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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  ГОРОДА ТУЛУНА 

 
 

                                            Утвержден 

распоряжением председателя КСП г.Тулуна   

                                                            от 30.12.2022  № 29-р 
 

город Тулун                                                                                                     «29» декабря 2022 года                                                                   

 

Отчет  № 6-о 

о результатах  контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного использования 

бюджетных средств, достижения  целевых показателей при реализации муниципальной 

программы муниципального образования – «город Тулун» «Формирование современной 

городской среды» за 2020-2021 годы и текущий период 2022 года.  

Мониторинг финансирования и обоснованности освоения средств бюджета, выделяемых на 

реализацию национальных проектов на территории муниципального образования – «город 

Тулун» за 2021 год» 

 

1. Основания для проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон от 

07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; п.1.6 плана 

деятельности КСП г.Тулуна на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя КСП 

г.Тулуна от  30.12.2021г  № 33-р; распоряжение председателя КСП г.Тулуна от 25.10.2022г № 

21-р «О проведении контрольного мероприятия». 

 

 2. Предмет контрольного мероприятия: 

 деятельность объекта контрольного мероприятия по планированию, организации и 

исполнению мероприятий при реализации муниципальной программы муниципального 

образования – «город Тулун» «Формирование современной городской среды»;  

документы стратегического планирования, нормативные правовые акты, 

распорядительные документы, регламентирующие вопросы планирования, предоставления и 

использования бюджетных средств; 

бюджетная (бухгалтерская), статистическая, управленческая и иная отчетность объекта 

мероприятия; иные документы и материалы, необходимые для проведения мероприятия. 

 

 3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное учреждение «Администрация 

городского округа муниципального образования – «город Тулун», получатели средств бюджета 

на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы муниципального образования 

– «город Тулун» «Формирование современной городской среды». 

 

 4.  Цели контрольного мероприятия: 

4.1. Проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, 

достижения  целевых показателей при реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды».  

4.2. Мониторинг финансирования и обоснованности освоения средств бюджета, 

выделяемых на реализацию национальных проектов на территории муниципального 

образования - «город Тулун» за 2021 год. 
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5. Проверяемый период деятельности: 2020-2021 годы и текущий период 2022 года. 

 

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 09.11.2022 года по 19.12.2022 года 

включительно. 
7. Настоящий отчет подготовлен на основании акта № 6-а  от 19.12.2022 года, 

составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в администрации 

городского округа.  Муниципальным  учреждением «Администрация городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» замечания и пояснения к акту в установленный срок  

не представлены. 

 

 В результате  контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

 1. Анализ законодательной и нормативной базы, регулирующей порядок 

формирования бюджетных ассигнований и использования бюджетных средств 

муниципальной программы муниципального образования – «город Тулун» 

«Формирование современной городской среды» 

  

 Согласно пункту 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения городского округа относится  в том числе организация благоустройства 

территории городского округа.  

 В соответствии со статьей 42 Конституции РФ каждый гражданин РФ имеет право на 

благоприятную окружающую среду. 

  Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в 

приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденном Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). 

 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда» (паспорт проекта утвержден протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3) 

рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Целью проекта является кардинальное повышение 

комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 

процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной 

средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды, до 30 процентов. 

 Постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017 № 568-пп утверждена 

государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2024 годы, основной задачей которой является приведение в качественное состояние 

элементов благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области. 

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Иркутской 

области» входит в состав подпрограммы «Развитие благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 годы государственной 

программы Иркутской области «Формирование современной городской среды». 

 Постановлением администрации городского округа от 27.10.2017 № 1513 утверждена 

муниципальная программа города Тулуна «Формирование современной городской среды», 

целью которой является повышение качества комфортной городской среды на территории 

муниципального образования – «город Тулун». 

 Первоначально срок реализации программы был установлен на 2018-2022 годы. В 

соответствии с постановлением администрации городского округа от 07.02.2019 № 110 «О 

внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Формирование современной 

городской среды» срок реализации программы продлен до 2024 года. 
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 Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета, 

средства областного бюджета (средства государственной программы Иркутской области 

«Формирование современной городской среды»),  а также средства федерального бюджета 

(государственного проекта «Формирование комфортной городской среды»). 

 Ответственным исполнителем программы является Комитет по строительству и 

городскому хозяйству администрации городского округа (до 01.04.2021 года - Комитет 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа). Соисполнителем 

программы является управление по строительству и благоустройству города Комитета по 

строительству и городскому хозяйству администрации  городского округа. 

 Задачами муниципальной программы являются: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Тулуна; 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Тулуна. 

 Целевыми показателями программы являются: 

1. Площадь благоустроенных дворовых территорий города Тулуна, тыс.кв.м.; 

2. Площадь благоустроенных общественных территорий города Тулуна, тыс.кв.м.; 

3. Количество проектов, ед.; 

4. Количество проведенных мероприятий, ед.  

 Согласно пояснениям Администрации городского округа принципом методики расчета 

целевых показателей муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной 

городской среды» является: 

- «Количество проектов» – это количество общественных и дворовых территорий подлежащих 

благоустройству, согласно адресному перечню; 

- «Количество проведенных мероприятий» – это количество мероприятий выполненных в 

соответствии с распоряжением заместителя мэра – председателя Комитета по строительству и 

городскому хозяйству администрации городского округа «О внесении изменений в план 

мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Формирование 

современной городской среды». 

 Программа содержит четыре основных мероприятия: 

1) «Благоустройство дворовых территорий»; 

2) «Благоустройство общественных территорий»; 

3) «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации»; 

4) «Иные мероприятия». 

 Ожидаемыми конечными результатами реализации программы (в редакции 

постановления администрации городского округа от 27.09.2021 № 1696) являются: 

 1) площадь благоустроенных дворовых территорий города Тулуна до 2024 года – 362,35 

тыс.кв.м.; 

 2) площадь благоустроенных общественных территорий города Тулуна до 2024 года – 

399,03 тыс.кв.м.; 

 3) количество проектов - 37 ед.; 

 4) количество проведенных мероприятий - 73 ед. 

 Приложением № 5 к программе утвержден адресный перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах. По состоянию на 01.12.2022 в данный 

перечень включено 67 дворовых территорий, из них на 2020 год - 9 территорий (микрорайон 

Угольщиков, 17, 23, 24,  25, 26, 27, 28, 29, 30), на 2021 год - 5 территорий (микрорайон 

Угольщиков, 1а, 4а, 6, 12, 14), на 2022 год – 6 территорий (микрорайон Угольщиков, 1, 4б, 8, 

ул.Суворова, 15, ул.Кутузова, 3, 6). 

 Приложением № 6 к программе утвержден адресный перечень общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах. По состоянию на 01.12.2022 в 

данный перечень включено 17 общественных территорий: 

 
№ 

п/п 

Наименование общественной территории 

2018 год 
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1 Благоустройство сквера по ул.Ленина, д.128а в г.Тулуне 

2 Благоустройство сквера по ул.Ленина, 104а в г.Тулуне 

3 Благоустройство аллеи по ул.Энтузиастов, 2а в г.Тулуне 

4 Благоустройство парка по ул.Мира, 1а в г.Тулуне 

2019 год 

5 Благоустройство пешеходной зоны по ул.Ермакова в г.Тулуне 

2020 год 

2021 год 

6 Благоустройство парка активного отдыха населения по ул.Ломоносова, 24 в г.Тулуне 

2022 год 

7 Улица Ленина, сквер «Аистенок» 

8 Микрорайон Угольщиков, № 10, 11, 13 

2023 год 

9 Аллея микрорайон Угольщиков-ул.Строителей 

10 Пешеходная зона ул.Ватутина-микрорайон Угольщиков 

11 Благоустройство ул.Коммуны 

12 Парковая зона вдоль реки Тулунчик в г.Тулуне 

2024 год 

13 Пешеходная зона пер.Вокзальный-ул.Войкова до школы 19 

14 Пешеходная зона пер.Вокзальный-ул.Белова (до ул.Шмелькова) 

15 Пешеходная зона микрорайона микрорайон Угольщиков (до ДК «Прометей») 

16 Пешеходная зона по ул.Советская 

17 Ул.Виноградова – ул.Володарского, вдоль реки Тулунчик 

 

 В данном перечне общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-

2024 годах, отсутствует информация о благоустройстве улицы Ленина в г. Тулуне, 

выполненном по проекту «Тулун Ия» в 2020 году. В тоже время в перечне общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, указана территория  микрорайона 

Угольщиков возле домов №№ 10, 11, 13, которая  в  отчетном году не была благоустроена. 

 Во время проведения контрольного мероприятия в соответствии с постановлением 

администрации городского округа от 09.12.2022г № 1994 в муниципальную программу города 

Тулуна были внесены многочисленные изменения, приложение № 6 к программе утверждено в 

новой редакции. Приложение № 6 в новой редакции содержит информацию о благоустройстве 

улицы Ленина в г. Тулуне, выполненном по проекту «Тулун Ия» в 2020 году. 

 Изменения в муниципальную программу города Тулуна «Формирование современной 

городской среды» в течение срока действия программы вносились неоднократно, большая часть  

изменений связана с уточнением ресурсного обеспечения программы.  

 Последние изменения внесены в программу в 2020 году постановлением администрации 

городского округа от 21.12.2020 № 3895. В соответствии с данным постановлением объем 

ресурсного обеспечения программы на 2020 год составил 152 557,6  тыс.руб., в том числе за 

счет средств местного бюджета 17 548,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 46 543,6 

тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 88 465,9 тыс.рублей. 

 Последние изменения внесены в программу в 2021 году постановлением администрации 

городского округа от 10.11.2021 № 2044. В соответствии с данным постановлением объем 

ресурсного обеспечения программы на 2021 год составил 43 841,8  тыс.руб., в том числе за счет 

средств местного бюджета 21 260,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 5 207,4 

тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 17 374,2 тыс.рублей. 

 Последние изменения внесены в программу в 2022 году (по состоянию на 01.12.2022 

года) постановлением администрации городского округа от 23.11.2022 № 1900. В соответствии 

с данным постановлением объем ресурсного обеспечения программы на 2022 год составил  

61995,8 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 42 697,3 тыс.руб., за счет 

средств областного бюджета 3 920,4 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 15 378,1 

тыс.рублей. 

 

 Согласно представленной администрацией городского округа (исх.№ 17645/КФ от  

18.11.2022г) выписки из реестра расходных обязательств муниципального образования – «город 
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Тулун»  на 2020, 2021, 2022 годы в качестве правовых оснований финансового обеспечения и 

расходования средств на реализацию расходного обязательства «организация благоустройства 

территории муниципальных образований (за исключением расходов на осуществление 

дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов» указаны следующие правовые акты: 

 1) постановление администрации городского округа от 27.10.2017 № 1513 «Об 

утверждении муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы»; 

 2) постановление администрации городского округа от 30.03.2017 № 294 «Об 

утверждении порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на 

территории муниципального образования – «город Тулун», а также дизайн-проекта 

благоустройства общественной территории города Тулуна»: 

 3) постановление администрации городского округа от 11.08.2017 № 1081 «Об 

общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы муниципального образования – «город Тулун». 

 Министерство финансов РФ в своем письме от 12.09.2013 № 02-16-03/37757 указало, что 

государственные (муниципальные) программы, вне зависимости от вида утвердившего их акта 

(нормативного правового акта или иного акта), не являются документами, влекущими 

возникновение расходных обязательств субъекта РФ (муниципального образования). 

