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В ходе контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Грузинского сельского  поселения, 

направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», проведенного в Администрации  Грузинского 

сельского поселения (далее – местная администрация), установлены нарушения 

и недостатки: 

Объект благоустройства – общественная территория Парк 

«Возрождение» допущен к реализации в качестве мероприятия муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

моногорода Краснофарфорный»
1
 в отсутствие финансово-экономического 

обоснования реализации мероприятия: отсутствует перечень,  очередность, 

стоимость проведения работ по годам реализации проекта, что влечет высокие 

риски эффективного освоения бюджетных средств и риски реализации проекта.  

При реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории моногорода 

Краснофарфорный»  по ремонту дворовых территорий  не рассмотрен вопрос о 

комплексном благоустройстве нескольких дворовых территорий, 

собственникам помещений в многоквартирном доме не предложено такая 

форма участия «трудовое участие»
2
.   

Целевые индикаторы муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории моногорода Краснофарфорный»  

не соответствуют целевым индикаторам Соглашений, заключенных с 

                                                 
1
 В 2017 году – утверждена постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 05.11.2014 № 

221, в 2018 году – утверждена постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 24.10.2017 

№ 261 . 
2
 Доля нетрудоспособного населения в поселке Краснофарфорный – высокая. 



региональным уровнем. В соответствии с письмом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 09-05-05/48843  к 

муниципальным программам предъявляются, в том числе требования 

соответствия целевых индикаторах соответствующим государственным 

программам. 

В нарушение пункта 1 статьи 23 Федерального закона от  05.04.2013 N 44-

Ф "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" в муниципальных 

контрактах, заключенных с единственным поставщиком, не указывается 

идентификационный код закупки, который обеспечивает взаимосвязь 

документов. 

Объекты нефинансовых активов, включенные в Адресный перечень 

объектов благоустройства (общественные территории), не приняты к учету в 

Реестре муниципального имущества, к бюджетному учету на счете  0 108 00 

000 "Нефинансовые активы имущества казны".  

Принятие к учету обязательств осуществляется с недостатками и 

нарушениями: бюджетные обязательства не принимаются своевременно.  

При  натурном обследовании работ, выполненных по муниципальному 

контракту от 13.09.2017 № 11-ОК (канава в Парке «Возрождение») выявлены  

недостатки (от дороги по ул. Октябрьская вдоль улицы Ленина). 

На основании изложенного в целях достижения целей реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории моногорода Краснофарфорный» Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района предписывает в установленный законом 

срок  принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их 

вновь. Информацию в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района о результатах проделанной работы по абзацам 2-7 

настоящего Представления направить в срок до 8 марта 2019 года, по абзацу 8 – 

в срок до 1 мая 2019 года. 
 
 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 

 


