
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аналитическая записка № 14/10-АЗ 

 о результатах мониторинга реализации на территории Иркутской области 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 

08 февраля 2018 года                                       г. Иркутск  

 
                                                 Рассмотрена на коллеги 

                                                 КСП области 29.01.2018  

 

Аналитическая записка подготовлена аудитором КСП Иркутской области 

Муляровой Л.Н. с участием главного инспектора линейной инспекции № 4 Прокопьевой 

Ж.Г. по итогам анализа исполнения на территории Иркутской области приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. 

Основание для проведения мероприятия: 

Пункт 6.9 плана деятельности КСП области на 2018 год. 

Предметом мониторинга реализации приоритетного проекта являются: 

деятельность органов государственной власти Иркутской области по организации 

реализации приоритетного проекта на территории Иркутской области; деятельность 

органов местного самоуправления Иркутской области по организации и реализации 

приоритетного проекта на территории муниципальных образований; документы и 

материалы, относящиеся к реализации приоритетного проекта. 

Анализируемый период: 2017 год. 

 

1.Характеристика приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 
 

Работа над приоритетным проектом «Формирование комфортной городской 

среды» (далее Проект) была начата в 2016 году. Несмотря на то, что ряд контрольных 

точек достижения результата реализован в период ноябрь 2016-март 2017, паспорт 

Проекта Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам утвержден лишь 18.04.2017 (протокол № 5). 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 393 реализация приоритетного 

проекта предусмотрена в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 323, путем внесения в нее соответствующих изменений. 

Целью реализации Проекта определено создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. 

Госпрограммой предусмотрено, что показатели ее реализации установлены паспортом 

приоритетного проекта, утвержденным Советом при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
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В качестве направлений реализации Проекта предусмотрено софинансирование 

первоочередных мероприятий региональных и муниципальных программ благоустройства, 

разработанных в соответствии с федеральными методическими рекомендациями; отбор 

лучших практик по реализации проектов благоустройства; 

С 2018 года реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» предусмотрена в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1710. 

Согласно паспорту Проекта сроком окончания проекта определено 1 мая 2021 года. 

Основными обязательными мероприятиями из Комплекса первоочередных 

мероприятий по формированию комфортной городской среды определены: 

-утверждение в 2017 году муниципалитетами новых Правил благоустройства, 

соответствующих федеральным методическим рекомендациям; 

-принятие в соответствии с федеральными методическим рекомендациями и 

реализация региональных (муниципальных) программ на период 2017-2020 годы с 

адресным перечнем объектов, благоустройство которых будет обеспечено в период 

реализации проекта; 

-проведение благоустройства дворовых территорий; 

-проведение благоустройства объектов городской среды, отобранных по результатам 

общественного обсуждения с населением соответствующего МО; 

-проведение благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на 

территории городов с численностью до 250 тыс. человек; 

-формирование Минстроем РФ реестра лучших реализованных практик (проектов) по 

благоустройству, отобранные субъектами РФ; 

Реализация Проекта предусмотрена с учетом мнения граждан, территориального 

общественного самоуправления, инициированием мероприятий по благоустройству 

гражданами, финансовым и (или) трудовым участием граждан и организаций в реализации 

указанных мероприятий, с внедрением инструментов общественного контроля за 

реализацией мероприятий и др. 

Основные цель и содержание Проекта - это качественное изменение содержания 

города: создание новых правил благоустройства и содержания, оптимизация системы 

уборки, освещения, озеленения; принятие решений о благоустройстве совместно с 

горожанами; создание общественных комиссий, контролирующих решения о развитии 

города. 

 
2. Правовое регулирование реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
 

В 2017 году предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных 

образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий, было 

предусмотрено двумя Постановлениями Правительства РФ:  

от 30.01.2017 № 101 утверждены Правила предоставления и распределении в 2017 

году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее 

Правила № 101);  

от 10.02.2017 № 169 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных 

программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной 

городской среды (далее Правила № 169). 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации  на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков),  Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 

государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018 год предусмотрены приложениями 14 и  15 

(соответственно) к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710. 

Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

21.02.2017 № 114/пр утверждены методические рекомендации по подготовке 

государственных (муниципальных) программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2017 год, принятие которых предусмотрено Проектом (контрольная точка 

февраль 2016). 

Правилами 101 и 169 предусмотрено, что разъяснения по применению Правил дает 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(далее Минстрой России). 

В порядке реализации Правил № 169 приказом Минстроя РФ от 06.04.2017 № 691/пр 

утверждены методические рекомендации по подготовке государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на 2018-2020 годы. 

