
Информация о результатах контрольного мероприятия 
«Аудит реализации и эффективности муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды» в 2020 году». 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  

Пункт 1.3 плана работы контрольно–счетной палатой городского округа 
Ступино Московской области на 2021 год, утвержденного распоряжением 
контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области от 
14.12.2020 № 34-р, распоряжение контрольно-счетной палаты городского округа 
Ступино Московской области от 03.02.2020 № 6-од «О проведении контрольного 
мероприятия «Аудит реализации и эффективности муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной городской среды» в 2020 году».  

2. Предмет контрольного мероприятия: 

Нормативно-правовые акты, правовые акты, другие документы, 
подтверждающие эффективность и результативность использования средств 
бюджета городского округа Ступино Московской области на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов, подтверждающие финансирование и 
реализацию  муниципальной программы «Формирование современной 
комфортной городской среды» в 2020 году».  

3. Цель контрольного мероприятия: Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной городской среды на 2020-2024 годы». 

4. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация 
городского округа Ступино Московской области. 

5. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 года. 

6. Срок проведения контрольного мероприятия  на объекте контроля: с 
08.02.2021 г. по 16.04.2021 года 

Результаты контрольного мероприятия: 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 
использования средств бюджета городского округа Ступино Московской 
области.  

Муниципальное образование «Городской округ Ступино Московской 
области» является участником реализации Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденного 21.11.2016 
президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию (далее 
– Приоритетный проект). Порядок, цели и условия предоставления и 
распределения субсидии, а также все регламенты по Приоритетному проекту 
установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 года № 169 (далее – Правила № 169). 

Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр (ред. от 21.12.2017) 
утверждены Методические рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
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проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы 
(далее Методические рекомендации № 691/пр). 

В соответствии с Правилами № 169, Методическими рекомендациями                      
№ 691/пр, Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области» распоряжением Министерства ЖКХ МО от 04.09.2017 № 
162-РВ утверждены Правила инвентаризации дворовых, общественных 
территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей муниципальных образований Московской области (далее – 
Правила от 04.09.2017 № 162-РВ). 

Мероприятия по реализации Приоритетного проекта включены в 
Муниципальную программу городского округа Ступино Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды». 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 
городской среды» утверждена постановлением администрации городского округа 
Ступино Московской области от 17.12.2019 № 3895-п (далее – муниципальная 
программа). Постановлениями администрации городского округа Ступино 
Московской области от 11.02.2020 № 297-п, от 29.04.2020 № 992-п, от 05.08.2020 
№ 1670-п, от 16.12.2020 № 3250-п в муниципальную программу были внесены 
изменения. 

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм: 
1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда». 
2. Подпрограмма II «Благоустройство территории».  
3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах». 
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от 19.12.2019 года № 356/34 «О бюджете городского округа 
Ступино Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции от 17.12.2020 № 494/51) реализация муниципальной 
программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 
год предусмотрена в сумме 445 308,2 тыс. руб., в том числе: 

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды), целевой 
статье 1720000000 «Подпрограмма «Благоустройство территории» в сумме 
41 797,3 тыс. руб.; 

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды), целевой 
статье 1710000000 «Подпрограмма «Комфортная городская среда» в сумме 
4 696,7 тыс. руб.; 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье1700000000 
«Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 
среды» в сумме 35 776,6 тыс. руб., в том числе по целевой статье 1730000000 
«Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах Московской области»  в сумме 35 776,6 тыс. 
руб.; 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», по целевой статье 
1710000000 «Подпрограмма «Комфортная городская среда» 10 153,9 тыс. руб.; 

- по подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье1700000000 
«Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 
среды» в сумме 352 883,7 тыс. руб., в том числе по целевой статье 1710000000 
«Подпрограмма «Комфортная городская среда» в сумме 48 093,4 тыс. руб., 
целевой статье 1720000000 «Подпрограмма «Благоустройство территории» в 
сумме 304 790,3 тыс. рублей. 
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Кассовый расход по исполнению муниципальной программы в 2020 году 
составил в общей сумме 433 224 870,34 рублей. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено 
следующее. 

1. Нарушения в ходе исполнения бюджета городского округа. 
в нарушение абзаца 4 части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальная программа «Формирование современной комфортной 
городской среды» на 2020 год не приведена в соответствие с Решением Совета 
депутатов городского округа Ступино Московской области от 19.12.2019 № 356/34 
«О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 17.12.2020 № 494/51) в части 
объема финансирования муниципальной программы «Формирование 
современной комфортной городской среды», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Ступино Московской области от 17.12.2019 № 
3895-п. 

2. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 
- неосуществление заказчиком контроля за исполнением поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации -  12 фактов. 
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют 
взыскания неустойки (пени, штрафы с недобросовестного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) – 12 фактов на сумму 29,2 тыс. руб.; 
- оплата поставленных товаров выполненных работ, оказанных услуг 
осуществлена с нарушением сроков установленных муниципальными контрактами 
21 факт на сумму 107 923,5 тыс. рублей. 
- информация и документы подлежащие включению в реестр контрактов были 
направлены Заказчиком в реестр контрактов  с нарушением срока, 
установленного частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ - 1 факт; 

3. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе: 
-  несвоевременно приняты к бухгалтерскому учету первичные документы – 1 факт 
на сумму 7 745,4 тыс. рублей. 
 

9. Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 
мероприятия на результаты контрольного мероприятия: возражения в КСП 
городского округа Ступино Московской области  не поступали. 

10. Предложения (рекомендации): 
1. Направить Представление в администрацию городского округа Ступино 

Московской области. 
2. Направить информационное письмо Главе городского округа Ступино 

Московской области. 
3. Направить информационное письмо в Совет депутатов городского округа 

Ступино Московской области. 