 В письме Министерства финансов РФ от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 также указано, что 

государственные (муниципальные) программы сами по себе расходных обязательств не 

порождают, поскольку не соответствуют указанным требованиям, в том числе не 

устанавливают конкретных получателей средств из соответствующих бюджетов. 

 В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ под субсидиями местным 

бюджетам из бюджета субъекта РФ понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения. 

 Таким образом, исходя из анализа норм действующего бюджетного законодательства РФ 

установление расходных обязательств муниципального образования предполагает принятие 

нормативных правовых актов, предусматривающих расходные обязательства по решению 

вопросов местного значения, включающих в том числе: 

 - финансовое обеспечение расходных обязательств за счет средств местного бюджета и 

субсидий из бюджета субъекта РФ, предоставляемых бюджету муниципального образования в 

целях софинансирования расходных обязательств;  

 - порядок расходования бюджетных средств;  

 - порядок организации работ по решению вопросов местного значения. 

 Указанные в реестре расходных обязательств муниципального образования – «город 

Тулун» правовые акты, а именно: постановление администрации городского округа от 

30.03.2017г № 294 «Об утверждении порядка разработки, обсуждения, согласования и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома, расположенного на территории муниципального образования – «город Тулун» и  

постановление администрации городского округа от 11.08.2017г № 1081 «Об общественном 

обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 - 2022 годы муниципального образования – «город Тулун» не устанавливают 

порядок организации работы органов местного самоуправления муниципального образования 

– «город Тулун» по формированию современной городской среды на территории 

муниципального образования – «город Тулун», финансовое обеспечение  расходного 

обязательства за счет средств областного и местного бюджетов, порядок расходования 

бюджетных средств (с указанием конкретных получателей бюджетных средств).  
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 В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ расходные 

обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с 

федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения 

муниципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров 

(соглашений) по данным вопросам. Согласно пункту 2 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ 

расходные обязательства муниципального образования, перечисленные в абзаце 2 пункта 1 

указанной статьи, устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и 

исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 

соответствующего местного бюджета. 

 Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (РФ, 

субъекта РФ, муниципального образования) или действующего от его имени казенного 

учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета (абз.20 

статьи 6 Бюджетного кодекса РФ). 

 Абзацем 2 статьи 15 Бюджетного кодекса РФ установлено, что бюджет муниципального 

образования (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных обязательств 

муниципального образования. В соответствие со статьей 65 Бюджетного кодекса РФ 

формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ 

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

исполнение которых согласно законодательству РФ, международным и иным договорам и 

соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году 

и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 

 В нарушение статей 6, 15, 65, 86 Бюджетного кодекса РФ в муниципальном 

образовании – «город Тулун» муниципальный правовой акт, в результате которого 

возникают расходные обязательства по финансированию мероприятий по  

формированию современной городской среды на территории муниципального образования – 

«город Тулун», не принят. 

   

 Как указано выше источниками финансирования муниципальной программы города 

Тулуна «Формирование современной городской среды» являются средства местного, 

областного и федерального бюджетов. В проверяемом периоде средства областного и 

федерального бюджетов предоставлены муниципальному образованию – «город Тулун»  в виде 

субсидии и иных межбюджетных трансфертов. 

 

 

2020 год 

В целях софинансирования расходных обязательств на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 

Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» 

подпрограммы «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской 

области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы постановлением правительства Иркутской 

области от 10.04.2018г № 268-пп  утверждено Положение о  предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды» (далее по тексту – Положение № 268-пп). 

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным 

на предоставление субсидий, является Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 
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Предоставление субсидий осуществляется за счет средств федерального бюджета и 

областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

Министерства на соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии со 

сводной бюджетной росписью областного бюджета. 

 Между  Администрацией городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» и Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

заключено соглашение от 25.02.2020г  № 25732000-1-2020-004, предметом которого является  

предоставление Министерством в 2020 году из областного бюджета  бюджету муниципального 

образования – «город Тулун» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на 

поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды. 

 В соответствии с названным соглашением  общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования – «город Тулун» на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена 

субсидия в 2020 году, составлял 23 223,6 тыс.руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 18 465,9 тыс.руб. 

- средства областного бюджета – 4 377,1 тыс.руб. 

- средства местного бюджета – 380,6 тыс.рублей. 

 Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета составляет 1,64 %, что 

соответствует условиям заключенного соглашения.  

 Лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета доведены до Администрации 

городского округа уведомлением о предоставлении субсидии от 04.02.2020г № 7243 в размере 

22 842,97 тыс.рублей. 

 Согласно отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена 

субсидия, исполнение расходов по субсидии, поступившей  в 2020 году, составило 100 %. 

 

Также в 2020 году из бюджета Иркутской области бюджету муниципального 

образования – «город Тулун» предоставлен иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое 

назначение: создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды. 

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов на создание  комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года установлены 

постановлением Правительства Иркутской области от 01.06.2020 № 397-пп. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществлялось Министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

Иные межбюджетные трансферты предоставлялись в целях финансового обеспечения 

реализации победителем конкурса проекта создания комфортной городской среды, 

предусмотренного конкурсной заявкой победителя конкурса. 

Источником финансового обеспечения иных межбюджетных трансфертов являлись 

средства федерального и областного бюджета. 

Предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из 

бюджета Иркутской области бюджету муниципального образования – «город Тулун» в 2020 

году осуществлялось на основании соглашения от 22.06.2020г № 25732000-1-2020-005, 

заключенного между Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области и Администрацией города Тулуна. 

В соответствии с названным соглашением общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования – «город Тулун» на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, направленных на достижение регионального проекта, в 

целях софинансирования которых в 2020 году предоставлялся иной межбюджетный трансферт, 

составил  70 000,00 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. 

Кроме того, в 2020 году муниципальному образованию – «город Тулун» на основании 

соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на создание комфортной 
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городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года от 25.06.2020г № 

322 был предоставлен иной межбюджетный трансферт за счет средств областного бюджета в 

сумме 42 166,5 тыс.рублей. 

 Лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов доведены до Администрации городского округа уведомлением о 

предоставлении субсидии от 22.06.2020г № 12020 на сумму 112 166,5 тыс.рублей.  

 В 2020 году принятые обязательства за счет средств субсидии и иного межбюджетного 

трансферта из областного бюджета Иркутской области составили 135 009,5 тыс.руб., кассовые 

расходы произведены на сумму 135 009,5 тыс.руб. или  100,0 % от предусмотренных 

бюджетных ассигнований.  

  

2021 год 

В целях софинансирования расходных обязательств на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 

Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» 

подпрограммы «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской 

области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы постановлением правительства Иркутской 

области от 31.08.2017г № 568-пп  утверждено Положение о  предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды (далее по тексту – Положение № 568-пп). 

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным 

на предоставление субсидий, является Министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области. 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств федерального бюджета и 

областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

Министерства на соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии со 

сводной бюджетной росписью областного бюджета. 

Между  Администрацией городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» и Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

заключено Соглашение от 25.02.2021г № 25732000-1-2021-005, предметом которого является  

предоставление Министерством в 2021 году из областного бюджета  бюджету муниципального 

образования – «город Тулун» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на 

поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды. 

 В соответствии с названным соглашением  общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования – «город Тулун» на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена 

субсидия, в 2021 году составлял 22 957,9 тыс.руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 17 374,2 тыс.руб.; 

- средства областного бюджета – 5 207,4 тыс.руб.; 

- средства местного бюджета – 376,3 тыс.рублей. 

 Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета составмл 1,64 %, что 

соответствует условиям заключенного соглашения.  

 Лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета доведены до Администрации 

городского округа уведомлением о предоставлении субсидии от 03.03.2021г № 6531 в сумме 

22581,6 тыс.рублей. 

 Согласно отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, кассовые расходы местного бюджета за 2021 год составили 22 957,9 тыс.руб. или 100 

% от предусмотренных бюджетных ассигнований. 
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2022 год 

В 2022 году между Администрацией городского округа муниципального образования – 

«город Тулун» и Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области заключено соглашение от 28.01.2022г № 25732000-1-2022-003, предметом которого 

является  предоставление министерством в 2022 году из областного бюджета  бюджету 

муниципального образования – «город Тулун» субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств на поддержку муниципальной программы формирования современной городской 

среды. 

 В соответствии с названным соглашением  общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования – «город Тулун» на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена 

субсидия в 2022 году составил 19 639,5 тыс.руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 15 378,1 тыс.руб.; 

- средства областного бюджета – 3 920,4 тыс.руб.; 

- средства местного бюджета – 341,0 тыс.рублей. 

Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета составил 1,74 %, что 

соответствует условиям заключенного соглашения.  

 Лимиты бюджетных обязательств с областного бюджета доведены до Администрации 

городского округа уведомлениями о предоставлении субсидии от 01.01.2022г № 3556, № 3741 в 

общей сумме 19 298,5 тыс.рублей. 

 Исполнение расходов по субсидии, поступившей в 2022 году, составило 100 %. 

 2. Анализ мероприятий и ресурсного обеспечения муниципальной программы 

муниципального образования – «город Тулун» «Формирование современной городской 

среды» 

2020 год 

 Первоначально решением Думы городского округа от 26.12.2019 № 31-ДГО «О 

бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» расходы на реализацию программы «Формирование современной городской 

среды» были утверждены на 2020 год в сумме 3 200,0 тыс.рублей.  

 Решением  Думы города о бюджете на 2020 год в  окончательной редакции (в редакции 

решения Думы города от 28.12.2020 № 35-ДГО) расходы на реализацию программы на 2020 год 

утверждены в сумме 152 557,6 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 

17 548,1 тыс.руб., средств областного бюджета в сумме 46 543,6 тыс.руб., средств федерального 

бюджета в сумме 88 465,9 тыс.рублей. 

 Расходы на реализацию программы предусмотрены в местном бюджете по подразделу 

0503 «Благоустройство», КЦСР 1600000000, КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

Главным распорядителем средств бюджета на реализацию программы является МУ 

«Администрация города Тулуна».  

 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  города Тулуна 

«Формирование современной городской среды» за 2020 год представлена в таблице № 1. 

 
      Таблица № 1   

Сведения о ресурсном обеспечении и исполнении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды»  за 2020 год (тыс.руб.) 

 
Наименование программы,  

подпрограммы, основного 

мероприятия 

РзПр Предусмотрено 

программой 

на 2020 год 
(в редакции 

постановления 

администрации 
от 21.12.2020г  

№ 3895) 

Предусмотрено 

первоначальным 

решением о 
бюджете  на 

2020 год 

(решение от 
26.12.2019 

№ 31-ДГО) 

Предусмотрено 

уточненным 

решением о 
бюджете  на 

2020 год 

(решение от 
28.12.2020 

№ 35-ДГО) 

Исполнено 

за  

2020 год 

Исполнено к 

утвержденны

м 
назначениям, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа       
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города Тулуна «Формирование 

современной городской среды», 

в т.ч. 

