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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ  КОМИССИЯ    
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      телефон: (8-87245)   2-40-45;  
 

 

СПРАВКА 

об  исполнении законодательства,   

при реализации мероприятий  национальных (региональных)   

проектов в городском округе «город Избербаш» за 2021 год 

 

г. Избербаш        19  октября  2022 г. 

 

В муниципальном образовании городской округ «город Избербаш» в 

рамках Национального проекта «Жильё и городская среда», в рамках 

Регионального проекта «Формирование современной городской среды» в  2021 

году реализована муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан 

на 2019-2024гг.»: 

1. Муниципальная Программа «Формирование современной городской 

среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан на 2019-

2024гг.» 

Муниципальная программа утверждена Постановлением главы 

городского округа «город Избербаш» от 01.04.2019г. №19 (с изменениями от 

06.05.2019г. №25; от 13.03.2020г. №07; от 15.02.2021г. №07). 

Ответственным исполнителем программы является администрация 

городского округа «город Избербаш», а соисполнителем МКУ «УЖКХ» 

городского округа «город Избербаш». 

 Основным приоритетом и целью Программы является повышение уровня 

благоустройства территории городского округа «город Избербаш». 

Задачами программы является: повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов городского округа «город 

Избербаш», обеспечение доступности городской среды для маломобильных 

групп населения в городском округе «город Избербаш». 

 Срок реализации программы - в течение 2019-2024 гг. 

 Целевые индикаторы и показатели Программы: 

 - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; 

 - увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования; 



 - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя. 

 Объёмы и источники финансирования Программы – общий объём 

финансирования Программы в 2019-2024 годах за счёт всех источников 

запланирован в сумме 208 466,426 тыс. рублей. 

  В 2021 году объёмы финансирования предусмотрены в сумме 42 162,947 

тыс. рублей, из них: 

 - за счёт средств федерального бюджета – 41 196,817 тыс. рублей; 

 - за счёт средств республиканского бюджета РД – 416,130 тыс. рублей; 

 - за счёт средств муниципального бюджета – 550,0 тыс. рублей. 

 Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 Реализация на территории городского округа «город Избербаш» на 2019-

2024гг комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству приведёт 

созданию механизма и современной муниципальной нормативной правовой 

базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным 

требованиям, к созданию современной среды проживания граждан, 

формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, 

предполагающий отбор лучших и востребованных гражданами проектов, 

повышению качества городской среды на территориях реализации проектов.  

 Паспортом Программы на 2021 год определён адресный перечень 

общественных и мест массового отдыха территорий, подлежащих 

благоустройству с примерным перечнем работ по благоустройству: 

 - сквер по ул.Гамидова (от дома №73 до дома №61) площадью 12 050 м
2
; 

 - сквер по ул.Гамидова (от дома №75 до дома №73) площадью 1700 м
2
; 

- сквер по ул.Гамидова (от дома №77 до дома №75) площадью 1800 м
2
; 

 - сквер по ул.Гамидова (от дома №1 по ул.Ленина до дома №77 по 

ул.Гамидова) площадью 2800 м
2
. 

 Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории 

которые отобраны для благоустройства в 2021 году: 

 - ул. Гусейханова, д.1; 

 - ул. Гусейханова, д.3; 

 - ул.Гусейханова, д.5; 

 - пр. Мира, д.1. 

 В муниципальной программе утверждены Минимальный и 

Дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, 

принятый в соответствии с перечнем установленным Правилами 

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета РД 

местным бюджетам на поддержку муниципальных программ Формирования 

современной городской среды на 2019-2024 годы утверждённой 

постановлением Правительства РД 10 апреля 2019 года за №76а «Об 

утверждении государственной программы РД «Формирование современной 

городской среды в Республике Дагестан «Формирование современной 

городской среды в Республике Дагестан» (с изменениями от 11.05.2022г.). 

 Минимальный перечень работ включает: 

 - ремонт дворовых проездов; 

 - обеспечение освещения дворовых территорий; 

 - установка скамеек; 



 - установка урн для мусора; 

 - устройство детских площадок; 

 - устройство беседок; 

 - устройство пандусов. 

