
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

реализации государственной программы «Формирование современной 

городской среды» в 2018 году» 

 

На основании п. 2.2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской 

области на 2019 год и в соответствии с распоряжением председателя Контрольно-

счетной палаты Астраханской области от 25.01.2019 № 2 «О проведении 

контрольного мероприятия», с учетом изменений от 24.04.2019 № 9 проведено 

контрольное мероприятие «Проверка реализации государственной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Астраханской 

области» в 2018 году» в отношении: 

-министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области (далее по тексту – Министерство),  

-управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» (далее по тексту – Управление), 

-администрации муниципального образования «Город Нариманов» (далее по 

тексту – администрация МО «Город Нариманов»),  

-администрации муниципального образования «Волжский сельсовет» (далее 

по тексту - администрация МО «Волжский сельсовет»),  

-администрации муниципального образования «Солянский сельсовет» (далее 

по тексту - администрация МО «Солянский сельсовет»),  

-администрации муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет» (далее по тексту - администрация МО «Старокучергановский 

сельсовет»). 
 

В целом, по результатам контрольного мероприятия, установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 75 480,402 тыс. рублей, в том числе в разрезе видов 

нарушений: 

Вид нарушения сумма 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (за исключением нецелевого 

использования бюджетных средств), а также нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразившиеся 

в некорректном формировании стоимости вновь созданных объектов, а также их 

отражении в бюджетном учете, в том числе по объектам: 

-Администрация МО «г.Нариманов» 

-Администрация МО «Солянский сельсовет» 

-Администрация МО «Волжский сельсовет» 

-Администрация МО «Старокучергановский сельсовет» 

57 976,132 

 

 

 

 

16 254,058 

27 305,572 

4 220,136 

10 196,366 

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц, выразившиеся в завышении начальной 

(максимальной) цены контрактов, а также непринятии мер по взысканию пени 

(неустойки), в том числе по объектам: 

-Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО 

«г.Астрахань» 

-Администрация МО «г.Нариманов» 

-Администрация МО «Солянский сельсовет» 

-Администрация МО «Волжский сельсовет» 

-Администрация МО «Старокучергановский сельсовет» 

16 791,979 

 

 

 

 

14 439,37 

1 091,960 

369,249 

849,320 

42,080 

Нецелевое использование  бюджетных средств, в части оплаты строительного 

контроля за счет средств федерального бюджета, поступившего в бюджет 

Астраханской области, в том числе по объектам: 

712,291 

 

 



 

По результатам контрольного мероприятия составлены протоколы об 

административном правонарушении по: 

-ст. 15.14 КоАП «Нецелевое использование бюджетных средств»– 2, в том 

числе: 1 на должностное лицо, 1 - на юридическое лицо; 

-ст.15.15.6 КоАП «Нарушение порядка представления бюджетной отчетности» 

– на 4 должностных лица. 

Отчет о проведенном контрольном мероприятии рассмотрен на коллегии 

Контрольно-счётной палаты Астраханской области 12.07.2019 (протокол от 

12.07.2019 № 12). 

Копия Отчета о результатах контрольного мероприятия направлена в Думу 

Астраханской области и временно исполняющему обязанности Губернатора 

Астраханской области. 

Копии актов проверок по объектам направлены в прокуратуру Астраханской 

области для принятия мер в рамках своих полномочий. 

По результатам проведения контрольного мероприятия в адрес объектов 

контроля направлены представления. 

-Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО 

«г.Астрахань» 

712,291 

Всего 75 480,402 