х 152557,6 

(17548,1 

местн.б-т; 

46543,6 обл.б-т; 

88465,9 фед.б-т) 

3200,00 

(3200,0  

местн.б-т) 

152557,6 

(17548,1 

 местн.б-т; 

46543,6 обл.б-т; 

88465,9 фед.б-т) 

151052,9 

(16043,4 мест.б-

т; 

46543,6 обл.б-т; 

88465,9 фед.б-т) 

99,0 

Основное мероприятие 

«Благоустройство дворовых 

территорий» 

0503 29025,9 

(6182,9  

местн.б-т,  

4377,1 обл.б-т, 

18465,9 фед.б-т) 

300,0 

(300,0  

местн.б-т) 

29025,9 

(6182,9  

местн.б-т,  

4377,1 обл.б-т, 

18465,9 фед.б-т) 

29025,9 

(6182,9  

местн.б-т,  

4377,1 обл.б-т, 

18465,9 фед.б-т) 

100,0 

Основное мероприятие 

«Благоустройство общественных 

территорий» 

0503 112256,5 

(90,0 мест.б-т, 

42166,5 обл.б-т, 

70000,0 фед.б-т) 

200,0 

(200,0  

местн.б-т) 

112256,5 

(90,0 мест.б-т, 

42166,5 обл.б-т, 

70000,0 фед.б-т) 

112256,5 

(90,0 мест.б-т, 

42166,5 обл.б-т, 

70000,0 фед.б-т 

100,0 

Основное мероприятие 

«Разработка и экспертиза 

проектно-сметной документации» 

0503 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятия «Иные 

мероприятия» 

0503 11275,2 

(11275,2 

местн.б-т) 

2700,0 

(2700,0  

местн.б-т) 

11275,2 

(11275,2 

местн.б-т) 

9770,5  

(9770,5  

 местн.б-т) 

86,7 

 

 План мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна 

«Формирование современной городской среды» на 2020 год утвержден распоряжением 

заместителя мэра - председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа  от 27.01.2020 № 02. Последние изменения в план мероприятий на 2020 год 

внесены распоряжением заместителя мэра - председателя Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа от 21.12.2020  № 48. 

 В соответствии с утвержденным распоряжением заместителя мэра - председателя 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа от 27.01.2020 

№ 02 (в редакции распоряжения от 21.12.2020  № 48) планом мероприятий по реализации 

программы на 2020 год  средства в сумме 152 557,6 тыс.руб. были запланированы на 

проведение следующих мероприятий: 

 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» - 29 025,9 тыс.руб. 

(местный бюджет 6182,9 тыс.руб., областной бюджет 4377,1 тыс.руб., федеральный бюджет 18 

465,9 тыс.руб.). 

 2. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» - 112 256,5 

тыс.руб. (местный бюджет 90,0 тыс.руб., областной бюджет 42166,5 тыс.руб., федеральный 

бюджет 70000,00 тыс.руб.). 

 3. Основное мероприятие «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации» -

0,0 тыс.руб.; 

 4. Основное мероприятие «Иные мероприятия» -11 275,2 тыс.руб. (местный бюджет) 

 

2021 год  

 Решением Думы городского округа от 28.12.2020 № 36-ДГО «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» расходы на реализацию программы «Формирование современной городской среды» на 

2021 год утверждены в сумме 32 931,7 тыс.рублей.  

 Решением  Думы города о бюджете на 2021 год в  окончательной редакции (в редакции 

решения Думы города от 22.12.2021 № 37-ДГО) расходы на реализацию программы на 2021 год 

утверждены в сумме 43 841,8 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 

21 260,2 тыс.руб., средств областного бюджета в сумме 5 207,4 тыс.руб., средств федерального 

бюджета в сумме 17 374,2 тыс.рублей. 

 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  города Тулуна 

«Формирование современной городской среды» за 2021 год представлена в таблице № 2. 

                                                                                                                                 

Таблица № 2   
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Сведения о ресурсном обеспечении и исполнении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды»  за 2021 год (тыс.руб.) 

 
Наименование программы,  

подпрограммы, основного 

мероприятия 

РзПр Предусмотрено 

программой 
на 2021 год 

(в редакции 

постановления 
администрации 

от 30.12.2021г  

№ 2473) 

Предусмотрено 

первоначальны
м решением о 

бюджете  на 

2021 год 
(решение от 

28.12.2020г 

№ 36-ДГО) 

Предусмотрено 

уточненным 
решением о 

бюджете  на 

2021 год 
(решение от 

22.12.2021г  

№ 37-ДГО) 

Исполнено 

за  
2021 год 

Исполнено к 

утвержденным 
назначениям, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

города Тулуна «Формирование 

современной городской среды», 

в т.ч. 

х 43841,8 

(21260,2 

местн.б-т; 

5207,4 обл.б-т; 

17374,2 

 фед.б-т) 

32931,7 

(10350,1 

местн.б-т; 

4327,0 обл.б-т; 

18254,6 

 фед.б-т) 

43841,8 

(21260,2 

местн.б-т; 

5207,4 обл.б-т; 

17374,2 

 фед.б-т) 

41334,2 

(18752,6 

местн.б-т; 

5207,4 обл.б-т; 

17374,2 

 фед.б-т) 

94,3 

Основное мероприятие 

«Благоустройство дворовых 

территорий» 

0503 19017,0 

(4250,0  

местн.б-т; 

3405,3 обл.б-т; 

11361,7 

 фед.б-т) 

19175,0 

(4408,0 

местн.б-т; 

2829,6 обл.б-т; 

11937,4 

 фед.б-т) 

19017,0 

(4250,0  

местн.б-т; 

3405,3 обл.б-т; 

11361,7 

 фед.б-т) 

19016,1 

(4249,1 

местн.б-т; 

3405,3 обл.б-т; 

11361,7 

 фед.б-т) 

99,99 

Основное мероприятие 

«Благоустройство общественных 

территорий» 

0503 8199,8 

(385,2 мест.б-т; 

1802,1 обл.б-т; 

6012,5 фед.б-т) 

8069,5 

(254,9 мест.б-т; 

1497,4 обл.б-т; 

6317,2 фед.б-т) 

8199,8 

(385,2 мест.б-т; 

1802,1 обл.б-т; 

6012,5 фед.б-т) 

8199,8 

(385,2 мест.б-т; 

1802,1 обл.б-т; 

6012,5 фед.б-т) 

100,0 

Основное мероприятие 

«Разработка и экспертиза 

проектно-сметной документации» 

0503 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Основное мероприятия «Иные 

мероприятия» 

0503 16625,0 

(16625,0 

местн.б-т) 

5687,2 

(5687,2 

 местн.б-т) 

 

16625,0 

(16625,0 

местн.б-т) 

14118,3 

(14118,3 

местн.б-т) 

84,9 

 Как видно из таблицы № 2 отклонений объемов ресурсного обеспечения, 

предусмотренных  программой, от объемов, утвержденных решением о бюджете, на конец 2021 

года не имелось.  

 План мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна 

«Формирование современной городской среды» на 2021 год утвержден распоряжением 

председателя Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации  городского 

округа от 29.01.2021  № 02. Последние изменения в план мероприятий на 2021 год внесены 

распоряжением заместителя мэра - председателя Комитета по строительству и городскому 

хозяйству администрации городского округа от 30.12.2021  № 57. 

 В соответствии с утвержденным распоряжением заместителя мэра - председателя 

Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 

29.01.2021 № 02 (в редакции распоряжения от 30.12.2021  № 57) планом мероприятий по 

реализации программы на 2021 год  средства в сумме 43 841,8 тыс.руб. были запланированы на 

проведение следующих мероприятий: 

 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» - 19 017,0 тыс.руб. 

(местный бюджет 4250 тыс.руб., областной бюджет 3405,3 тыс.руб., федеральный бюджет 

11361,7 тыс.руб.) 

 2. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» - 8 199,8 

тыс.руб. (местный бюджет 385,2 тыс.руб., областной бюджет 1 802,1 тыс.руб., федеральный 

бюджет 6 012,5 тыс.руб.) 

 3. Основное мероприятие «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации» - 

0,0 тыс.руб.; 

 4. Основное мероприятие «Иные мероприятия» - 16 625,0 тыс.руб. (местный бюджет) 
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2022 год 

 Решением Думы городского округа от 23.12.2021г № 48-ДГО «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» объем средств на реализацию муниципальной программы города Тулуна 

«Формирование современной городской среды» утвержден на 2022 год в сумме 37 997,2 

тыс.рублей.  

 В редакции решения о бюджете на 2022 год (решение Думы городского округа от 

06.07.2022 № 18-ДГО) объем средств на реализацию программы составил 58 917,9 тыс.руб.,  в 

том числе за счет средств местного бюджета в сумме 39 619,4  тыс.руб., средств областного 

бюджета в сумме 3920,4 тыс.руб., средств федерального бюджета в сумме 15 378,1 тыс.рублей. 

 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  города Тулуна 

«Формирование современной городской среды» за 2022 год представлена в таблице № 3. 

 

                                                                                                                                  Таблица № 3   
Сведения о ресурсном обеспечении и исполнении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды»  за 2022 год (тыс.руб.) 

 
Наименование программы,  

подпрограммы, основного 

мероприятия 

РзПр Предусмотрено 
программой 

на 2022 год 

(в редакции 
постановления 

администрации 

от 23.11.2022г  
№ 1900) 

Предусмотрено 
первоначальны

м решением о 

бюджете  на 
2022 год 

(решение от 

23.12.2021г 
№ 48-ДГО) 

Предусмотрено 
уточненным 

решением о 

бюджете  на 
2022 год 

(решение от 

06.07.2022 
№ 18-ДГО) 

Предусмотрено 
уточн. 

решением о 

бюджете  на 
2022 год 

с учетом 

изменений, 
внесенных в 

сводную 

бюджетную 
роспись в соотв. 

с п.19 реш. о 

бюджете 

Исполнено 
за  

2022 год 

(на 01.12.2022 

года) 

Исполнено 
к 

утвержденн

ым 
назначения

м, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа города Тулуна 

«Формирование 

современной городской 

среды», в т.ч. 

х 61 995,8 

(42697,3 

местн.б-т; 

3920,4 обл.б-т; 

15378,1 фед.б-т) 

37 997,2 

(42134,2 

местн.б-т; 

3920,4 обл.б-т; 

15378,1 фед.б-т) 

58 917,9 

(39619,4 

местн.б-т; 

3920,4 обл.б-т; 

15378,1 фед.б-т) 

61 995,8 

(42697,3 

местн.б-т; 

3920,4 обл.б-т; 

15378,1 фед.б-т) 

45 499,7 

(26201,2 

местн.б-т; 

3920,4 обл.б-т; 

15378,1 фед.б-т) 

 

73,4 

Основное мероприятие 

«Благоустройство дворовых 

территорий» 

0503 14 659,0 

(254,5 

 местн.б-т; 

2926,2 обл.б-т 

11478,3 фед.б-т) 

14 659,0 

(254,5 

 местн.б-т; 

2926,2 обл.б-т, 

11478,3 фед.б-т) 

14 659,0 

(254,5 

 местн.б-т; 

2926,2 обл.б-т, 

11478,3 

фед.б-т) 

14 659,0 

(254,5 

 местн.б-т; 

2926,2 обл.б-т 

11478,3 фед.б-т) 

14 659,0 

(254,5 

 местн.б-т; 

2926,2 обл.б-т 

11478,3 фед.б-т) 

100,0 

Основное мероприятие 

«Благоустройство 

общественных территорий» 

0503 4 980,5 

(86,5 местн.б-т; 

994,2 обл.б-т; 

3899,8 фед.б-т) 

4 980,5 

(86,5 местн.б-т; 

994,2 обл.б-т; 

3899,8 фед.б-т) 

4 980,5 

(86,5 местн.б-т; 

994,2 обл.б-т; 

3899,8 фед.б-т) 

4 980,5 

(86,5 местн.б-т; 

994,2 обл.б-т; 

3899,8 фед.б-т) 

4 980,5 

(86,5 местн.б-т; 

994,2 обл.б-т; 

3899,8 фед.б-т) 

100,0 

Основное мероприятие 

«Разработка и экспертиза 

проектно-сметной 

документации» 

0503 40,0 

(40,0 местн.б-т) 

100,0 

(100,0 мест.б-т) 

100,0 

(100,0 мест.б-т) 

40,0 

(40,0 местн.б-т) 

40,0 

(40,0 местн.б-т) 

100,0 

Основное мероприятия 

«Иные мероприятия» 
0503 42 316,3 

(42316,3 

местн.б-т) 

18 257,7 

(18257,7 

местн.б-т) 

39 178,4 

(39178,4 

местн.б-т) 

42 316,3 

(42316,3 

местн.б-т) 

25 820,2 

(25820,2 

местн.б-т) 

61,0 

 

 Как видно из таблицы  № 3 отклонение объемов ресурсного обеспечения, 

предусмотренных  программой, от объемов, утвержденных решением о бюджете, по состоянию 

на 01.12.2022 года составило 3077,9 тыс.руб. (средства местного бюджета), в том числе по 

основному мероприятию «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации) –(минус) 

60,0 тыс.руб., по основному мероприятию «Иные мероприятия» +(плюс) 3 137,9 тыс.рублей.  
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 Согласно представленных Администрацией городского округа документов 

дополнительные средства на реализацию программы были выделены МУ «Администрация 

города Тулуна» в соответствии с распоряжениями председателя Комитета по финансам 

администрации городского округа о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, 

изданных   на основании пункта 19 решения о бюджете на 2022 год (дополнительные основания 

для внесения изменений в сводную бюджетную роспись). 

