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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
проверки законного, целевого и эффективного использования средств субсидии, выделенных на 

возмещение затрат, связанных с благоустройством объектов муниципальной собственности 

городского округа, а также средств субсидии, выделенной в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на финансовое 

обеспечение затрат по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового 

отдыха населения (городских парков) муниципального образования городской округ 

Красноперекопск в Муниципальном унитарном предприятии муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-эксплуатационное 

объединение» за период с 01.05.2016 по 30.04. 2019. 

 
    Специалистами Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск 

проведено контрольное мероприятие проверка законного, целевого и эффективного 

использования средств субсидии, выделенных на возмещение затрат, связанных с 

благоустройством объектов муниципальной собственности городского округа, а также средств 

субсидии, выделенной в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» на финансовое обеспечение затрат по 

благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения 

(городских парков) муниципального образования городской округ Красноперекопск в 

Муниципальном унитарном предприятии муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-эксплуатационное объединение» за период с 

01.05.2016 по 30.04. 2019. 

         Целью контрольного мероприятия являлось:  осуществление контроля за целевым и 

эффективным использованием средств бюджета, выделенных на возмещение затрат, связанных 

с благоустройством объектов муниципальной собственности городского округа, а также средств 

субсидии, выделенной в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» на финансовое обеспечение затрат по 

благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения 

(городских парков) муниципального образования городской округ Красноперекопск. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия установлены следующие финансовые 

нарушения: 

1) неправомерные расходы в общей сумме  210 105,77  руб., в том числе:  

- установлено несоответствие между стоимостью фактически выполненных работ и  

стоимостью, указанной в актах выполненных работ на общую сумму 104 985,60 руб. ( в ходе 

проверки нарушение устранено); 

- при проведении контрольных обмеров установлено завышение фактически выполненного 

объема работ на сумму 15 212,76 руб. (в ценах 2001 года), с учетом индекса согласно письма 

Минстроя от 04.04.2018  № 13606-XM/09 (прочие работы СМР=6,91) расчетная сумма 

105 120,17 руб. (без учета накладных расходов, сметной прибыли, НДС) (нарушение не 

устранено); 

2) нарушение при осуществлении муниципальных закупок на общую сумму   23 216 497,21   

руб.,  

 3) неэффективные расходы в общей сумме  25 830 664,93  рублей. 

             Контрольно-счетная палата считает, что основными причинами недостижения 

ожидаемых результатов от реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» на финансовое обеспечение затрат по 

благоустройству дворовых территорий муниципального образования городской округ 

Красноперекопск является: отсутствие системного взаимодействия между подрядчиками  при 

выполнении работ  по благоустройству дворовых территорий, отсутствие контроля со стороны 

главного распорядителя за законным и эффективным использованием средств субсидии, 

отсутствие строительного контроля, а также  отсутствие при исполнении муниципальных 
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контрактов надлежащего контроля со стороны муниципального заказчика за соблюдением 

качества и объема выполняемых работ, и соответствие их условиям муниципальных 

контрактов. 

            По итогам контрольного мероприятия руководителю МУП «ЖЭО» внесено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.  

           Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением коллегии 

Контрольно-счетной палаты и  направлен в адрес Красноперекопского городского совета, 

Администрацию города Красноперекопска,  Красноперекопскую межрайонную прокуратуру, 

МО МВД России «Красноперекопский». Материалы проверки направлены в Отдел в г. 

Армянске УФСБ по Республике Крым и Севастополю. 

 


