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                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                            Председатель                                                                                         

контрольно-счётной палаты                                   

Астраханской области  

____________   Д.А. Парфёнов 

                  «__» апреля 2019 года 

  

 

ОТЧЕТ 

о результатах мониторинга реализации на территории  

Астраханской области приоритетного проекта  «Формирование  

современной городской среды» за 2018 год  

 

В рамках реализации на территории области приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» принято постановление Правительства 

Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П, которым утверждена государственная 

программа. Целью данной программы является благоустройство дворовых территорий и 

общественных пространств. 

В 2017 году реализовывался I этап приоритетного проекта, с 2018-2023 годы 

реализуется II этап . 

   К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в 

муниципальных образованиях Астраханской области привлекаются студенческие 

строительные отряды, добровольцы, волонтеры и граждане на безвозмездной основе. 

Мероприятия организуются ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в виде 

субботников. Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий 

общего пользования муниципальных образований, в том числе озеленение, уборка 

случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживания 

территорий, покраска бордюров и иные виды работ. 

   В 2018 - 2023 годах мероприятия по благоустройству территорий будут 

проведены во всех городских и сельских поселениях, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. 

Основной целью государственной программы является повышение качества 

комфорта городских и сельских поселений Астраханской области. 

В результате реализации государственной программы планируется, что: 

- доля граждан, обеспеченных комфортной городской средой, соответствующей 

требованиям безопасности и удовлетворенности граждан их потребностям, возрастает с 

58,1 до 95,0 процентов. Запланированное значение данного показателя на 2018 год 

составляло – 70,0%, фактически – 80,0%; 

- доля муниципальных образований Астраханской области, применяющих единые 

принципы благоустройства, возрастает с 20 до 100 процентов. Запланированное 

значение данного показателя на 2018 год составляло – 100,0%, фактически – 100,0%. 

В результате реализации государственной программы к концу 2023 года должен 

сложиться качественно новый уровень состояния благоустройства территорий 

Астраханской области со следующими целевыми ориентирами: доля участия населения 
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Астраханской области в реализации мероприятий по благоустройству территорий на 

уровне 60 процентов собственников жилья в каждом многоквартирном доме. 

В государственную программу постановлением Правительства Астраханской 

области от 18.12.2018 № 546-П были внесены изменения, в соответствии с которыми 

общий объем финансирования мероприятий с 2018-2023 годы госпрограммы за счет всех 

источников  составляет 1662,6 млн. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 745,9 млн. рублей; 

- бюджет Астраханской области – 466,8 млн. рублей; 

- бюджеты муниципальных образований – 369,8 млн. рублей; 

- внебюджетные средства - 80,1 млн. рублей. 

В 2018 году в целях софинансирования муниципальных программ, направленных 

на реализацию мероприятий предусмотрены субсидии местным бюджетам в размере 

405,5  млн. рублей, в том числе: 

- федеральные средства – 285,9 млн. рублей; 

- областные средства – 119,6 млн. рублей; 

На софинансирование мероприятий бюджетами муниципальных образований 

области утверждены средства в размере 167,9 млн. рублей, а также внебюджетные 

средства - 23,2 млн. рублей. Финансирование мероприятий в целом на 2018 год 

составляет 596,6 млн. рублей. 

Программа в 2018 году реализовывалась путем проведения 8 мероприятий, из 

которых 4 мероприятия предусматривали финансирование на: 

- мероприятие № 1 - предоставление субсидий из бюджета Астраханской 

области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды в общем 

размере 466,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 

229,1 млн. рублей, областного бюджета 50,3 млн.рублей, средств местных бюджетов 

муниципальных образований 164,8 млн. рублей, внебюджетных средств 22,2 млн. рублей; 

- мероприятие № 2 - предоставление субсидий из бюджета Астраханской 

области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

в общем размере 3,5 млн. рублей, том числе счет средств федерального бюджета в сумме 

1,7 млн. рублей, областного бюджета 0,4 млн.рублей, средств местных бюджетов 

муниципальных образований 0,4 млн. рублей, внебюджетных средств 1,0 млн. рублей;   

- мероприятие № 3 - предоставление субсидий из бюджета Астраханской 

области некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета в 

сумме 36,7 млн. рублей;  

- мероприятие № 8 - предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов Астраханской области для 

реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в общей сумме 90,0 млн. рублей, в том числе за 

счет средств федерального бюджета 55,0 млн. рублей, областного бюджета 32,3 млн. 

рублей, средств местных бюджетов муниципальных образований 2,7 млн. рублей. 