 План мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна 

«Формирование современной городской среды» на 2022 год утвержден распоряжением 

заместителя мэра - председателя Комитета по строительству и городскому хозяйству 

администрации городского округа от 13.01.2022  № 1. По состоянию на 01.12.2022 года 

последние изменения в план мероприятий на 2022 год внесены распоряжением председателя 

Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 

23.11.2022 № 93. 

 В соответствии с утвержденным распоряжением заместителя мэра - председателя 

Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 

13.01.2022  № 1 планом мероприятий по реализации программы на 2022 год (в редакции 

распоряжения от 23.11.2022 № 93) средства в сумме 61 995,8 тыс.руб. были запланированы на 

проведение следующих мероприятий: 

 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» - 14 659,0 тыс.руб. 

(местный бюджет 254,5 тыс.руб., областной бюджет 2926,2 тыс.руб., федеральный бюджет 

11478,3 тыс.руб.). 

 2. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» - 4 980,5 

тыс.руб. (местный бюджет 86,5 тыс.руб., областной бюджет 994,2 тыс.руб., федеральный 

бюджет 3 899,8 тыс.руб.); 

 3. Основное мероприятие «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации» -

40,0 тыс.руб. (местный бюджет); 

 4. Основное мероприятие «Иные мероприятия» - 42316,3 тыс.руб. (местный бюджет). 

 

 

 3. Анализ законности и результативности использования бюджетных средств при 

реализации муниципальной программы муниципального образования – «город Тулун» 

«Формирование современной городской среды» 

 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы города Тулуна 
«Формирование современной городской среды» за проверяемый период составили  237 886,8 

тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 60 997,2  тыс.руб., средств областного 

бюджета 55 671,4 тыс.руб., средств федерального бюджета 121 218,2 тыс.руб. (см. таблицу № 

4).  

 Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют средства федерального 

бюджета 51,0 %, удельный вес средств областного бюджета составляет 23,4 %, удельный вес 

средств местного бюджета 25,6 %. 

 Среди мероприятий программы наибольший удельный вес в общем объеме расходов 

составляют расходы на реализацию мероприятия «Благоустройство общественных территорий» 

- 52,7 %. 

 

 Таблица № 4 
Сведения о расходах муниципального образования – «город Тулун» на реализацию мероприятий 

муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» 

 за 2019-2022 годы (тыс.руб.) 

 
Наименование 

мероприятия 

2020 год 2021 год 2022 год (по 

состоянию на 

01.12.2022 года) 

Всего 

1. Основное мероприятие 29 025,9 19 016,1 14 659,0 62 701,0 
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«Благоустройство 

дворовых территорий» 

(6182,9 местн.б-т,  
4377,1 обл.б-т, 

18465,9 фед.б-т) 

(4249,1 местн.б-т; 
3405,3 обл.б-т; 

11361,7  фед.б-т) 

(254,5  местн.б-т; 
2926,2 обл.б-т 

11478,3 фед.б-т) 

(10686,5  местн.б-т; 
10708,6 обл.б-т 

41305,9 фед.б-т) 

2. Основное мероприятие 

«Благоустройство 

общественных 

территорий» 

112 256,5 
(90,0 мест.б-т, 

42166,5 обл.б-т, 

70000,0 фед.б-т) 

8 199,8 
(385,2 мест.б-т; 
1802,1 обл.б-т; 

6012,5 фед.б-т) 

4 980,5 
(86,5 местн.б-т; 
994,2 обл.б-т; 

3899,8 фед.б-т) 

125 436,8 
(561,7  местн.б-т; 
44962,8 обл.б-т 

79912,3 фед.б-т) 

3. Основное мероприятие 

«Разработка и экспертиза 

проектно-сметной 

документации» 

0,0 0,0 40,0 
(40,0 местн.б-т) 

40,0 
(40,0 местн.б-т) 

4. Основное мероприятия 

«Иные мероприятия» 

9 770,5  
(9770,5  местн.б-т) 

14 118,3 
(14118,3 местн.б-т) 

25 820,2 
(25820,2 местн.б-т) 

49 709,0 
(49709,0 местн.б-т) 

 

Итого 
151 052,9 

(16043,4 местн.б-т; 

46543,6 обл.б-т; 
88465,9 фед.б-т) 

41 334,2 
(18752,6 местн.б-т; 

5207,4 обл.б-т; 
17374,2  фед.б-т) 

45 499,7 
(26201,2 местн.б-т; 

3920,4 обл.б-т; 
15378,1 фед.б-т) 

237 886,8 
(60997,2  местн.б-т; 

55671,4 обл.б-т 
121218,2 фед.б-т) 

 

 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с 

действующим законодательством о контрактной сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  государственных и муниципальных нужд. 

 В связи с отсутствием в Контрольно-счетной палате города Тулуна специалистов в 

области строительства, а также денежных средств для привлечения необходимых специалистов 

и экспертов, проверка объемов и качества выполнения работ, произведенных в проверяемом 

периоде в рамках мероприятий муниципальной программы города Тулуна «Формирование 

современной городской среды», не производилась. Должностными лицами  Контрольно-

счетной палаты города Тулуна проведена камеральная проверка представленных в ходе 

проведения контрольного мероприятия документов, проведено выборочное исследование 

заключенных муниципальных контрактов (договоров), а также осуществлен осмотр 

благоустроенных общественных территорий,  установленных малых архитектурных форм, арт-

объектов, игрового и спортивного оборудования. 

 Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы города Тулуна 

«Формирование современной городской среды» за 2021 год, 2022 год, 2023 год (по состоянию 

на 01.12.2022 года) с детализацией по  муниципальным контрактам (договорам) и кодам 

бюджетной классификации приведены в приложениях №№ 1, 2, 3 к настоящему акту. 

 

2020 год 

 За 2020 год расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы города 

Тулуна  «Формирование современной городской среды»  составили 151 052,9 тыс.руб., в том 

числе за счет местного бюджета 6 182,9 тыс.руб., средств областного бюджета 4377,1  тыс.руб., 

средств федерального бюджета 18 465,9  тыс.рублей. 

 За счет средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию – «город 

Тулун» в соответствии с  Положением 268-пп, в сумме 22 842,92 тыс.руб., а также средств 

софинансирования из местного бюджета в сумме 380,6 тыс.руб. в 2020 году были 

благоустроены дворовые территории жилых домов №№ 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30 в  

микрорайоне Угольщиков г. Тулуна (муниципальный контракт от 27.04.2020г № 92-20  

исполнен ООО «Сиб-Авто» на сумму 23 223,6 тыс.руб.). 

 За счет средств  иных межбюджетных трансфертов в 2020 году была благоустроена  

общественная территория – улица Ленина в г.Тулуне Иркутской области в рамках реализации 

проекта «Тулун Ия» (муниципальный контракт от 21.04.2020г № 91-20 исполнен ООО  

«Межотраслевая Компания Сибири» на сумму 112 166,5 тыс.руб.). 

 В 2020 году Администрацией городского округа за счет средств местного бюджета без 

софинансирования из областного и федерального бюджетов произведены расходы по 50-ти 

договорам на общую сумму 15 662,9 тыс.руб., в том числе: 

 на благоустройство дворовых территорий – 5 802,3 тыс.руб.,  

 на благоустройство общественных территорий – 90,0 тыс.руб.,  
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 на реализацию иных мероприятий муниципальной программы – 9 770,6 тыс.руб. (см. 

приложение № 1 к отчету). 

 За нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов, заключенных в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» за 2020 год, с поставщиков и подрядчиков было взыскано штрафных санкций в сумме  

41,4 тыс.руб., которые были перечислены в доход местного бюджета. 

  

2021 год 

 За 2021 год расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы города 

Тулуна  «Формирование современной городской среды»  составили 41 334,2  тыс.руб., в том 

числе за счет местного бюджета 18 752,6  тыс.руб., средств областного бюджета 5207,4   

тыс.руб., средств федерального бюджета 17 374,2  тыс.рублей. 

 За счет средств субсидии, предоставленной в соответствии с Положением № 568-пп, в 

сумме 22 581,6 тыс.руб., а также средств софинансирования из местного бюджета в сумме 376,3 

тыс.руб. (общий объем финансирования 22 957,9 тыс.руб.) в 2021 году были благоустроены 

следующие территории: 

- дворовые территории жилых домов 1а, 4а, 12, 14, 6 микрорайона Угольщиков в 

городе Тулуне (муниципальный контракт от 18.10.2021 № 205-21  исполнен ООО «Авен-СФО» 

на сумму 199,5 тыс.руб., муниципальный контракт от 18.10.2021 № 206-21 исполнен   ООО 

«Авен-СФО» на сумму 520,6 тыс.руб., муниципальный контракт от 26.10.2020 № 247-20 

исполнен ООО «Сиб-Авто» на сумму 14 293,0 тыс.руб.); 

- общественная территория парка активного отдыха населения по ул. Ломоносова, 24 в 

городе Тулуне «Локомотив» (муниципальный контракт от 15.03.2021 № 46-21, исполнен ООО 

«Сибирская Промо Группа» на сумму 6 640,0 тыс.руб., муниципальный контракт от 13.05.2021 

№ 85-21 исполнен ООО «Сибирская Промо Группа» на сумму 1 304,8 тыс.руб.). 

В 2021 году Администрацией городского округа за счет средств местного бюджета без 

софинансирования из областного и федерального бюджетов произведены расходы по 37-ми 

договорам на общую сумму 18 376,2 тыс.руб., в том числе: 

- на благоустройство дворовых территорий – 4 002,9 тыс.руб.; 

- на благоустройство общественных территорий – 255,0 тыс.руб.;  

- на реализацию иных мероприятий муниципальной программы – 14 118,3 тыс.руб. (см. 

приложение № 2 к отчету). 

За нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов, заключенных в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды», за 2021 год с поставщиков и подрядчиков было взыскано штрафных санкций в сумме  

79,2 тыс.руб., которые были перечислены в доход местного бюджета. 

