
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 1 

полугодие 2022 года 

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 1 полугодие 2022 года. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Муниципальное 

казенное учреждение «Администрация города Слободского». 

По состоянию на 01.07.2022 на реализацию 5 национальных проектов, 

рассматриваемых в рамках мониторинга, в бюджете города предусмотрены 

бюджетные средства в объеме 305033,1 тыс. руб.  

Фактические расходы за 6 месяцев 2022 года составили 27845,2 тыс. 

руб. или 9,1% от запланированного объема. Причиной низкого освоения 

является заключение муниципальных контрактов в рамках реализации 

национальных проектов со сроком оплаты во втором полугодии 2022 года. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов, направляемых на 

реализацию национальных проектов, приходится на национальные проекты 

«Демография» - 33,5% (101010,1 тыс. руб.) и «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (далее - БКД) 30,6% (82013,1 тыс. руб.). 

Наименьший – на национальный проект «Жилье и городская среда» - 0,8%  

(2340,5 тыс. руб.) от уточненных плановых назначений на 2022 год. 

Проверкой соблюдения муниципальным образованием «город 

Слободской» условий предоставления субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на обеспечение мероприятий по 

реализации региональных (национальных) проектов нарушений не выявлено. 

По итогам 1 полугодия 2022 года выявлено 4 факта нарушения 

подрядчиками установленных контрактами сроков выполнения работ по 

муниципальным контрактам, в том числе: 1 факт в рамках реализации 

национального проекта «Экология» (рекультивация свалки в г. Слободском), 

3 факта в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» (выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в 

г. Слободском). 

В ходе проведенной выборочной проверки полноты и достоверности 

предоставления ежемесячной и ежегодной отчётности об использовании 

субсидий и иных МБТ, о выполнении мероприятий региональных 

(национальных) проектов нарушений не выявлено.  



 2 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес главы 

города Слободского направлено заключение с предложением о рассмотрении 

заключения и принятии мер.  

В контрольно-счетную комиссию в установленные сроки поступил 

ответ, согласно которому информация о допущенных нарушениях 

рассмотрена ответственными лицами в присутствии специалистов 

администрации, допустивших нарушения, замечания приняты к сведению. 

В связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальным 

контрактам, заключенным в рамках реализации региональных 

(национальных) проектов, Администрацией города Слободского ведется 

претензионная работа. 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                             Н. Ю. Рожнева 

 

 

 

 


