлением средств для оплаты из бюджетц после направленИЯ актОв

выполненньrх работ в Комитет ЖКХ, что значительно увеличивает период денежньIх

расчеIов по Соглашению"
_ нарушение части 2 статьи 94 Федера,тьного закона от 05.04.2013 года Jф44-ФЗ кО

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и муниципаJIьных нужд) по 2 муниципальным контрактам
Солонцовского сельского поселения на сумму 24587З1,00 тыс. руб.;

Ддминисiрацией Солонцовского сельского поселения велась переписка с

подрядчиком, которая в конечном итоге не привела к выполнению работ в установленные
сроки, претензии выставленные подрядчику не были переданы в суд. Стороны не смогли
прейти, к обоюдному согласию и как факт работы выполнены, но с нарушением срока.

Решающим фактором стаJIа пандемия (коронавирус COVID-l9), жизнь всего мира в 2020
году изменилась. ограничительные мероприятия на долгое время изолировали людей от
привычного ритма жизни,

Приложением ЛЪl к акту от 01.06.2021г.Солонцовского сп, Приложением ЛЬl к акту
от 28.05.2021г Стеженского сп оформлены данные нарушения.

-нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12 1 1 года NЬ402-ФЗ <о бчхгалтерском

учете> и Инструкции Ngl57н в представленных документах встречаются факты отсутствия

даты Ьоставления, росписи и печати документа.
В проверенных 2 сельских поселениях благоустроено 9000 кв.м. общественных

территорий:
Табл 2

В казну приняты благоустроенные зоны оформленные решениями дум сельских
поселений общей стоимостью бб69,0 тыс.руб.

, Приложением Jф2 оформлены акты обследования благоустроенных зон в 2

сельских поселениях.
Замечаний к качеству выполненных работ по результатам проведенных проВероК

не установлено.

Визуально, благоустройство указанной территории выполнено на 100% . КаЖДаЯ

зона отдыха имеет ухоженный Вид, все конструкции установлены основательно и

аккуратно.зоны благоустроенной территории просматривается системой
видеонаблюдения. Ведется ежедневная уборка и полив.

Проверка сосmояная блаzоусmроенной mеррumорuu.\|ун.lцuпально?о образованuя
п о сл е р е шl uз ацu u z о су d ар сmв е нн о й пр о zp амлl ь t В олz о zp ad ско й о блас m u пр uор umеmн о zo
проекmа Россuйской Феdерацuu <Формuрованuе комфорmной zороdской среdы> в 2019

zoOy

Плоu4аdь, кв.мМу н ацuiсulьно е о бр аз о ван uе О бу с mр а ав а сuая mер р umор uя
Алексеевски й муцдццц4д ьный район

з500,0
Благоустройство парка культуры и отдыха в х,
Солонцовский Алексеевского муниципального
района Волгоградской области

l
Солонцовское сельское
поселение

5500,0
Благоустройство центральной части х.
Стеженский Алексеевского муниципzrльного
района Волгоградской области

2
CTexteHcKoe сельское
поселение

9000,0всЕго



За 2019 год в сельских l]оселениях Алексеевского муниципального раЙона
благоустроено 4 общественных территории. По результатам lтроверки в 2020 гоДУ

составлены акты обследований благоустроенной территории. Повторно в 2021 году
составлены акты обследования благоустроенных территорий по 4 сельским поселениям
(Краснооктябрьское сп, Ларинское сп, Поклоновское сп, Реченское сп). Обследованием
состояния благрустроенной территории сельских поселений B202l году установлено:

- каждая зона отдыха сохранила свой первозданный вид и просматривается
системой видеонабл юдения;

- на благоустроенных территориях чисто, ведется ежедневная работа по уборке и
поливу;

-ведется постоянная работа по дополнительному оснащению данных территорий,
путем привлечения, в основном, средств ТОС за счет Фонда президентских грантов.

Так в 2020 году дополнительно на территориях Поклоновского сп, Реченского сп

установлены, игровые и спортивные площадки и переданы сельским поселениям актами
приема-передачи на сумму 5371,1 тыс" руб.

Соотношение плоLцади, стоимости строительства и улучшение оснащения зон
отдыха представлено в нижеследующей таблице:

В 2020 году в:
- Поклоновском сельском поселении на благоустроенной территории сквера к75

лет Победы) площадью 4282 кв.м установлена детская игровая и спортивная площадкц
передана сельqкому поселению от ТОС <Поклоновское)) актом от 26,|2.2020г. Jt{b1 на
сумму 251'4,1тыс. руб.

-Реченском сельском поселении на благоустроенной территории зоны отдыха и

развлечений в районе .Щома Культуры плоlцадью 4090 кв.м установлена детская игровая и

спортивная плоlцадка, передана сельскому поселению от ТОС <Реченское) актоМ оТ

З0.|2,2020г" Ns1. на сумму 2857 ,0 тыс. руб.
Несмотря на должный полив из-за весенних заморозков 2 сп (Поклоновское сп,

Реченское сп) списали актами гибель кустарников и деревьев в количестве 399 штУк на
сумму 93820,0 тыс. руб.

Предёедатель Контрольно-счетной комиссии
Алексеевского муниципального района

лъ
п/п

наименование
поселения

i

площадь
кв.м

стоимость
строительства,

тыс.рублей

дополнительное оснащение
благоустроенной зоны после

строительства, тыс.руб. в 2020г.
(тос)

2019

1
Краснооктябрьское
сп

з603 з449,з2

2 Ларинское сп з900 ззз4,00

a
J 4282 3 334,00

2 5 l 4, l 0-средстваТоС(переданы
сп)

4 реченское сп 4090 з334,1 5
2857,00-средства ТОС(переланы
сп)

итого 15875 13451,47 5371,10

9а,Гоt , М.Н. Рябова

поклоновское сп


