
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета, направленных на реализацию 

мероприятий по формированию современной городской среды в части 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году и 

текущем периоде 2018 года» 

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2018 год в период с 25.06.2018 по 18.07.2018 проведена проверка 

законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий по 

формированию современной городской среды в части благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году и текущем периоде 

2018 года в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации 

г. Азова (далее – Управление ЖКХ). Акт проверки подписан 07.08.2018г. без 

разногласий. 

Общий объем выборочно проверенных средств составил 31 817,2 тыс. 

рублей.  

Основные нарушения и замечания по результатам контрольного 

мероприятия.  

 

1. Отдельные положения муниципальных правовых актов, 

регламентирующих предоставление субсидий управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным и 

иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим 

управление многоквартирным домом, на реализацию мероприятий по 

формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, не в полной мере соответствуют нормам 

Бюджетного кодекса РФ и Общих требований, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887. 

Управлением ЖКХ в 2017 году допускались нарушения Положения о 

порядке предоставления субсидий (не определен перечень получателей 

субсидии, не определен объем субсидии, нарушен порядок расчета субсидий 

при заключении Соглашений и т.д.). 

            Муниципальная программа города Азова «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова» на 2017 год в части благоустройства дворовых 

территорий в нарушение требований федеральных, областных и 

муниципальных нормативных правовых актов не содержит ряд необходимых 

положений; содержит противоречивую информацию о «доля 
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благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных домов города Азова».  

      Показатель «доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов города Азова», отраженный в Отчете о реализации 

программы за 2017 год 65,67% не является достоверным. 

        2.  Согласно проведенному анализу, в 2017 году три получателя средств 

субсидии (ООО «Управляющая компания Азов», ООО «ЖКХ-2», ТСЖ 

«Воркута») по дворовым территориям: пер.  Социалистический, 62; ул.  

Московская, 76; пер. Ст. Разина, д.12 фактически не достигли значений 

показателей результативности использования субсидии, при этом 

Управлением ЖКХ в нарушение условий Соглашений не применялись 

штрафные санкции в сумме 1 088 683,50 рублей,  связи с недостижением 

значений показателей результативности. 

3. В нарушение федеральных и областных нормативных правовых актов  

в 2017 году получателями субсидии ООО «Управляющая организация ЖКХ 

Дом-5», ООО «Управляющая компания Азов», ООО «ЖКХ-2» неправомерно 

предъявлены затраты и получены средства субсидии в общей сумме 

17 901 684 рубля на благоустройство дворовых территорий без обязательного 

участия всех заинтересованных лиц. 

4. По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров 

объемов работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году (пер.  

Социалистический, 62; ул. Московская, д.28, ул. Московская, д.30, ул. 

Московская, д.32; пл. Петровская, д.9, пл. Петровская, д.11, ул. Московская, 

д.25; ул. Московская, 76; пер. Ст. Разина, д.12; ул. Красногоровская, д.33) 

установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 1 076 

833 рубля, в том числе: 

 - связанное с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов 

работ, отраженных в первичных учетных документах на общую сумму 180 495 

рублей,  

- связанное с несоответствием фактически установленного 

оборудования на общую сумму 896 338 рублей. 

 Так же по отдельным дворовым территориям выявлены дефекты 

асфальтового покрытия, тротуарной плитки и разрушение детского игрового 

комплекса; устранение дефектов подлежит в рамках гарантийных 

обязательств по заключенным договорам. 

5. При проверке соответствия примененных индексов, коэффициентов, 

единичных расценок действующим нормативам ценообразования в 

строительстве, отраженных в   Актах о приемке выполненных работ формы № 
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КС-2, установлено завышение стоимости выполненных работ по дворовым 

территориям на общую сумму 217 243 рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия 

 

– направлено представление заместителю главы администрации г.Азова 

- начальнику управления ЖКХ для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений; 

  – информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю Азовской городской Думы - главе города Азова, в Азовскую 

городскую Думу; 

- направлено информационное письмо главе Администрации г. Азова; 

– в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную 

прокуратуру.  

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 

 


