
Ревизионная комиссия Железногорского района
Курской области

АКТ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования 
бюджетных средств муниципального образования «Михайловский сельсовет» 

Железногорского района Курской области при реализации национального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках 

государственной программы Курской области «Формирование современной 
городской среды в Курской области» Администрацией Михайловского 

сельсовета Железногорского района в 2019 году».

сл.Михайловка 29 октября 2020г.

Основание проверки: план работы Ревизионной комиссии 
Железногорского района Курской области на 2020 год

Проверка произведена: Председателем Ревизионной комиссии 
Железногорского района Курской области Хомутиной А.Н.

Цель проверки:
Анализ нормативно-правовых актов, а также иных организационно

распорядительных документов в процессе реализации, в том числе 
финансирования и расходования бюджетных средств на реализацию 
национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 
рамках государственной программы Курской области «Формирование 

, современной городской среды в Курской области» Администрацией 
Михайловского сельсовета Железногорского района в 2019 году».

Проверка расходования средств Администрацией Михайловского 
сельсовета Железногорского района в 2019 году на реализацию национального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках 
государственной программы Курской области «Формирование современной 
городской среды в Курской области»

Оценка эффективности реализации национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной 
программы Курской области «Формирование современной городской среды в 
Курской области» Администрацией Михайловского сельсовета 
Железногорского района в 2019 году.

Объект проверки: Администрация Михайловского сельсовета 
Железногорского района.

Сроки проведения проверки: с 25.09.2020 года по 03.11.2020 года

Проверкой установлено:



1. Анализ нормативно-правовых актов, а также иных 
организационно-распорядительных документов в процессе реализации, в 
том числе финансирования и расходования бюджетных средств на 
реализацию национального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в рамках государственной программы Курской 
области «Формирование современной городской среды в Курской 
области» Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского 
района в 2019 году».

Постановлением Администрации Михайловского сельсовета 
Железногорского района Курской области от 31.10.2017 №34 утверждена 
муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Михайловский сельсовет» Железногорского 
района Курской области на 2018-2024 годы». Постановлением Администрации 
Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области от
08.05.2019 №38 внесены изменения в муниципальную программу 
Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Михайловский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2018- 
2024 годы» - изложив её в новой редакции ( далее по тексту -Программа). 
Программа разработана и реализуется в рамках реализации национального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» и Государственной 
программы Курской области «Формирование современной городской среды в 
Курской области».

Цели Программы - повышение качества, комфорта, функциональности 
и эстетики окружающей среды на территории муниципального образования 
«Михайловский сельсовет» Железногорского района.

На территории МО «Михайловский сельсовет» Железногорского 
района 12 многоквартирных жилых домов. Дома построены в 1970-1992 годах.

Благоустройство дворов в МО «Михайловский сельсовет» 
Железногорского района до начала реализации указанной программы не 
отвечало нормативным требованиям, о чем указано в утвержденной 
программе: пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных 
проездов, асфальтобетонное покрытие на 60% дворовых территорий имеет 
высокий физический износ.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и 
эстетически организованной среды проживания, улучшение содержания и 
безопасности дворовых территорий.

Реализация Программы позволяет создать благоприятные условия среды 
обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь 
озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию 
дворовых территорий жилых домов, улучшить условия для отдыха и
занятий спортом.



Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается 
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых и общественных территорий выполняется с 
учетом Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн 
- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенного на территории МО «Михайловский сельсовет» 
Железногорского района, который утвержден постановлением администрации 
Михайловского сельсовета №77 от 06.11.2018г..

В целях исполнения Программы администрацией Михайловского 
сельсовета проведен анализ благоустроенности общественных территорий, 
подготовлена проектная документация благоустройства дворовой территории 
многоквартирных жилого дома по адресу: Курская область, Железногорский 
район, сл. Михайловка, ул. Строительная дома №6, №7, №10, №11, №12. 
АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» 15.05.2019г. 
выдала на неё положительное заключение №01-18/01-841. При этом 
соблюдены условия непосредственного привлечения населения к реализации 
Программы:

представлены « Заявки на участие многоквартирного дома в 
благоустройстве...» в конкурсный отбор дворовых территорий от жителей 
соответствующих домов ул. Строительная сл.Михайловка: 

дом№6 -  от Локтионовой Веры Васильевны; 
дом№7- от Прониной Галины Николаевны 
дома№10-12 -от  Карпушиной Галины Дмитриевны
с пакетом документов -Заявка, Акт обследования территории, Перечень 

минимальных работ по благоустройству, Перечень дополнительных работ по 
благоустройству, Протокол общего собрания на участие в благоустройстве..., 

Представлены Дезайн-пректы благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов №6, №7, №10-12 с Пояснительной запиской 
содержащей визуализацию в виде фотографий дворовых территорий до 
реализации Программы утвержденные Главой Михайловского сельсовета и 
согласованные инициативной группой жителей.