 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает: 

 - оборудование спортивных площадок; 

 - оборудование автомобильных парковок; 

 - озеленение территорий; 

 - устройство теневых навесов; 

 - устройство контейнерных площадок. 

 Между министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РД и Администрацией городского округа «город Избербаш» 

заключено «Соглашение о представлении субсидии из бюджета РД местному 

бюджету на поддержку муниципальной программы формирования современной 

городской среды от 27 января 2021 г. №82715000-1-2021-002. 

 Субсидия, предоставляемая из бюджета Республики Дагестан бюджету 

городского округа «город Избербаш», исходя из выраженного в процентах 

общего объёма расходного обязательства муниципального образования, в том 

числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в 

целях софинансирования предоставляется Субсидия: уровня 

софинансирования, равного  98,70%, составляет в 2021 году не более  

41 612,947 тыс. рублей  средства муниципального бюджета составляют 550,0 

тыс. рублей. 

 Объём бюджетных ассигнований предусмотренный на поддержку 

Муниципальной программы на 2021 год за счёт всех источников составил – 

42 162,947 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального и 

республиканского бюджетов – 41 612,94 тыс. рублей и местного бюджета 550,0 

тыс. рублей. 

Средства в сумме 41 612,947 тыс. рублей поступили на счёт МКУ 

«УЖКХ» г.Избербаш по КБК 1320503460F255550. Общий объём поступивших 

средств, предназначенных для реализации муниципальной программы  

составил 42 162,947 тыс. рублей. 

 В соответствии с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды в городском округе «город Избербаш»» в 2021 

году подлежат благоустройству 4 общественные и 4 дворовые территории. 

В целях реализации программных мероприятий заказчиком выступило 

Муниципальное казенное  учреждение  «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа «город Избербаш» (МКУ «УЖКХ») – в 

соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Закон о контрактной системе), были 

заключены следующие муниципальные контракты: 

1. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий – 

скверов по ул. Гамидова, 65, 67, 71, 73 75, 77. 



Контракт заключён с ООО «Стройгарантсервис» №0019_2020 от 

28.12.2020г. на общую сумму 28 027,798 тыс. рублей.            

В связи с выполнением дополнительных работ из состава работ, 

предусмотренных сметной документацией, стоимость контракта была 

увеличена и составила 28 168,642 тыс. рублей.  

Дополнительное соглашение от 20.05.2021г. №2 к контракту 0019_2020 

от 28.12.2020г.   

2. Благоустройство дворовых территорий, многоквартирных  домов  по 

адресу:  ул. Гусейханова 1, 3, 5. 

Контракт заключён с ООО «Альзирр» №0018_2020 от 21.12.2020г. на 

общую сумму  9 745,005  тыс. рублей.  

В связи с выполнением дополнительных работ из состава работ, 

предусмотренных сметной документацией, стоимость контракта была 

увеличена и составила 9 994,877 тыс. рублей.  

Дополнительное соглашение от 20.05.2021г. №2 к контракту 0018_2020 

от 21.12.2020г.   

3. Благоустройство дворовой территории, многоквартирного  дома  по 

адресу:  ул. Мира 1. 

Контракт заключён с ООО «Ц-Строй» №0001_2021 от 06.04.2021г. на 

общую сумму  3 050,0  тыс. рублей.  

В связи с выполнением дополнительных работ из состава работ, 

предусмотренных сметной документацией, стоимость контракта была 

увеличена и составила 9 994,877 тыс. рублей.  

Дополнительное соглашение от 20.05.2021г. №1 к контракту 0001_2021 

от 06.04.2021г.   

Перечисление  денежных средств за выполненные работы подрядным 

организациям производилось МКУ «УЖКХ» г.Избербаш в разрезе 

муниципальных контрактов и объектов, платежными поручениями согласно 

представленных к оплате актов приёмки выполненных работ формы КС-2 и 

справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 подписанных 

представителями заказчика и подрядчика. 

Поступившие бюджетные средства в 2021 году на реализацию 

мероприятий «Формирование современной городской среды в городском 

округе «город Избербаш» на 2019-2024 годы» МКУ «УЖКХ» г.Избербаш были 

использованы следующим образом в разрезе контрактов и объектов, 

включённых в Программу: 



Наименование объекта Профинансирова

но, по данным 

бух. учёта  

 

 

тыс. руб. 