Письмами Минстроя России от 21.03.2017 № 9023-АЧ/04, от 07.06.2017 № 20044-

АЧ/06 и Минфина России от 31.03.2017 № 06-05-59/19170, от 24.10.2017 № 38239-АЧ/06, 

от 16.12.2017 № 47268-АЧ/06 разъяснены отдельные вопросы в рамках реализации 

мероприятий Проекта. 

В рамках исполнения обязательств, предусмотренных Правилами № 101 и № 169, 

соглашениями                  с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, в Иркутской области приняты правовые акты: 

1.Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» дополнена подпрограммой 

«Формирование современной городской среды» на 2017 год, ответственным 

исполнителем которой определено министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (далее-министерство, министерство ЖКХ) (Постановление 

Правительства Иркутской области от 15.03.2017 № 160-пп).  

Подпрограмма включала одно основное мероприятие «Поддержка муниципальных 

образований Иркутской области по проведению благоустройства территорий», которое 

предусматривало выполнение мероприятий по: 

оказанию содействия муниципальным образованиям на поддержку мероприятий по 

формированию современной городской среды, в рамках которого предусматривается 
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благоустройство нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего 

пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов; 

оказанию содействия муниципальным образованиям на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков), в рамках которого 

предусматривается благоустройство парков. 

На реализацию указанных мероприятий в 2017 году муниципальным образованиям 

предоставлялись субсидии. 

С 2018 года реализация мероприятий приоритетного проекта предусмотрена в рамках 

государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 31.08.2017 №568-пп.  

2.Указом Губернатора Иркутской области от 28.02.2017 № 35-уг создана 

межведомственная комиссия Иркутской области по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утверждено 

положением о ней. 

Состав межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» утвержден 

распоряжением Губернатора Иркутской области от 28.02.2017 № 21-р, который дополнен и 

изменен распоряжениями Губернатора Иркутской области от 11.04.2017 № 46-р, от 

21.09.2017. 

3.Постановлениями Правительства Иркутской области от 15.03.2017 №161-пп, от 

31.03.2017 №214-пп, в сроки, установленные Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета (не позднее 15 марта, 1 апреля соответственно), 

утверждены Положения о предоставлении в 2017 году субсидий на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), а также произведено 

распределение субсидий муниципальным образованиям области (далее Положение № 161-

пп и Положение № 214-пп). 

Уполномоченным на предоставление субсидий определено министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

4.Приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 06.07.2017 № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации приведения 

инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169» определен порядок 

проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий. 

5.Принят Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования 

административной ответственности в области благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области» №69-ОЗ от 31.10.2017, в части 

ужесточения административной ответственности за несоблюдение правил благоустройства 

территорий с 1 января 2018 года. 

 

Муниципальные образования – участники подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» должны принять на местном уровне ряд правовых актов, в 

том числе муниципальные программы формирования современной городской среды. 

Как свидетельствует анализ Положений № 161-пп и 214-пп, они вопреки статье 139 

Бюджетного кодекса РФ, не содержат порядок и условия расходования субсидий из 

областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись и средства 
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федерального бюджета, что способствовало допущению нарушений при использовании 

бюджетных средств в отдельных муниципальных образованиях.  

 
3.Финансовое обеспечение мероприятий в рамках формирования современной 

городской среды 
 

Финансовое обеспечение приоритетного проекта на федеральном уровне 

осуществлялось в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 323,  которой 

предусмотрено предоставление субъектам РФ: 

субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных 

программ формирования современной городской среды; 

субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков). 

На 2018 год финансовое обеспечение будет осуществляться в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710. 

Правительством Иркутской области с Минстроем России заключены соглашения от 

13.02.2017 о предоставлении субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) в сумме 16 727,9 тыс. рублей, от 16.02.2017 на поддержку 

государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в сумме 452 350,0 тыс. рублей.  

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» в течение года корректировался. Первоначально он был установлен в 

сумме 714 404,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 469 077,9 тыс. 

рублей, средства областного бюджета – 231 038,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов 

– 14 288,5 тыс. рублей. Затем объем ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» увеличен на 82 563,9 тыс. рублей до 

796 968,8 тыс. рублей. Источником увеличения определены средства местных бюджетов. 

Одновременно произведена корректировка целевого показателя по количеству 

реализованных проектов по благоустройству на территории Иркутской области с 

увеличением на 39 ед.: с 312 до 351 (постановление Правительства Иркутской области от 

25.10.2017 №690-пп), в том числе планировалось благоустроить 310 единиц дворовых 

территорий, 34 единицы территорий общего пользования и 7 парков. 