 

 В рамках основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» 

муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» с 

целью разработки рабочей документации по объекту «Благоустройство парка активного отдыха 

населения по ул.Ломоносова, 24 в городе Тулуне Иркутской области» администрацией 

городского округа заключен муниципальный контракт  от 17.02.2021г  № 35-21 с ООО «ГМ  

Проект» ИНН 3811466310 (г.Иркутск) на сумму 225,0 тыс.руб. за счет средств местного 

бюджета. НДС не предусмотрен на основании применения исполнителем упрощенной системы 

налогообложения. 

 Контракт заключен без проведения торгов  на основании пункта 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки товара, 

работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей). 

 Пунктом 3.1 контракта установлен срок оказания услуг исполнителем по контракту в 

полном объеме – до 24.02.2021 года. 
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 Сроки оплаты оказанных услуг  установлены пунктом 2.7 контракта и составляют 15  

календарных дней с момента подписания  сторонами акта приема-передачи рабочей 

документации (после получения исполнителем положительного заключения экспертизы по 

достоверности определения сметной стоимости) и представления заказчику – Администрации 

городского округа счета (счета-фактуры) для оплаты. 

 Приложением № 1 к контракту установлено задание на проектирование «Оказание услуг 

по разработке рабочей документации по объекту «Благоустройство парка активного отдыха 

населения по ул.Ломоносова, 24 в г.Тулуне Иркутской области». В задании на проектирование 

указаны общие сведения об участке (местоположении, границах проектируемой территории): 

земельный участок площадью 7 200 кв.м. с  кадастровым номером 38:30:0000006119. 

 В соответствии с заданием на проектирование  в рамках благоустройства необходимо 

предусмотреть следующее: 1. детскую площадку; 2. спортивное ядро с беговыми дорожками, 

зоной воркаут, полем под мини-футбол, многофункциональной площадкой; 3. прогулочные 

дорожки по периметру парка; 4. отдельное освещение  спортивного ядра и парка; 5. скамейки, 

урны, оснащение детской площадки и спортивного ядра; 6. ограждение по периметру парка; 7. 

ограждение детской площадки; 8. ограждение многофункциональной площадки; 9. ограждение 

мини-футбольного поля мячеулавливающей сеткой. 

 Сметная документация состоит из смет ЛС№02-01-Благоустройство территории парка, 

ЛС№02-02 – Наружное освещение.    Сметная  стоимость  строительства  заявлена  в  сумме  34 

390,26 тыс.руб., с НДС 20 % в сумме 41 268,32 тыс.рублей. 

 В целях подтверждения оказанной услуги представлены следующие документы: 

положительное заключение экспертизы от 19.02.2021г № 86-2-1-2-0004-21, акт приема-

передачи рабочей документации б/н от 20.02.2021 года, счет на оплату № 0001 от 20.02.2021 

года на сумму 225,0 тыс.рублей. Данные документы подтверждают своевременность оказания 

услуги исполнителем.  

 Оплата за оказанную услугу произведена Администрацией городского округа в полном 

объеме 09.03.2022 года по подразделу 0503 «Благоустройство», КОСГУ 226 «Прочие работы и 

услуги». 

 

 С целью выполнения работ по благоустройству парка активного отдыха населения 

«Локомотив» по ул.Ломоносова, 24 в г.Тулуне Администрацией городского округа были 

заключены следующие муниципальные контракты: 

 1) муниципальный контракт  от 15.03.2021 № 46-21 на выполнение работ по 

благоустройству парка активного отдыха населения по ул.Ломоносова, 24 в городе Тулуне 

Иркутской области «Локомотив» (детская площадка)  заключен с ООО «Сибирская Промо 

Группа», цена контракта  в редакции дополнительного соглашения  № 1 от 25.06.2021г  

составляет 6 639,94 тыс.руб.; 

 2) муниципальный контракт от 13.05.2021 № 85-21  на выполнение работ по 

благоустройству парка активного отдыха населения по ул.Ломоносова, 24 в городе Тулуне 

Иркутской области «Локомотив» заключен с ООО «Сибирская Промо Группа», цена контракта  

1 304,83 тыс.рублей. 

 Кроме того, для реализации мероприятий по объекту «Благоустройство парка активного 

отдыха населения по ул.Ломоносова, 24 в г.Тулуне Иркутской области» Администрацией 

городского округа были привлечены внебюджетные источники от ОАО «РЖД» на сумму 

24500,0 тыс.рублей. 

  

 Муниципальный контракт от 15.03.2021 № 46-21 заключен Администрацией городского 

округа с ООО «Сибирская Промо Группа» ИНН 3801116531 (г.Иркутск) по итогам 

электронного аукциона.  Цена закупки составила 6 213,8 тыс.руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета на сумму  108,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета на сумму 

1506,1 тыс.руб., средств федерального бюджета на сумму 5 025,0 тыс.рублей. НДС не 

предусмотрен на основании применения подрядчиком упрощенной системы налогообложения. 
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В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона начальная цена 

контракта составляла 7 865,5 тыс.руб., таким образом, экономия средств при размещении 

закупки составила 1 651,7  тыс.рублей. 

 Предметом контракта являлось выполнение работ по благоустройству парка активного 

отдыха населения по ул. Ломоносова, 24 в городе Тулуне Иркутской области «Локомотив» 

(устройство детской площадки).  

 В ходе исполнения контракта было заключено два дополнительных соглашения к 

муниципальному контракту от 15.03.2021г № 46-21: 

 от 25.06.2021  № 1 в части изменения цены контракта, которая составила 6 639,9 

тыс.руб., в части дополнения контракта Приложением № 4; 

 от 28.07.2021 № 2 в части изменения реквизитов подрядчика и заказчика, внесения 

изменений в приложение № 1  контракта – «Техническое задание»; 

 от 17.09.2021 № 3 в части внесения изменений в Приложение № 2 контракта «Локальный 

сметный расчет 01_023_21». 

 Согласно техническому заданию (приложение № 1 к контракту) подрядчик должен 

произвести устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и 

установить игровое и спортивное оборудование: детский городок «Вокзал», игровой комплекс 

«ЖД», спортивный и развивающий комплекс, качели, уличные тренажеры.  

 Пунктом 2.7 контракта установлено, что  оплата осуществляется по безналичному 

расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, 

указанный в контракте, в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма  КС-3), и предоставлением подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату. 

 В соответствии с пунктом 3.1 контракта срок выполнения работ подрядчиком по 

контракту в полном объеме установлен до 1 августа 2021 года. 

 По итогам приемке результата выполненных работ по контракту подписаны документы 

на общую сумму 6 639,9 тыс.руб., а именно: 

 акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 02.07.2021, справка о стоимости 

выполненных работ и затрат  (форма КС-3) № 1 от 02.07.2021 за отчетный период с 

15.03.2021 по 02.07.2021 на сумму 4429,1 тыс.руб.;  

 акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 2 от 02.07.2021, справка о стоимости 

выполненных работ и затрат  (форма КС-3) № 2 от 02.07.2021 за отчетный период с 

15.03.2021 по 02.07.2021 на сумму 426,2 тыс.руб.; 

 акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 3, 4   от 10.09.2021, справка о 

стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3) № 3 от 10.09.2021 за отчетный 

период с 03.07.2021 по 10.09.2021 на сумму 1631,9 тыс.руб.; 

 акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 5 от 17.09.2021, справка о стоимости 

выполненных работ и затрат  (форма КС-3) № 4 от 17.09.2021 за отчетный период с 

03.07.2021  по 17.09.2021 на сумму 152,7 тыс.руб. 

 Из чего следует, что подрядчиком ООО «Сибирская Промо Группа» нарушены сроки 

выполнения работ, установленные контрактом: работы завершены 17.09.2021г (срок по 

контракту 01.08.2021), а их результат согласно актам приемки выполненных работ от 

10.09.2021г и от 17.09.2021г передан заказчику соответственно 10.09.2021г и 17.09.2021г 

(просрочка составляет 47 дней). В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком 

обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом, администрацией городского 

округа предъявлены требования (претензии) к ООО «Сибирская Промо Группа» об уплате 

неустойки (пени) на сумму 16,1 тыс.рублей. 

 На основании выставленных учреждению на оплату счета № 11, акта о приемке 

выполненных работ № 2 (КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат № 2 (КС-3) 

от 02.07.2021г на сумму 426,2 тыс.руб. оплата за выполненные работы произведена 27.07.2021г 

года, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 322,5 тыс.руб, за счет средств 
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областного бюджета на сумму 96,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на сумму 7,0 

тыс.рублей. 

На основании выставленных учреждению на оплату счета № 10, акта о приемке 

выполненных работ № 1 (КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) № 1 

от 02.07.2021г на сумму 4 429,1 тыс.руб. оплата за выполненные работы произведена 28.07.2021 

года, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 3 351,9 тыс.руб, за счет 

средств областного бюджета на сумму 1 004,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на 

сумму 72,6 тыс.рублей. 

На основании выставленных учреждению на оплату счета № 21, акта о приемке 

выполненных работ № 3, 4 (КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) № 

3 от 10.09.2021г на сумму 1 631,9 тыс.руб. оплата за выполненные работы произведена 

28.09.2021г и 22.10.2021г, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 1 235,1 

тыс.руб, за счет средств областного бюджета на сумму 370,1 тыс.руб., за счет средств местного 

бюджета на сумму 26,7 тыс.рублей. 

На основании выставленных учреждению на оплату счета № 45, акта о приемке 

выполненных работ № 5 (КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) № 4 

от 17.09.2021г на сумму 152,7 тыс.руб. оплата за выполненные работы произведена 22.10.2021г, 

в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 115,6 тыс.руб, за счет средств 

областного бюджета на сумму 34,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на сумму 2,5 

тыс.рублей. 

Оплата за выполненные работы произведена по подразделу 0503 «Благоустройство», 

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». 

 Оплата пени произведена ООО «Сибирская Промо Группа» в бюджет городского округа 

платежными поручениями от 27.09.2021г № 568 и от 01.10.2021г № 595 в общей сумме 16,1 

тыс.рублей.  

 Малые архитектурные формы  и спортивные элементы включены в состав движимого 

имущества казны муниципального образования – «город Тулун» на основании распоряжения 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа от 06.10.2021 № 353-21. 

 На основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа от 07.10.2021г. № 355-21 малые архитектурные 

формы и спортивные элементы закреплены на праве оперативного управления за МБОУ СОШ 

№ 19. 

 Ворота распашные, калитка, ограждение включены в состав движимого имущества 

казны муниципального образования – «город Тулун» на основании распоряжения председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа от 

30.12.2021 № 485-21. 

 На основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа от 11.01.2022г. № 04-22 ворота распашные, 

калитка и ограждение закреплены на праве оперативного управления за МБОУ СОШ № 19. 

 

 Муниципальный контракт от 13.05.2021г № 85-21 заключен Администрацией городского 

округа с ООО «Сибирская Промо Группа» ИНН 3801116531 (г.Иркутск) по итогам 

электронного аукциона.  Цена закупки составила 1 304,8 тыс.руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета на сумму 21,4 тыс.руб., за счет средств областного бюджета на сумму 295,9 

тыс.руб., средств федерального бюджета на сумму 987,5 тыс.рублей. НДС не предусмотрен на 

основании применения подрядчиком упрощенной системы налогообложения.   

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона   начальная 

цена контракта составляла 1 731,0 тыс.руб., таким образом, экономия средств при размещении 

закупки составила 426,2  тыс.рублей. 