Администрацией Михайловского сельсовета 29 марта 2019 года было 
заключено с КОМИТЕТОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ТЭК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Соглашение о предоставлении субсидии из 
бюджета РФ местному бюджету из бюджета Курской области субсидии на 
софинансирование муниципальной программы формирования современной 
городской среды (далее по тексту Соглашение). Общий объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Михайловского сельсовета в 2019 
году согласно Соглашения составил 1699 301 руб. , в том числе субсидия



софинансирования составила 1574 209 руб., собственные средства -  125 092 
руб.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета 
Железногорского района Курской области №6 от 26.04.2019 года в бюджет 
муниципального образования внесены изменения во исполнения требований 
Соглашения в части доходов (приложение № 5): Субсидии бюджетам сельских 
поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды - 1574 209 руб., в части расходов (приложения №7, №8) по 
разделу 05; подразделу 03; целевой статье 073F255550 в сумме 1 699 301,00 
руб.

Анализ нормативно-правовых актов, а также иных организационно
распорядительных документов в процессе реализации национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной 
программы Курской области «Формирование современной городской среды в 
Курской области» Администрацией Михайловского сельсовета 
Железногорского района в 2019 году» показал, что Администрацией 
Михайловского сельсовета Железногорского района проведена необходимая и 
достаточная работа по нормативному обеспечению реализации национального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках 
государственной программы Курской области «Формирование современной 
городской среды в Курской области» на территории МО «Михайловский 
сельсовет» в 2019 году.

2 Проверка расходования средств Администрацией Михайловского 
сельсовета Железногорского района в 2019 году на реализацию 
национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 
рамках государственной программы Курской области «Формирование 
современной городской среды й Курской области»

Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района 
10.06.2019г. в единой информационной системе в сфере закупок ( ФЗ 44-ФЗ) 
размещен документ «Извещение о проведении электронного аукциона от
10.06.2019 №0144300011519000001» на сумму 1615 761 руб. -  согласно смете.
19.06.2019 г. от электронной площадки АО «ЕЭТП» получен протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе.

01.07.2019г. в соответствии с требованиями ФЗ 44-фз заключен контракт 
№0144300011519000001 на выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирных жилых домов №6, №7, №10, №11, №12 по ул. 
Строительная в сл. Михайловка Михайловского сельсовета Железногорского 
района Курской области с единственным участником электронного аукциона 
ООО «ВиА-Строй» на сумму 1615 761 руб.. Представлены СПРАВКИ о 
стоимости выполненных работ и затрат и АКТЫ О ПРИЕМКЕ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №124,№125, №126 от 19.11.2019 года на общую 
сумму 1615 761 руб..



Начальником государственной инспекции строительного надзора 
Курской области Т.Д.Березниковой 16 декабря 2019 года выдана Справка -  
заключение по результатам проверки завершенных работ по благоустройству 
общественных и дворовых территорий в рамках реализации государственной 
программы Курской области «Формирование современной городской среды в 
Курской области». По результатам данного заключения рекомендовано 
принять выполненные работы по контракту №0144300011519000001 от 
01.07.2019г. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных жилых домов №6, №7, №10, №11, №12 по ул. Строительная 
в сл. Михайловка Михайловского сельсовета Железногорского района 
Курской области.

Администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района 2 7 
ноября 2019г. в соответствии с п.4 части 1 статьи 93 ФЗ 44-фз заключен 
контракт №17 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных жилых домов №6, №7, №10, №11, №12 по ул. Строительная 
в сл. Михайловка Михайловского сельсовета Железногорского района 
Курской области с ООО «ВиА-Строй» на сумму 83 540 руб. согласно смете . 
Представлены СПРАВКИ о стоимости выполненных работ и затрат и АКТЫ О 
ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №127 от 30.11.2019 года на сумму 83 
540 руб..

Платежными поручениями №244103 на сумму 1496818,70 руб. от 
23.12.2019г. и №263992 на сумму 77390,30 руб. от 24.12.2019г. комитетом 
Жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области администрации 
Михайловского сельсовета Железногорского района зачислены денежные 
средства. В соответствии с Соглашением сумма областных средств на 
реализацию Программы составила 1 574 209 руб.