Остальные четыре мероприятия (формирование заявки Астраханской области на 

участие в конкурсе реализованных лучших проектов по благоустройству 

муниципальных территорий общего пользования; информационное обеспечение и 
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пропаганда мероприятий по формированию городской среды (проведение акций, 

конкурсов, тематических передач, семинаров, социальных реклам); проведение 

мероприятий (субботников) среди населения Астраханской области по благоустройству 

городской среды); проведение работ по формированию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома) не предусматривают финансирования. 

Объемы финансирования мероприятий госпрограммы в сумме 405,6 млн. рублей 

соответствуют ассигнованиям, предусмотренным Законом Астраханской области от 

18.12.2017 № 89/2017-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (ред. от 18.12.2018). 

В соответствии с отчетом о ходе реализации госпрограммы «Формирование 

современной городской среды на территории Астраханской области» за 2018 год  по: 

- мероприятию № 1 освоено средств на сумму 466,7 млн. рублей (100,1%), в том 

числе средства федерального бюджета - 228,6 млн. рублей (99,8% от объема 

ассигнований), областного бюджета 50,2 млн.рублей (99,7%), средств местных бюджетов 

муниципальных образований 166,0 млн. рублей (100,7%), внебюджетных средств 22,0 

млн. рублей (98,9%). Показатель результативности данного мероприятия «количество 

муниципальных образований Астраханской области, получивших субсидию на 

реализацию муниципальных программ современной городской среды» выполнен, его 

значение составило 13 ед., при плане 12 ед.; 

- мероприятию № 2 освоено средств на сумму 2,05 млн. рублей (58,6%), в том 

числе средства федерального бюджета - 1,68 млн. рублей (98,8% от объема 

ассигнований), областного бюджета 0,37 млн.рублей (97,1%), средств местных бюджетов 

муниципальных образований 0,0 млн. рублей, внебюджетных средств 0,0 млн. рублей. 

Запланированный показатель результативности данного мероприятия - «доля 

внебюджетных источников, привлеченных на обустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков), к общему объему привлеченных ресурсов» в объеме 50% 

не выполнен, фактическое исполнение составило 0%; 

- мероприятию № 3 освоены средства в полном объеме - 36,7 млн. рублей. 

Показатель результативности данного мероприятия «увеличение доли 

отремонтированных многоквартирных домов к уровню прошлого года» выполнен, его 

значение составило 10,0% при плане 7%; 

- мероприятию № 8 средства не освоены, благоустройство будет осуществляться 

в 2019 году. 

Всего в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта освоено средств в 

общей сумме 505,4 млн. рублей (или 99,3% от предусмотренного объема 

финансирования на 2018 год без ассигнований на мероприятие № 8), в том числе: 

- федеральные средства – 230,2 млн. рублей (99,7%); 

- областные средства – 87,27 млн. рублей (100,0%); 

- средства бюджетов муниципальных образований области в размере 166,0 млн. 

рублей (98,9%),  

- внебюджетные средства – 21,95 млн. рублей (94,6%). 

Однако, в Отчете о ходе реализации госпрограммы «Формирование современной 

городской среды на территории Астраханской области» за 2018 год отражено освоение 

финансовых средств в общей сумме 592,7 млн. рублей.  
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Недостоверные данные (в части освоения в целом финансовых ресурсов 

госпрограммы за отчётный период, а также по мероприятию № 8) повлияют на оценку 

эффективности реализации госпрограммы за 2018 год. 

Согласно информации, представленной Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 06.02.2019 № 02-01-

04/1648 на 2018 год, закреплено 7 показателей результативности реализации данного 

приоритетного проекта, из которых 6 выполнены в полном объеме и в установленные 

сроки. Не выполнен показатель – «доля реализованных комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в 

течение планового года проектов благоустройства общественных территорий», его 

значение составило за 2018 год – 97,9%, при плане – 100,0%. 

Таким образом, в 2018 году на территории области реализовывалось 87 проектов 

благоустройства, в том числе 49 общественных пространств и 38 меж дворовых 

территорий, охватывающих прилегающие территории к 98 многоквартирным домам. 

По состоянию на 01.01.2019 завершено 86 проектов, 1 проект в Чёрноярском 

районе находится в стадии завершения. 

 

Выводы:  

 

1. В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта освоено средств в 

общей сумме 505,4 млн. рублей, или 99,3% от предусмотренного объема 

финансирования на 2018 год (без ассигнований на мероприятие № 8, которые будут 

освоены в 2019 году). 

2. По состоянию на 01.01.2019 не реализован один проект в Чёрноярском районе. 

3. Отчет о ходе реализации госпрограммы «Формирование современной городской 

среды на территории Астраханской области» за 2018 год требует корректировки, так как 

содержит недостоверные данные в части освоения в целом финансовых ресурсов 

госпрограммы за отчётный период, в том числе по мероприятию № 8.  

 

 

 

Аудитор                                                                                                   О.В. Соколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