В декабре 2017 года целевой показатель по количеству реализованных проектов по 

благоустройству на территории Иркутской области вновь скорректирован с уменьшением 

на 12 ед.: с 351 до 339 (постановление Правительства Иркутской области от 15.12.2017 

№835-пп). При этом объемы ресурсного обеспечения подпрограммы остались на прежнем 

уровне, что отражено в таблице: 

 
Наименование показателя Редакции Госпрограммы Откл. Фактическое 

исполнение* 

от 15.03.2017, 

от 23.05.2017, 

от 19.06.2017, 

от 31.07.2017, 

от 28.08.2017 

от 

25.10.2017, 

от 08.11.2017 

 

от 

15.12.2017 

 кол-во 

проектов 

расходы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 

всего, тыс. рублей 

714 404,9 796 968,8 796 968,8 0 339 791 411,7 
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Количество реализованных проектов по 

благоустройству на территории Иркутской области  

312 351 339 -12 339 791 411,7 

Мероприятия по формированию современной 

городской среды 

688 928,3 770 122,2 770 122,2 0 332 769 875,0 

Количество благоустроенных дворовых территорий 300 310 293 -17 293 

769 875,0 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

9 34 39 +5 39 

Мероприятия по обустройству мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

25 476,6 26 846,6 26 846,6 0 7 21 536,7 

Количество благоустроенных мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

3 7 7 0 7 21 536,7 

*согласно информации министерства ЖКХ 

 

Количество реализуемых проектов по благоустройству на территории Иркутской 

области предусмотрено 339 единиц с уменьшением на 12 единиц от запланированного 

показателя без изменения объема финансирования мероприятий, который составил сумму 

796 968,8 тыс. рублей. 

При этом увеличился показатель по количеству благоустроенных территорий общего 

пользования с 34 до 39 единиц (на 5 единиц) и уменьшился показатель по количеству 

благоустроенных дворовых территорий с 310 до 293 единиц (на 17 единиц). 

Плановый показатель приведен в соответствие с фактически выполненными 

муниципальными образованиями мероприятиями по благоустройству. 

Указанные корректировки свидетельствуют о наличии недостатков планирования в 

муниципальных образованиях. 

Согласно представленной министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области информации фактическое исполнение расходов на 

мероприятия по благоустройству составило 791 411,7 тыс. рублей или 99,3% от 

предусмотренного подпрограммой объема финансирования, из них: за счет федерального 

бюджета – 465 326,3 тыс. рублей (или 99,2%); областного бюджета – 229 190,6 тыс. рублей 

(или 99,2%); местного бюджета – 96 894,8 тыс. рублей (100%). 

Фактическое исполнение расходов на мероприятия по благоустройству в рамках 

Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Иркутской области на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, 

представлено в таблице: 
 

Наименование показателя Предусмотрено 

Соглашением с 

Минстроем РФ 
МБ* 

Исполнение* 

МБ* 

Отклонение 

ФБ ОБ ФБ ОБ ФБ ОБ МБ 

Мероприятия по 

формированию современной 

городской среды (дворовые и 

обществ. терр-и) 

452 350,0 222 799,3 95 325,8 451 988,9 222 621,4 95 264,8 361,1 177,9 61,0 

Мероприятия по обустройству 

мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

16 727,9 8 239,2 2 192,2 13 337,4 6 569,2 1 630,0 3 390,5 1 670,0 562,2 

*согласно информации министерства ЖКХ 

Из представленной таблицы видно, что исполнение расходов на мероприятия по 

благоустройству дворовых и общественных территорий за счет средств федерального и 

областного бюджетов составило 674 610,3 тыс. рублей или 99,9% (675 149,3 тыс. рублей), 

их них: за счет средств федерального бюджета – 451 988,9 тыс. рублей, из средств 

областного бюджета – 222 621,4 тыс. рублей. 

Исполнение расходов на мероприятия по обустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков) составило 19 906,6 тыс. рублей или 79,7% (24 967,1 тыс. 
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рублей), их них: за счет средств федерального бюджета – 13 337,4 тыс. рублей, из средств 

областного бюджета – 6 569,2 тыс. рублей. 

Распределение субсидий муниципальным образованиям Иркутской области 

произведено постановлениями Правительства Иркутской области от 15.03.2017 №161-пп, 

от 31.03.2017 №214-пп, которыми утверждены Положения о предоставлении в 2017 году 

субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).  

Положением № 161-пп предусмотрено предоставление субсидий за счет средств 

федерального и областного бюджетов на поддержку муниципальных программ, 

направленных на реализацию мероприятий: 

1) по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе 

территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные 

территории); 

2) по благоустройству дворовых территорий, под которыми 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 (далее - 

дворовые территории). 