Платежным поручениям №246906 от 23.12.2019г. на сумму 1 615 761 
руб. администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района 
перечислены денежные средства в соответствии с контрактом 
№0144300011519000001 от 01.07.2019г. в соответствии с бюджетными 
назначениями 001-0503-073F255550-244

Платежным поручениям №267312 от 24.12.2019г. на сумму 83540 руб. 
администрацией Михайловского сельсовета Железногорского района 
перечислены денежные средства в соответствии с контрактом №17 от 
27.11.2019г. в соответствии с бюджетными назначениями 001-0503- 
073F255550-244.

Во исполнение Программы заключены договоры и перечислены 
денежные средства на общую сумму 1 699 301 руб. , из них областные 
средства на реализацию Программы составили 1 574 209 руб. , средства МО 
«Михайловский сельсовет» - 125 092 руб., что четко соответствует условиям 
Программы и требованиям Соглашения.. Выделить работы произведенные за 
счет собственных средств МО «Михайловский сельсовет» не представляется 
возможным.



При проверке расходования средств Администрацией Михайловского 
сельсовета Железногорского района в 2019 году на реализацию национального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках 
государственной программы Курской области «Формирование современной 
городской среды в Курской области» нарушений не установлено.

В ходе проводимой проверки выборочно проводилось установление 
соответствие результатов выполненных работ проектной документации -  
нарушений не установлено.

3. Оценка эффективности реализации национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», в рамках 
государственной программы Курской области «Формирование 
современной городской среды в Курской области» Администрацией 
Михайловского сельсовета Железногорского района в 2019 году.

В ходе проводимой проверки установлено, что администрацией 
Михайловского сельсовета Железногорского района проведена необходимая 
работа по реализации национального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в рамках государственной программы Курской области 
«Формирование современной городской среды в Курской области» на 
территории МО «Михайловский сельсовет» Железногорского района. 
Разработана и утверждена, в установленном порядке, муниципальная 
программа «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Михайловский сельсовет» Железногорского района Курской 
области на 2018-2024 годы», в которую своевременно вносились 
необходимые изменения и дополнения. В целях исполнения Программы, 
проведен анализ благоустроенности общественных территорий, подготовлена 
и прошла необходимую экспертизу сметная документация. При этом 
соблюдены условия непосредственного привлечения населения к реализации 
Программы.

Необходимые изменения в установленном порядке внесены в бюджет 
МО «Михайловский сельсовет». С целью ресурсного обеспечения реализации 
Программы Администрацией Михайловского сельсовета было заключено с 
КОМИТЕТОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 
РФ местному бюджету из бюджета Курской области субсидии на 
софинансирование муниципальной программы формирования современной 
городской среды.

Проведены необходимые процедуры в соответствии с требованиями ФЗ 
44-ФЗ при заключении двух контрактов на выполнение работ по исполнению 
Программы в 2019 году на общую сумму 1699 301 руб. из них -субсидия 
софинансирования составила 1574 209 руб., собственные средства -  125 092 
руб. Работы по исполнению Программы приняты в установленном порядке.

Конечным результатом реализации национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и Программы МО 
«Михайловский сельсовет» является формирование комфортной и



современной среды проживания, в том числе за счет повышения уровня 
благоустройства дворовых территорий, а также повышение уровня 
благоустройства общественных территорий. Социальным эффектом 
реализации - является вовлечение граждан в реализацию мероприятий по 
благоустройству муниципальных территорий.

В ходе проведения проверки установлено, что действительно, 
визуализация в виде фотографий дворовых территорий до реализации 
Программы имеющаяся в документации и фактический осмотр данной 
территории после проведенных работ позволяет оценить огромную разницу в 
общем эстетическом виде и комфорте дворовых территорий, где 
реализовывалась Программа в МО «Михайловский сельсовет» в 2019 году. 
Это и является основным результатом исполнения национального проекта 
Формирование комфортной городской среды» на территории МО 

«Михайловский сельсовет». Участие населения отражено и в имеющейся 
документации, и в дальнейшем озеленении жителями благоустроенных 
территорий (разбиты клумбы).

Таким образом, основные цели национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и Программы МО «Михайловский сельсовет» в 
2019 году администрацией Михайловского сельсовета достигнуты.

Председатель Ревизионной комиссии
Железногорского района Курской области А.Н. Хомутина

Глава Михайловского сельсовета 
Железногорского района
Курской области В.И.Крюков

Главный бухгалтер Михайловского сельсовета 
Железногорского района 
Курской области В.А. Дуплякова


