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Об устранении нарушений 
при реализации проекта  
«Городской центр отдыха» 

  

 По результатам  внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

администрации Чудовского муниципального района за 2020 год (бюджет 

города Чудово) Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района установила: 

На территории города Чудово благоустраивается территория «Городской 

центр отдыха». Сведения о реализации данного проекта представлены 

разрозненно, проект одновременно реализуется по мероприятиям двух 

муниципальных программ, что снижает комплексный характер мероприятий, 

увеличивает управленческие риски
1
.  

Администрацией Чудовского муниципального района сформированы два  

земельных участка: 

1) земельный участок с кадастровым номером 53:20:01 002 16:623, 

разрешенное использование – спорт, собственность – город Чудово; 

2) земельный участок с кадастровым номером 53:20:01 002 17:370, 

разрешенное использование - для размещения водных объектов, собственность 

– не разграничена. 
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 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-

экономического развития муниципального образования.  что является недостатком  целевого управления. В 

соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации благоустройство территории - 

деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях 

объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий. 



 Земельные участки не приняты к учету на 103 счете «Непроизведенные 

активы» субъекта учета, тогда как расходы на их формирование и 

благоустройство понесла Администрация Чудовского муниципального района
2
.   

Согласно Концепции развития территории «Городской центр отдыха» 

территория включает в себя территорию вокруг хоккейной коробки на ул. 

Некрасова у ДК «Светоч» и территорию вокруг «Соленого пруда». На 

территории «Городской центр отдыха» по результатам исполнения 

муниципальных контрактов должны появиться следующие объекты: 

раздевалка, хоккейная коробка, торговый павильон, павильон для экспозиции 

творческих работ, фото-зона, мини-сцена, площадка с тренажёрами, дорожки  и 

другие объекты. 

Формирование объектов основных средств осуществлено с нарушениями 

требований законодательства Российской Федерации – пунктов 34, 45, 46 

Инструкции 157н
3
. В нарушение пункта 34 Инструкции 157-н отсутствуют 

решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов на принятие к учету объектов основных средств. В нарушение пункта 

45 сформированы объекты основных средств «Наружное освещение дорожки 

вокруг пруда» (10 объектов).  Система уличного освещения представляет собой 

комплекс конструктивно-сочленённых объектов, имеющих общее 

функциональное назначение и одинаковый срок полезного использования, 

расположенных на одном земельном участке, соответственно Система 

уличного освещения должна учитываться как единый объект. В нарушение 

пункта 46 Инструкции 157н  на объектах основных средств не обозначены 

инвентарные номера. Отсутствие инвентарных номеров на объектах основных 

средств не позволило идентифицировать и установить фактическое наличие 

(отсутствие) объектов основных средств.  

По результатам контрольных действий по обследованию территории 

города Чудово «Городской центр отдыха» установлена недостача 2 

баскетбольных щитов (строка 13 Таблицы Акта № 24 от 06.04.2021), 2 

тренажеров (строка 16 Таблицы Акта № 24 от 06.04.2021), 1 поддона для 

рыбаков (строка 33 Таблицы Акта № 24 от 06.04.2021), 2 вазонов (строка 32 

Таблицы Акта № 24 от 06.04.2021), излишки 6 урн (строка 20 Акта № 24 от 

06.04.2021), 2 скамеек (строка 19 Таблицы Акта № 24 от 06.04.2021). .  

При управлении нефинансовыми активами, расположенными на 

территории «Городской центр отдыха», допущены недостатки, выразившиеся в 

передачи части нефинансовых активов МКУ «Городское хозяйство города 

Чудово». Благоустройство территории «Городской Центр отдыха» не 

завершено, целесообразность передачи объектов, расположенных на данной 

территории, МКУ «Городское хозяйство города Чудово» отсутствует. 
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 Закупку товаров и работ при реализации проекта «Городской центр отдыха» осуществляет Администрация 

Чудовского муниципального района . 
3
 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 



 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры по устранению выявленных 

нарушений и недопущению их впредь. Информацию о проведении 

соответствующей работы и результатах ее выполнения представить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 5 

августа 2021 года. 
 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