Положением № 161-пп предусмотрено, что за счет субсидии на мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий производится выполнение видов работ, 

предусмотренных минимальным перечнем видов работ и перечнем дополнительных видов 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.  

Так, минимальный перечень включает виды работ: ремонт дворовых проездов, 

обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов, установка скамеек, 

установка урн.  

Дополнительный перечень установлен неисчерпывающим образом, в него включено 

оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение 

территорий, обустройство контейнерных площадок, ограждений, площадок для отдыха и 

др.  

Обязательное трудовое участие граждан (собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) предусмотрено при 

выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень. 

В 2017 году распределение субсидий на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды произведено, исходя из следующих 

критериев:  

 административный центр области, 

 монопрофильные муниципальные образования,  

 городские округа.  

Положением 161-пп фактически не предусмотрены условия расходования субсидии, 

что не соответствует статье 139 Бюджетного кодекса РФ. Установлены только условия 

предоставления субсидии, в числе которых: 

-наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы; 

-наличие письменных обязательств, подписанных главой местной администрации. 
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Письменное обязательство должно предусматривать: 

-разработку и опубликование проекта муниципальной программы не позднее 1 

апреля 2017 года; 

-утверждение муниципальных программ не позднее 25 мая 2017 года с учетом 

результатов общественного обсуждения;  

-еще ряд действий, связанных с организацией реализации проектов; 

-завершение мероприятий муниципальной программы на 2017 год до конца 2017 

года; 

-разработку и утверждение муниципальной программы на 2018-2020 годы; 

-не позднее 1 ноября 2017 года проведение общественных обсуждений и утверждение 

правил благоустройства муниципального образования. 

Для получения субсидии муниципальным образованиям достаточно было направить в 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта области заявку, выписку из 

сводной бюджетной росписи местного бюджета (или гарантийное письмо) и письменные 

обязательства главы муниципального образования. 

Причиной несоблюдения министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области требований  Бюджетного кодекса РФ стало дублирование 

положений Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169. 

На 2018 год Правительством РФ более конкретно урегулированы полномочия органов 

гос.власти субъектов по предоставлению субсидий муниципальным образованиям. 

Пунктом 8 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год, 

являющихся приложением 15 к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1710, предусмотрено, что правила предоставления и распределения субсидий 

из бюджета субъекта Российской Федерации должны предусматривать, в том числе 

(подпункт «и»), порядок расходования средств субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. 

При этом указанный порядок должен предусматривать возможность расходования 

субсидии путем: 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания; 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 

казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных 

учреждений); 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными 

участками, находящимися полностью или частично в частной собственности). 
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Данные нормы направлены на исключение недопонимания органами местного 

самоуправления положений законодательства о порядке использования бюджетных 

средств на реализацию мероприятий и эффективное использование средств. 

 

По итогам отбора субсидии распределены 13 муниципальным образованиям: г. 

Иркутск, Байкальск, Усолье-Сибирское, Тулун, Зима, Ангарск, Братск, Саянск, Свирск, 

Шелехов, Усть-Илимск, Черемхово, Железногорск-Илимский.  

В соответствии с Положением № 214-пп критериями отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидии на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) являлись: 

 наличие в границах муниципального образования населенного пункта, отнесенного 

к категории города, с численностью населения до 250 тысяч человек, на территории 

которого имеется один или несколько городских парков, нуждающихся в благоустройстве; 

 общественное обсуждение по вопросу о выборе мероприятий по благоустройству 

парка начато в срок до 1 апреля 2017 года (при наличии единственного на территории 

города парка). 

Принимая во внимание, что Положение №214-пп принято 31 марта 2017 года, а 

опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 07.04.2017, 

муниципальные образования поставлены в условия невозможности соблюдения 

установленных сроков. 

Вместе с тем, согласно размещенной информации в системе ГИС ЖКХ и 

представленной в ходе проведения мониторинга реализации приоритетного проекта, 

муниципальные образования утвердили нормативные правовые акты в установленные 

сроки. 

Условиями предоставления и расходования субсидии были определены: 

б) наличие письменных обязательств, подписанных главой администрации: 

-осуществить благоустройство парка; 

-не позднее 15 апреля разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе 

парка, подлежащего благоустройству в 2017 году (при наличии нескольких парков на 

территории города); 

-не позднее 1 июня с учетом результатов общественного обсуждения принять 

решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году (при наличии 

нескольких парков на территории города); 

-не позднее 1 июля обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и 

перечня мероприятий, подлежащих реализации в 2017 году, с учетом результатов 

общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления 

обсуждения; 

-обеспечить завершение мероприятий до конца 2017 года; 

б)наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий. 