 Предметом контракта являлось выполнение работ по благоустройству парка активного 

отдыха населения по ул. Ломоносова, 24 в городе Тулуне Иркутской области «Локомотив».  



19 
 

 Согласно техническому заданию (приложение № 1 к контракту)  подрядчик должен 

выполнить освещение парка и установку малых архитектурных форм (скамеек в количестве 16 

штук, урн для мусора в количестве 16 штук). 

 Пунктом 2.7 контракта установлено, что  оплата осуществляется по безналичному 

расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, 

указанный в контракте, в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма  КС-3), и предоставлением подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату. 

 В соответствии с пунктом 3.1 контракта срок выполнения работ подрядчиком по 

контракту в полном объеме установлен до 1 сентября 2021 года. 

 Для проверки представлены акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 

07.09.2021г, справка о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3) от 07.09.2021г за 

отчетный период с 13.05.2021г по 07.09.2021г на сумму 1 304,8 тыс.рублей.  

 Следует отметить, что подрядчиком ООО «Сибирская Промо Группа» нарушены сроки 

выполнения работ, установленные контрактом: работы завершены 07.09.2021г, просрочка 

составляет 7 дней. На основании подпункта 7.3 муниципального контракта и частей 6, 7 статьи 

34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 20.09.2021 подрядчику ООО 

«Сибирская Промо Группа» предъявлена претензия с требованием оплатить пени за нарушение 

сроков выполнения работ на сумму 2,1 тыс.рублей. 

 Оплата за выполненные работы произведена 15.10.2021г на основании выставленных 

учреждению на оплату счета № 38 от 07.09.2021г, акта приемки работ от 07.09.2021г на сумму 

1304,8 тыс.рублей. Таким образом, оплата за выполненные работы произведена позже срока, 

установленного контрактом.  

Оплата за выполненные работы произведена на общую сумму 1 304,8 тыс.руб. по 

подразделу 0503 «Благоустройство», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 

в т.ч. по платежному поручению  № 24957 от 14.10.2021г на сумму 21,4 тыс.руб. за счет средств  

местного бюджета, по платежному поручению № 24955 от 14.10.2021г на сумму  295,9 тыс.руб.  

за счет средств областного бюджета, по платежному поручению № 24956 от 14.10.2021г на 

сумму  987,5 тыс.руб.  за счет средств федерального бюджета. 

Оплата пени произведена ООО «Сибирская Промо Группа» в бюджет городского округа 

в общей сумме 2,1 тыс.руб., в том числе платежным поручением от 13.10.2021г № 659 в сумме 

1,7 тыс.руб., платежным поручением от 14.10.2021г № 666 в сумме 0,4 тыс.рублей. 

 Малые архитектурные формы (скамейки, урны), линия освещения включены в состав 

движимого имущества казны муниципального образования – «город Тулун» на основании 

распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа от 12.08.2022 № 308-22. 

 На основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа от 28.09.2022г. № 387-22 малые архитектурные 

формы (скамейки, урны) закреплены на праве оперативного управления за МБОУ СОШ № 19. 

 

 

 Во всех трех муниципальных контрактах: от 17.02.2021г № 35-21, от 15.03.2021г № 46-

21, от 13.05.2021г  № 85-21, заключенных Администрацией городского округа с целью  

благоустройства общественной территории парка «Локомотив» указан адрес общественной 

территории: г.Тулун, ул.Ломоносова, 24. В технической документации к контрактам 

содержится информация о земельном участке по ул.Ломоносова, 24 с кадастровым номером 

38:30:000000:119, на котором должны быть произведены работы по благоустройству парка. 

 Согласно данным публичной кадастровой карты на момент проведения контрольного 

мероприятия парк активного отдыха «Локомотив» находился на земельном участке площадью 

14996 кв.м. по адресу: город Тулун, ул.Ломоносова, 26 (кадастровый номер 38:30:000000:1194), 

сформированном  в 2022 году. В ЕГРН внесена запись о праве собственности муниципального 
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образования – «город Тулун» на земельный участок по ул.Ломоносова, 26  (№ 

38:30:000000:1194-38/116/2022-1 от 25.02.2022 года).  

 Для земельного участка (кадастровый номер 38:30:000000:1194) площадью 14996 кв.м. 

по адресу: город Тулун, ул.Ломоносова, 26 установлен следующий вид разрешенного 

использования «Для  размещения объектов физической культуры и спорта». 

 Согласно пояснениям Администрации городского округа указанный земельный участок 

образован 25.02.2022 года путем объединения двух земельных участков, с кадастровыми 

номерами: 

- 38:30:000000:84, площадью 11071 кв.м., который был предоставлен МБОУ «СОШ № 19» в 

постоянное (бессрочное) пользование постановлением администрации городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» от 13.12.2011г № 1836 «О предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование»; 

- 38:30:000000:1178, площадью 3925 кв.м., образованного путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 38:30:000000:119, площадью 7200 кв.м., расположенного по адресу: 

Иркутская область, г.Тулун, ул.Ломоносова, 24.  

Земельный участок с кадастровым номером 38:30:000000:1178 был поставлен на 

кадастровый учет 07.12.2021г  и предоставлен МБОУ «СОШ № 19» в постоянное (бессрочное) 

пользование постановлением администрации городского округа муниципального образования – 

«город Тулун» от 29.12.2021г № 2455 «О предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование».  

При объединении двух земельных участков, находящихся на одном и том же праве, это 

право перешло на образованный земельный участок по адресу: г.Тулун, ул.Ломоносова, 26 

(кадастровый номер 38:30:000000:1194) площадью 14996 кв.метров. 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 11.2 Земельного кодекса 

РФ  целевым назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков 

признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых 

при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

У земельных участков с кадастровыми номерами 38:30:000000:84 (площадью 11071 

кв.м.) и 38:30:000000:1178 (площадью 3925 кв.м.) был установлен одинаковый вид 

разрешенного использования – «Для размещения объектов  дошкольного, начального, общего и 

среднего (полного) общего образования». Однако в нарушение   пункта 3 статьи 11.2 

Земельного кодекса РФ вид разрешенного использования вновь образованного 

земельного участка с кадастровым номером 38:30:000000:1194 (площадью 14996 кв.м.) 

установлен «Для размещения объектов физической культуры и спорта». 

Учитывая, что земельный участок с кадастровым номером 38:30:000000:1194 

(площадью 14996 кв.м), находящийся  по адресу: г.Тулун, ул.Ломоносова, 26, 

предназначен для размещения общеобразовательного учреждения - МБОУ «СОШ № 19» 

вид разрешенного использования земельного участка «Для  размещения объектов 

физической культуры и спорта» установлен в нарушение  пункта 3 статьи 11.2 

Земельного кодекса РФ и не соответствует назначению объекта капитального 

строительства, находящегося на данном земельном участке. 

 

 В письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 05.03.2020г № 8073-ВЯ/06 о реализации  федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»  национального проекта «Жильё и городская среда» указано что 

с 1 июня 2020 года начинает действовать ряд обязательных условий, согласно Техническому 

регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых площадок».  Согласно пункту 46 ТР ЕАЭС 042/2017 на 

каждой площадке должен быть установлен информационный стенд, в рамках которого 

необходимо отражать информацию следующего характера:  

перечень оборудования, правила эксплуатации, возрастная группа; 

телефоны экстренных служб; телефоны обслуживающей организации. 
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consultantplus://offline/ref=43B8F7D0B0A6709AAAABAB854A1471935A0ECEE6C40AFDD07FD4F824729E6DF9F1C5A30A8B605A9C58E0DADCE5658BA59CB97C5371d2e7C
consultantplus://offline/ref=43B8F7D0B0A6709AAAABAB854A1471935A0ECEE6C40AFDD07FD4F824729E6DF9F1C5A30A8B605A9C58E0DADCE5658BA59CB97C5371d2e7C
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При визуальных осмотрах детских площадок, обустроенных по адресам:  ул.Мира,8 

(муниципальный контракт от 12.08.2020г № 211-20), ул.Ломоносова, 24 (муниципальный 

контракт от 15.03.2021г № 46-21), ул.Ленина, 96 возле магазина «Атриум» (муниципальный 

контракт от 21.11.2021г № 234-21), произведенных специалистами КСП г.Тулуна 07 и 08 

декабря 2022 года, наличие информационных стендов не установлено. 

2022 год 

 За 2022 год (по состоянию на 01.11.2022 года) расходы на реализацию мероприятий 

муниципальной программы города Тулуна  «Формирование современной городской среды»  

составили 45 499,7  тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета 26 201,2 тыс.руб., средств 

областного бюджета 3 920,4  тыс.руб., средств федерального бюджета 15 378,1 тыс.рублей. 

 За счет средств субсидии, предоставленной в соответствии с положением № 568-пп, в 

сумме 19 298,5 тыс.руб., а также средств софинансирования из местного бюджета в сумме 341,0 

тыс.руб. (общий объем финансирования 19 639,5 тыс.руб.)  в 2022 году были благоустроены 

следующие территории: 

- дворовые территории жилого дома № 15 улицы Суворова и жилых домов №№ 3, 6  

улицы Кутузова (муниципальный контракт от 18.02.2022г № 45-22 исполнен ООО «Авен-СФО» 

на сумму 273,6 тыс.руб., муниципальный контракт от 18.10.2022г № 230-22 исполнен ООО 

«Авен-СФО» на сумму 617,0 тыс.руб, муниципальный контракт от 24.10.2022г № 238-22 

исполнен ИП Драчев Е.С. на сумму 64,3 тыс.руб., муниципальный контракт от 10.12.2021г № 

249-21 исполнен ООО «Сиб-Авто» на сумму 13 704,2 тыс.руб.); 

- общественная территория сквера «Аистенок» по улице Ленина, 3б (муниципальный 

контракт от 10.01.2022г № 287-21 исполнен ООО «Сиб-Авто» на сумму 4 980,4 тыс.руб). 

За период с января по декабрь 2022 года Администрацией городского округа за счет 

средств местного бюджета без средств софинансирования  из областного и федерального 

бюджетов произведены расходы по 36-ти договорам на общую сумму 25 860,2 тыс.руб., в том 

числе: 

- на  разработку проектно-сметной документации – 40,0 тыс.руб.;  

- на реализацию иных мероприятий муниципальной программы – 25 820,2 тыс.руб. (см. 

Приложение № 3 к отчету). 

За нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов, заключенных в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды», за 2022 год с поставщиков и подрядчиков было взыскано штрафных санкций в сумме  

192,6 тыс.руб., которые были перечислены в доход местного бюджета. 

Как указано выше в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство 

общественных территорий» муниципальной программы города Тулуна «Формирование 

современной городской среды» муниципальным учреждением «Администрация городского 

округа муниципального образования – «город Тулун» в 2022 году был заключен 

муниципальный контракт от 10.01.2022г № 287-21  с единственным участником электронного 

аукциона ООО «Сиб-Авто» ИНН 3816008909 (г. Тулун) на сумму 4 980,4 тыс.руб., в том числе 

за счет средств федерального бюджета на сумму 3 899,8 тыс.руб., за счет средств областного 

бюджета на сумму 994,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на сумму 86,5 тыс.рублей. 

НДС не предусмотрен на основании применения подрядчиком упрощенной системы 

налогообложения. 

Предметом контракта является выполнение работ по благоустройству сквера «Аистенок» 

по ул. Ленина, 3б. 