Объём 

выполненных 

работ (по данным 

бух. учёта и форм 

КС-2 и справок о 

стоимости 

выполненных 

работ КС-3)  

тыс. руб. 

Общественные территории 

Муниципальный контракт 

№0019_2020 от 28.12.2020г. на общую 

сумму 28 027,798 тыс. рублей, 

контракт заключён с ООО 

«Стройгарантсервис», предмет 

контракта – выполнение работ по 

благоустройству общественных 

территорий скверов по ул.Гамидова  

65, 67, 71, 73, 75, 77.  

 

28 168,642 

 

28 168,642 

Дворовые территории 

Муниципальный контракт 

№0018_2020 от 21.12.2020г. на общую 

сумму  9 745,005  тыс. рублей контракт 

заключён с ООО «Альзирр», предмет 

контракта – выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов по 

ул.Гусейханова  1, 3, 5. 

 

 

9 994,877 

 

 

 

9 994,877 

 

Муниципальный контракт 

№0001_2021 от 06.04.2021г. на общую 

сумму  3 050,0  тыс. рублей  заключён 

с ООО «Ц-Строй» на выполнение 

работ по благоустройству дворовой 

территории, многоквартирного  дома  

по адресу:  ул. Мира 1. 

 

3 449,43 

 

3 449,43 

ИТОГО: 41 612,949 41 612,949 

В ходе проведённой проверки и в соответствии с отчётом о достижении 

значений результатов регионального проекта по состоянию на 1 января 2022 

года установлено, что мероприятия по благоустройству общественных 

территорий (скверы, площадки, парки и др.) и дворовых территорий 

муниципального образования, предусмотренные муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды на территории городского 



округа «город Избербаш» на 2019-2024 годы» в количестве 4 общественных и 4 

дворовых территорий выполнены в полном объёме. 

 В рамках исполнения приложения №3 к Соглашению от 27 января 2021 

года №82715000-1-2021-002 администрацией городского округа «город 

Избербаш» представлен отчёт о расходах, в целях софинансирования которых 

представлена Субсидия по состоянию на 1 января 2022 года. По данным отчёта 

кассовое исполнение программных мероприятий составило 45 162,949 тыс. 

рублей, или 100% от предусмотренных ассигнований, в том числе средства 

муниципального бюджета – 550,0 тыс. рублей. 

          Анализ исполнения законодательства,  при реализации мероприятий  

национального (регионального)  проекта в городском округе  «город 

Избербаш» за 2021 год показал: 

- лимиты бюджетных обязательств на реализацию программных 

мероприятий  были доведены своевременно; 

- по состоянию на 01.01.2022 г. неиспользованных средств, выделенных в 

рамках программы «Формирование современной городской среды в городском 

округе «город Избербаш» Республики Дагестан на 2019-2024 г.г.»  нет; 

- программные мероприятия исполнены согласно запланированным 

показателям; 

- результативность программных мероприятий, то есть степень 

достижения заданных результатов обеспечения нужд заказчика (наличие 

товаров, работ и услуг в запланированном количестве (объеме) и качестве) и 

целей осуществления закупок, достигнута  полностью: товары, работы и услуги 

получены и выполнены в необходимом объеме и заданного качества; 

- сроки выполнения работ по соответствующим программам соблюдены, 

все контрактные обязательства подрядчиками исполнены своевременно; 

-  в полной мере соблюдались условия соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета, а также уровни софинансирования 

расходов; 

- все выплаты, произведенные юридическим лицам – исполнителям работ 

согласно муниципальным программам – носили законный характер, имели 

целевое назначение, необходимые документы и отчетность, представленные в 

целях получения данных средств являлись достоверными; 

- оценка итогов реализации муниципальной программы за проверяемый 

период показала достижение принципа эффективности расходования 

бюджетных средств, а именно:  достигнуты заданные цели программы с 

использованием определенного бюджетом объема средств; 

- в ходе проведения мероприятий регулярно проводился контроль, как 

внутренний, так и внешний, за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, направляемых на реализацию программ. 

 

Председатель            

Контрольно-счетной комиссии                                    Т.Х.Амирбекова 

 


