
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов»  

 

На основании пункта 4 раздела I плана работы контрольно-счетной 

комиссии города Слободского на 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

23.12.2021 № 15, председателем КСК проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) 

проектов» за 2021 год. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Муниципальное 

казенное учреждение «Администрация города Слободского» (далее - 

Администрация). 

По состоянию на 01.01.2022 на реализацию 4 региональных 

(национальных) проектов,  рассматриваемых в рамках проведения 

мониторинга, в 2021 году предусмотрено финансирование в объеме 144475,9 

тыс. руб. 

В структуре расходов, направляемых на реализацию национальных 

проектов, наибольший удельный вес приходится на национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее - БКД) - 84,5%, 

наименьший – на национальный проект «Культура» - 0,7% от уточненных 

плановых назначений на 2021 год. 

Кассовое исполнение за 2021 год составило 139804,9 тыс. руб., или 

96,8% от плана. 

В ходе выборочной проверки соблюдения муниципальным 

образованием «город Слободской» условий предоставления субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение 

мероприятий по реализации региональных (национальных) проектов, 

установленных условиями соглашений, нарушений не выявлено. 

По итогам 2021 года, в ходе проведения мониторинга, выявлено 14 

фактов нарушения подрядчиками установленных контрактами сроков 

выполнения работ по муниципальным контрактам.  

В ходе мониторинга выявлено 6 фактов нарушения ст. 309 

Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», условий 

муниципальных контрактов в части несвоевременности оплаты 

Администрацией по заключенным муниципальным контрактам, что создает 

риск возникновения дополнительных расходов заказчика в случае 

предъявления исполнителями штрафных санкций. 
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В ходе проведенной выборочной проверки полноты, достоверности и 

своевременности предоставления ежемесячной и ежегодной отчётности об 

использовании субсидий и иных МБТ, выполнении мероприятий 

региональных (национальных) проектов нарушений не выявлено. 

По состоянию на 01.01.2022, в рамках реализации национальных 

проектов, в 2021 году завершено исполнение по всем муниципальным 

контрактам, за исключением муниципального контракта, заключенного в 

рамках  реализации регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) 

свалок в границах городов на территории Кировской области» со сроком 

окончания выполнения работ до 01.11.2022.  Оценка реализации мероприятия 

по данному остается на контроле КСК и будет проведена в рамках 

последующего мониторинга реализации региональных (национальных)  

проектов в 2022 году.  

В адрес главы города Слободского направлено заключение о 

результатах экспертно-аналитического мероприятия. Материалы проверки 

представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

В контрольно-счетную комиссию в установленные сроки поступил 

ответ, согласно которому информация о допущенных нарушениях 

рассмотрена ответственными лицами в присутствии специалистов 

администрации, допустивших нарушения, и принята к сведению. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                            Н. Ю. Рожнева 