 Пунктом 2.7 контракта установлено, что оплата осуществляется по  безналичному 

расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика в 

течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предоставления подрядчиком 

счета (счета-фактуры) на оплату. 

 Пунктом 3.1 контракта установлен срок выполнения работ – до 01.09.2022 года. 

 В ходе исполнения контракта было заключено четыре дополнительных соглашения к 

муниципальному контракту от 10.01.2022г № 287-21: 
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 от 25.01.2022  № 1 в части изменения реквизитов заказчика; 

 от 26.05.2022 № 2 в части изменения реквизитов заказчика; 

 от 06.10.2022 № 3 в части внесения изменений в сводный сметный расчет и локальный 

сметный расчет; 

 от 18.10.2022 № 4 в части внесения изменений в сводный сметный расчет. 

Для проверки исполнения контракта представлены документы: 

 акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 01.07.2022г, справка о стоимости 

выполненных работ и затрат  (форма КС-3) от 01.07.2022г за отчетный период с 

10.01.2022г по 01.07.2022г на сумму 881,0 тыс.руб.;  

 акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 31.08.2022г, справка о стоимости 

выполненных работ и затрат  (форма КС-3) от 31.08.2022г за отчетный период с 

02.07.2022г по 31.08.2022г на сумму 2 287,5 тыс.рублей; 

 акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 07.10.2022г, справка о стоимости 

выполненных работ и затрат  (форма КС-3) от 07.10.2022г за отчетный период с 

01.09.2022г по 07.10.2022г на сумму 1 811,9 тыс.рублей. 

 Следует отметить, что подрядчиком ООО «Сиб-Авто» были нарушены сроки 

выполнения работ, установленные контрактом: работы завершены 07.10.2022 года, просрочка 

составила 37 календарных дней. На основании пункта 7.3 муниципального контракта и частей 

6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 18.10.2022 

года  подрядчику ООО «Сиб-Авто» предъявлена претензия с требованием оплатить пени за 

нарушение сроков выполнения работ на сумму 16,8 тыс.рублей. 

 На основании выставленных учреждению на оплату счета № 7, акта о приемке 

выполненных работ № 1 (КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 (КС-3) 

от 01.07.2022 на сумму 881,0 тыс.руб. оплата за выполненные работы произведена 15.07.2022 

года, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 689,9 тыс.руб, за счет средств 

областного бюджета на сумму 175,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на сумму 15,2 

тыс.рублей. 

На основании выставленных учреждению на оплату счета № 11, акта о приемке 

выполненных работ № 2, 3, 4, 5, 6 (КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат  

(КС-3) № 2 от 31.08.2022 на сумму 2287,5 тыс.руб. оплата за выполненные работы произведена 

16.09.2022, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 1791,2 тыс.руб, за счет 

средств областного бюджета на сумму 456,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на 

сумму 39,7 тыс.рублей. 

На основании выставленных учреждению на оплату счета № 19, акта о приемке 

выполненных работ № 7, 8, 9, 10, 11 (КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат  

(КС-3) № 3 от 07.10.2022г на сумму 1811,9 тыс.руб. оплата за выполненные работы произведена 

24.10.2022г, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 1418,7 тыс.руб, за 

счет средств областного бюджета на сумму 361,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на 

сумму 31,5 тыс.рублей. 

Оплата произведена по подразделу 0503 «Благоустройство», КОСГУ 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества». 

Сумма пени в размере 16,8 тыс.руб. перечислена подрядчиком ООО «Сиб-Авто» в 

бюджет городского округа 21.10.2022 года (платежное поручение № 201). 

 В период проведения проверки должностными лицами КСП г.Тулуна проведен  

выездной осмотр сквера «Аистенок». В ходе осмотра установлено, что все малые 

архитектурные формы установлены в соответствии с условиями муниципального контракта. 

 Работы по благоустройству сквера «Аистенок» по ул.Ленина произведены на 

сформированном земельном участке с кадастровым номером 38:30:011103:2600.  Поставлен на 

кадастровый учет 25.11.2021 года. 

 Малые архитектурные формы включены в состав движимого имущества казны 

муниципального образования – «город Тулун» на основании распоряжения председателя 
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Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа от 

01.12.2022 № 496-22. 

  

 

 4. Анализ установления и достижения отдельных целевых  показателей при 

реализации муниципальной программы муниципального образования – «город Тулун» 

«Формирование современной городской среды» 

  

 Пунктом 4.6. Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования – «город  Тулун» от 20.08.2013г № 1606, и их 

формирования и реализации установлено, что ответственный исполнитель совместно с 

соисполнителями формирует и представляет в экспертный совет ежегодно не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным годом, годовой отчет об исполнении мероприятий 

муниципальной программы. 

 

2020 год 

 Отчет за 2020 год об исполнении мероприятий муниципальной программы города 

Тулуна «Формирование современной городской среды»  направлен в Комитет по экономике 

администрации городского округа 04.03.2021, т.е. с нарушением срока на три дня. Сведения о 

достижении показателей программы за 2020 год представлены в таблицу № 5.   

 Таблица № 5 
Сведения о достижении целевых  показателей при реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»  за 2020 год (тыс.руб.) 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Значение 

целевого 

показателя 

по плану на 

2020 год 

Достижение 

целевого 

показателя 

согласно  

годовому 

отчету за 

2020 год 

Отклонение от 

плана (гр.4-гр.3) 

+/- % 

1 2 3 4 5 6 

1 Площадь благоустроенных дворовых территорий 

города Тулуна, тыс. кв.м. 
79,3 38,5 -40,8 -51,5 

2 Площадь благоустроенных общественных 

территорий, тыс. кв.м. 
82,9 92,05 +9,15 +11,0 

3 Количество проектов, ед. 6 8 +2 +33,3 

4 Количество проведенных мероприятий, ед. 9 11 +2 +22,2 

 

 Согласно отчету об исполнении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» за 2020 год из четырех показателей, предусмотренных 

программой, было достигнуто три показателя:  

1) площадь благоустроенных общественных территорий составила 92,05 тыс. кв.м. при плане 

82,9 тыс. кв.м. (примечание: выполнено благоустройство ул.Ленина в г.Тулуне в рамках 

реализации проекта «Тулун-Ия»); 

2) количество проектов составило 8 шт., при плане 6 шт.; 

3) количество проведенных мероприятий составило 11 шт. при плане 9 шт. 

 Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении программы  показатель 

«площадь благоустроенных дворовых территорий города Тулуна» за 2020 год не выполнен в 

связи с недостаточным выделением средств из областного бюджета.  

  

 

2021 год 
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 Отчет за 2021 год об исполнении мероприятий муниципальной программы города 

Тулуна «Формирование современной городской среды»  направлен в Комитет по экономике 

администрации городского округа 24.01.2022 года. Сведения о достижении показателей 

программы за 2021 год представлены в таблицу № 6. 

Таблица № 6 
Сведения о достижении целевых  показателей при реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»  за 2021 год (тыс.руб.) 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Значение 

целевого 

показателя 

по плану на 

2021 год 

Достижение 

целевого 

показателя 

согласно  

годовому 

отчету за 

2021 год 

Отклонение от 

плана (гр.4-гр.3) 

+/- % 

1 2 3 4 5 6 

1 Площадь благоустроенных дворовых территорий 

города Тулуна, тыс. кв.м. 
11,05 12,02 +0,97 +8,8 

2 Площадь благоустроенных общественных 

территорий, тыс. кв.м. 
7,2 7,2 0,0 0,0 

3 Количество проектов, ед. 6 6 0,0 0,0 

4 Количество проведенных мероприятий, ед. 17 22 +5 +29,4 

 

 Согласно отчету об исполнении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» за 2021 год все четыре показателя, предусмотренные 

программой, достигнуты:  

1) площадь благоустроенных дворовых территорий составила 12,02 тыс. кв.м. при плане 11,05 

тыс. кв.м.; 

2) площадь благоустроенных общественных территорий составила 7,2 тыс. кв.м. при плане 7,2 

тыс. кв.м.; 

3) количество проектов составило 6 шт., при плане 6 шт.; 

4) количество проведенных мероприятий составило 22 шт. при плане 17 шт. 

 Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении программы в 2021 году при 

поддержке федерального проекта «Формирование современной городской среды» была 

благоустроена одна общественная территория, находящаяся по адресу: ул. Ломоносова, 24 в 

г.Тулуне, парк  активного отдыха «Локомотив». На данной территории были установлены 

тренажеры для развития силы и выносливости, различные виды детских комплексов, 

оформленных под железнодорожный вокзал, дорожки для бега, площадка для футбола, 

волейбола и баскетбола на сумму 7944,8 тыс.рублей. При этом были привлечены 

внебюджетные источники финансирования данного проекта от ОАО «РЖД» на сумму 24 500,0 

тыс.рублей. 

  

 5. Мониторинг финансирования и обоснованности освоения средств бюджета, 

выделяемых на реализацию национальных проектов на территории муниципального 

образования - «город Тулун» за 2021 год 

  

 В 2018 году Президент России В.В. Путин подписал Указ от 07.05.2018г № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», в котором были определены следующие национальные цели: 

 - осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического 

развития Российской Федерации; 

  увеличения численности населения страны; 

 - повышение уровня жизни граждан; 

 - создание комфортных условий для их проживания; 

http://invest.irkobl.ru/upload/download/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20204.pdf
http://invest.irkobl.ru/upload/download/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20204.pdf
http://invest.irkobl.ru/upload/download/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20204.pdf
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 - создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

человека. 

 Для достижения поставленных в Указе Президента России от 07.05.2018г № 204 целей 

Правительством России совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации было разработано 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», 

«Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и 

городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», 

«Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и 

экспорт». 

 Общая тенденция государственной жилищной политики нашла отражение в 

национальном проекте «Жилье и городская среда». Паспорт национального проекта «Жилье и 

городская среда» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018г № 16). Для наиболее 

эффективной реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории 

Российской Федерации реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной 

городской среды». 

 Целью национального проекта «Культура» является увеличение к 2024 году числа 

граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры культуры, 

внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой 

поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской 

идентичности. Паспорт национального проекта «Культура» утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018г № 16). 

 Национальная цель по сохранению населения, здоровья и благополучия людей нашла 

отражение в национальном проекте «Демография», паспорт которого утвержден  

Министерством труда  и социальной защиты Российской Федерации. 

 В 2020 году с учетом сложившейся в экономике ситуации, а также новых положений 

Конституции Российской Федерации и накопленного за предыдущий период опыта работы 

Президентом Российской Федерации принят Указ от 21.07.2020 года № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», определивший следующие 

национальные цели развития Российской Федерации: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

 Достижение поставленных национальных целей в Иркутской области обеспечивается в 

том числе путем реализации региональных проектов. Так в Иркутской области осуществляется 

реализация  47 региональных проектов.  

 В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Иркутской 

области реализуется 4 региональных проекта: «Жильё», «Формирование комфортной  

городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», «Чистая вода». 

 В рамках реализации национального проекта «Культура» в Иркутской области 

реализуется 3 региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура».  

 В рамках реализации национального проекта «Демография» в Иркутской области 

реализуется 5 региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 

«Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», 

«Спорт – норма жизни». 

 Согласно данных бюджетной отчетности ф.0503117-нп и ф.0503128-нп по состоянию на 

01.01.2022 года расходы муниципального образования – «город Тулун» на осуществление 
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мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов, за  2021 год  составили 51 

243,8 тыс.руб. или 20,0 % от плана, который утвержден в объеме  256 243,8 тыс.руб. (см. 

