
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 

 

В соответствии с планом работы контрольно-счетной комиссии на 2020 

год председателем КСК в МКУ «Администрации города Слободского» 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 

территории Кировской области» и полноты устранения нарушений, 

выявленных предыдущей проверкой». 

По состоянию на 01.07.2020 представление КСК по проверке 2019 года 

исполнено на 80% (выполнены 20 из 25 предложений КСК), остаются на 

контроле предложения КСК в части проведения инвентаризации 

общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2020-2022 

годах, и территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в 

ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

территории муниципального образования «город Слободской», актуализации 

и оформления паспортов благоустройства территорий, постановки на учет 

материальных запасов, образовавшихся в результате ремонтных работ.  

В 2019 году на территории муниципального образования «город 

Слободской» в рамках реализации мероприятий ФСГС выполнены работы по 

благоустройству 9 дворовых и 5 общественных территорий, что составляет 

100% от планируемых показателей. Объем выполненных и принятых 

Заказчиком работ по объектам ФСГС составил 16000,2 тыс. руб., в том числе: 

по средствам субсидии-15495,6 тыс. руб. или 100% от поступивших 

денежных средств. Согласно представленной информации и Актам 

выполненных работ (ф.КС-2) работы на объектах завершены Подрядчиками 

своевременно. Оплата произведена Заказчиком в полном объеме.  

Объем финансирования, предусмотренный в бюджете города 

Слободского на реализацию мероприятий ФСГС в 2020 году, составил 

15313,3 тыс. руб., в том числе: на выполнение работ по благоустройству 

детского парка им. А.С. Пушкина заключены 5 муниципальных контрактов 

на общую сумму 12349,3 тыс. руб., на выполнение работ по 

асфальтированию придомовой территории МКД – муниципальный контракт 

на сумму 1951,6 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2020 завершены работы Подрядчиком на 

территории детского парка им. А.С. Пушкина по 2 муниципальным 

контрактам на сумму 158,5 тыс. руб., срок выполнения работ по остальным 

контрактам установлен на август-сентябрь 2020 года. 

В ходе проверки установлено соблюдение муниципальным 

образованием «город Слободской» в 2020 году условий предоставления 

субсидии, установленных Соглашением №33713000-1-2020-004 от 22.01.2020 

с Министерством энергетики и ЖКХ Кировской области. Однако 

администрацией города допущено нарушение сроков исполнения 

обязательств по Соглашению, а именно: два муниципальных контракта на 

выполнение мероприятий по благоустройству общественных пространств 

заключены позднее 1 апреля текущего года, а также не соблюден срок 
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предоставления в Министерство положительного результата проверки 

достоверности определения сметной стоимости работ на объекте ФСГС. 

В ходе мониторинга председателем КСК с участием специалиста 

администрации города был осуществлен выезд на 8 объектов ФСГС, на 

которых в 2019 году были выявлены дефекты (недоработки). Результаты 

визуального осмотра свидетельствуют об устранении недостатков на 4 

объектах ФСГС, на остальных объектах, согласно ответу администрации 

города, выявленные дефекты не относятся к гарантийным случаям, а их 

появление произошло в ходе ненадлежащей эксплуатации объектов. 

Выездной проверкой вновь выявлены замечания к качеству работ на 2 

объектах.  

В ходе выездной проверки случаи выявленных дефектов на объектах 

ФСГС фиксировались (фотосъемка) специалистом администрации города для 

проведения в дальнейшем претензионной работы в рамках гарантийных 

обязательств по контрактам. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлено главе города Слободского, в Слободскую межрайонную 

прокуратуру. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                              Н. А. Бабинцева 

 