таблицу № 7). 

 Таблица № 7 
Сведения об осуществлении на территории муниципального образования – «город Тулун 

мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов, за 2021 год  

 
№ 

п/п 

Наименование 

национального 

проекта/наименование 

федерального проекта 

Наименование 

направления расходов 

Наименование 

регионального 

проекта 

Утверждено 

в бюджете на 

2021 год  

(тыс.руб.) 

Исполнено за 

2021 год 

(тыс.руб.) 

1 КУЛЬТУРА (A0000) 

 

  11 000,0 

 
в т.ч. 

федеральный 
бюджет 

11 000,0 

11 000,0 

 
в т.ч. 

федеральный 
бюджет 

11 000,0 

1.1 Культурная среда 

(00 0 A1 00000) 

 

Создание модельных 

муниципальных 

библиотек (54540) 

Культурная среда 10 000,0 
в т.ч. 

федеральный 

бюджет 

10 000,0 

10 000,0 
в т.ч. 

федеральный 

бюджет 

10 000,0 

1.2 Цифровая культура 

(00 0 A3 00000)  

Создание виртуальных 

концертных залов 

(54530) 

Цифровая культура 

 

1 000,0 
в т.ч. 

федеральный 

бюджет 
1 000,0 

1 000,0 
в т.ч. 

федеральный 

бюджет 
11 000,0 

2 ЖИЛЬЁ И 

ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА (F0000) 

  22 957,9 22 957,9 

2.1 Формирование 

комфортной 

городской среды"  

(00 0 F2 00000) 

Реализация программ 

формирования 

современной городской 

среды (55550)  

Формирование 

комфортной  

городской среды 

22 957,9 
в т.ч. 
федеральный 

бюджет 
17 374,2; 

областной 

бюджет 
5 207,4; 

местный бюджет 

376,3 

22 957,9 
в т.ч. 
федеральный 

бюджет 
17 374,2; 

областной 

бюджет 
5 207,4; 

местный бюджет 

376,3 

3 ДЕМОГРАФИЯ 

(Р0000) 

  222 285,9 
в т.ч. 

федеральный 

бюджет   
198 787,4, 

областной 

бюджет 6212,6, 
местный бюджет 

17285,9 

17 285,9 
в т.ч.  

местный бюджет 

17 285,9 

3.1 Содействие занятости 

(00 0 P2 00000)  

Создание 

дополнительных мест 

для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (52320) 

Содействие 

занятости 

222 285,9 
в т.ч. 
федеральный 

бюджет  

198 787,4, 
областной 

бюджет 6212,6, 

местный бюджет 
17285,9 

17 285,9 
в т.ч.  
местный бюджет 

17 285,9 
 

  

ИТОГО 

   

256 243,8 

 

51 243,8 
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 Объем бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю средств 

местного бюджета МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна», составил 233 285,9 

тыс.рублей.  Средства предусмотрены по подразделам: 

  0801 «Культура», КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 

11000,0 тыс.руб.; 

  0701 «Дошкольное образование», КВР 465 «Субсидии на осуществление  капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной муниципальной 

собственности автономным учреждениям» в сумме 222 285,9 тыс.рублей.  

 Объем бюджетных ассигнований, утвержденных  главному распорядителю средств 

местного бюджета «МУ Администрация города Тулуна», составил  22 957,9 тыс.рублей. 

Средства предусмотрены по подразделу 0503 «Благоустройство», КВР 244 «Прочая  закупка 

товаров, работ и услуг». 

 Главным распорядителем средств местного бюджета МКУ «Комитет социальной 

политики города Тулуна» в рамках национальных проектов произведено расходов за 2021 год в 

сумме 28 285,9 тыс.руб., что составляет 12,1 % от планового показателя (план 233285,9 

тыс.руб.). Расходы произведены: 

  на реализацию национального проекта «Культура» регионального проекта  «Цифровая 

культура»  путем предоставления целевой субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению города Тулуна «Централизованная библиотечная система» в размере 1 000,0 

тыс.руб. (100,0 % от плана) на реализацию основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 

учреждений культуры» муниципальной программы города Тулуна «Культура» на создание 

виртуального концертного зала; 

  на реализацию национального проекта «Культура» регионального проекта  «Культурная 

среда»  путем предоставления целевой субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

города Тулуна «Централизованная библиотечная система» в размере 10 000,0 тыс.руб. (100,0 % 

от плана) на реализацию основного мероприятия «Библиотечное обслуживание населения» 

муниципальной программы города Тулуна «Культура» на создание модельной библиотеки; 

 на реализацию национального проекта «Демография» регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в размере 17 285,9 тыс.руб. (7,8 % от плана, план 222 285,9 тыс.руб.) 

путем предоставления целевой субсидии МАДОУ «Детский сад «Лучик» на реализацию 

подпрограммы «Общее и дополнительное образование» муниципальной программы города 

Тулуна «Образование» на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным  программам дошкольного образования, в целях софинансирования 

строительства детского сада.  Неисполненные назначения составили 205 000,0 тыс.руб. в связи 

с отсутствием финансирования из федерального и областного бюджетов.   

 Полученные муниципальным бюджетным учреждением культуры города Тулуна 

«Централизованная библиотечная система» средства целевой субсидии в сумме 1 000,0 тыс.руб. 

направлены на создание виртуального концертного зала путем заключения договоров с ООО 

«Мультимедиа видеосистемы» (приобретение акустического комплекса, материалов для 

подиума и др.), ООО «Видеосистемс» (монтаж оборудования), ИП Белоусовым Д.В. 

(приобретение ноутбука, лазерного проектора, экрана, занавеса).  

 Полученные муниципальным бюджетным учреждением культуры города Тулуна 

«Централизованная библиотечная система» средства целевой субсидии в сумме 10 000,0 

тыс.руб. направлены на создание модельной библиотеки путем заключения договоров с ИП 

Бычко Ю.В. (приобретение принтера, сканера и др.), ИП Драчевым Е.С. (приобретение 

стеллажей), ИП Домниковой Т.А. (приобретение жалюзи),  ООО «Книголюб» (приобретение 

книжной продукции), ООО «Круст» (приобретение информационного терминала), ООО 

«ПромТехно» (приобретение библиотечного оборудования), ООО «Креплант» (ремонт 

помещений),  ООО «Зеон» (приобретение компьютеров и другого оборудования) и другими 

поставщиками и подрядчиками. 
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 Полученные муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Тулуна «Детский сад «Лучик» средства на строительство детского сада в сумме 17 285,9 

тыс.руб. (софинансирование из местного бюджета) не были использованы и возвращены в 2022 

году Комитету социальной политики города Тулуна на основании платежного поручения № 163 

от 11.04.2022 года. 

 

 Главным распорядителем средств местного бюджета МУ «Администрация города 

Тулуна» в рамках реализации национальных проектов произведено расходов за 2021 год в 

сумме 22 957,9 тыс.рублей. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» произведены расходы 

по двум мероприятиям муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной 

городской среды»: 

 1) по мероприятию «Благоустройство  дворовых территорий» расходы составили 15013,1 

тыс.руб., средства направлены на благоустройство дворовых территорий возле домов 1а, 4а, 6, 

12, 14 микрорайона «Угольщиков» (муниципальный контракт № 274-20 от 26.10.2020г 

заключен с ООО «Сиб-Авто» на сумму 14 293,0 тыс.руб.) и установку  спортивных комплексов 

и уличных тренажеров на данных дворовых территориях (муниципальные контракты № 205-21, 

206-21 от 18.10.2021г заключены с ООО «Авен-СФО» на общую сумму 720,1 тыс.руб.); 

 2) по мероприятию «Благоустройство общественных территорий» расходы составили 

7944,8 тыс.руб., средства направлены на благоустройство общественной территории – парка 

активного отдыха населения по ул.Ломоносова, 24 «Локомотив» (муниципальные контракты № 

46-21 от 15.03.2021г на сумму 6 639,94 тыс.руб. и № 85-21 от 13.05.2021г на сумму 1304,8 

тыс.руб. заключены с ООО «Сибирская Промо Группа»). 

 

9. Выводы и рекомендации 

  

 В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 

 1. В нарушение статей 6, 15, 65, 86 Бюджетного кодекса РФ в муниципальном 

образовании – «город Тулун» муниципальный правовой акт, в результате которого возникают 

расходные обязательства по финансированию мероприятий по  формированию современной 

городской среды на территории муниципального образования – «город Тулун», не принят, в 

связи с чем  включение в местный бюджет расходов по финансированию мероприятий по  

формированию современной городской среды нарушает требования бюджетного 

законодательства РФ. 

 2. Учитывая, что земельный участок с кадастровым номером 38:30:000000:1194 

(площадью 14996 кв.м), находящийся  по адресу: г.Тулун, ул.Ломоносова, 26, предназначен для 

размещения общеобразовательного учреждения - МБОУ «СОШ № 19» вид разрешенного 

использования земельного участка «Для  размещения объектов физической культуры и спорта» 

установлен в нарушение  пункта 3 статьи 11.2 Земельного кодекса РФ и не соответствует 

назначению объекта капитального строительства, находящегося на данном земельном участке. 

 3. В нарушение пункта 46 Технического регламента Евразийского экономического союза 

«О безопасности оборудования для детских игровых площадок», принятого решением совета 

евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21 на детских площадках, обустроенных 

по адресам: ул.Мира,8 (муниципальный контракт от 12.08.2020г № 211-20), ул.Ломоносова, 24 

(муниципальный контракт от 15.03.2021г № 46-21), ул.Ленина, 96 возле магазина «Атриум» 

(муниципальный контракт от 21.11.2021г № 234-21), отсутствуют информационные стенды, 

содержащие перечень оборудования, правила эксплуатации, возрастную группу, телефоны 

экстренных служб, телефоны обслуживающей организации. 

  

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует: 
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Администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»: 

 

1. Разработать и принять муниципальный правовой акт, в результате которого возникают 

расходные обязательства по финансированию мероприятий по  формированию современной 

городской среды на территории муниципального образования – «город Тулун». 

2. В связи с  несоответствием вида разрешенного использования образованного 

земельного участка, находящегося  по адресу: г.Тулун, ул.Ломоносова, 26,  назначению объекта 

капитального строительства, находящегося на данном земельном участке, а также допущенным 

нарушением пункта 3 статьи 11.2 Земельного кодекса РФ, принять меры по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 38:30:000000:1194 

(площадью 14996 кв.м.), предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование МБОУ 

«СОШ № 19». 

3. Установить на детских площадках, обустроенных по адресам: ул.Мира,8, 

ул.Ломоносова, 24, ул.Ленина, 96 возле магазина «Атриум», информационные стенды в 

соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности 

оборудования для детских игровых площадок» от 17.05.2017 № 21. 

 

 Контрольно-счетная палата города Тулуна  ожидает информацию о рассмотрении 

указанного отчета не позднее  «06» февраля 2023 года. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 «Сведения о расходах по муниципальной программе города Тулуна 

«Формирование современной городской среды» за 2020 год». 

2. Приложение № 2 «Сведения о расходах по муниципальной программе города Тулуна 

«Формирование современной городской среды» за 2021 год». 

3. Приложение № 3 «Сведения о расходах по муниципальной программе города Тулуна 

«Формирование современной городской среды» за 2022 год». 

4. Приложение № 4 «Объекты муниципальной программы» (фотографии). 

 

 

 
 

 

Председатель Контрольно- 

счетной палаты города Тулуна                                                                                     Л.В. Калинчук 
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