В числе документов, представляемых муниципальными образованиями с заявкой для 

получения субсидии, предусмотрено предоставление копии заключения о достоверности 

определения сметной стоимости реализации мероприятия (при наличии), дизайн-проекта 

обустройства парка (при наличии), документов, подтверждающих стадию проведения 

общественного обсуждения по вопросу о выборе парка и (или) выборе мероприятий. 

Таким образом, Положением № 214-пп фактически не установлены условия 

расходования субсидии, что не соответствует статье 139 Бюджетного кодекса РФ.  
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Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мест массового отдыха 

населения (городских парков), являющимися приложением 14 к государственной 

программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, дополнительных требований 

к организации предоставления субсидий муниципальным образованиям не установлено. 

Установлены лишь требования (пункт 6 подпункт «а» и подпункт «б») об 

утверждении субъектом Российской Федерации не позднее 1 февраля 2018 г. правил 

предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям, перечень 

муниципальных образований, бюджетам которых субъект Российской Федерации 

предоставляет средства. Постановлением Правительства Иркутской области от 19 января  

2018 года  № 23-пп  правила утверждены. 

Распределение субсидий в 2017 году произведено 7 муниципальным образованиям: 

г. Ангарск, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Киренск, Нижнеудинск, Черемхово.  

В соответствии с распределением министерством ЖКХ заключены соглашения о 

предоставлении субсидий с соблюдением сроков, установленных статьей 16 Закона 

Иркутской области от 21.12.2016 №121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» - не позднее 1 месяца со дня вступления в силу 

нормативного правового акта Правительства Иркутской области, предусматривающего 

распределение.  

Соглашения о предоставлении субсидий на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды заключены 28.04.2017. Соглашения о 

предоставлении субсидий в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) заключены 12.05.2017. 

Настоящий мониторинг в части результатов реализации приоритетного проекта в 

Иркутской области осуществлен по итогам анализа информации, представленной 

министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

муниципальными образованиями-участниками реализации приоритетного проекта, по 

запросам КСП области. 

В соответствии с действующей Госпрограммой (редакция от 15.12.2017) в рамках 

муниципальных программ планировалось благоустройство 293 дворовых территорий, 39 

общественных пространств и 7 парков. 

Наибольшее количество объектов благоустройства запланировано и фактически 

благоустроено: 

- в г. Братске - 108 единиц, в том числе 104 дворовых территории и 4 общественные 

зоны (32%) со стоимостью работ в общей сумме 129 286,4 тыс. рублей (план равен факту); 

- в г. Иркутске - 100 единиц (30%), в том числе 87 дворовых территорий и 13 

общественных зон со стоимостью работ в сумме 267 204,8 тыс. рублей (фактические 

расходы составили – 267 196,8 тыс. рублей); 

-в г. Усолье-Сибирском - 27 единиц (8%) со стоимостью работ в сумме 62 237,7 тыс. 

рублей (фактические расходы составили – 62 206,2 тыс. рублей); 

-в г. Ангарске - 19 единиц (5,7%) со стоимостью работ в сумме 97 574,2 тыс. рублей 

(фактические расходы составили – 91 911,2 тыс. рублей). 

То есть благоустройство 254 объектов из 332 (76,5%) осуществлялось в 4-х 

муниципальных образованиях. 
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Анализ информации с сайта администрации города Иркутска свидетельствует, что в 

городе Иркутске благоустройство дворовых территорий заключалось в ремонте 

внутриквартальных проездов, укладке асфальтобетонного покрытия, оборудовании 

парковочных мест; в отдельных дворах установлены воркауты и детские площадки, 

выставлены контейнерные площадки.  

В городе Усолье-Сибирском благоустроены дворовые территории к жилым домам 

по адресам: проспект Комсомольский 91, 93, 95, 97, 99, ул. Машиностроителей 11, ул. 

Менделеева 10, 12, 14, ул. Р. Люксембург 1, 3, 5, 9, 11, ул. Луначарского 11, 13, 17, 21, пр. 

Ленинский 2, 4, 8, 10, 14. Работы по благоустройству дворовых территорий также 

заключались в ремонте внутриквартальных проездов, укладке асфальтобетонного 

покрытия, оборудовании парковочных мест; установлены детские площадки и пр. 

 

 
 г. Усолье-Сибирское 
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В городе Ангарске благоустроены дворовые территории к жилым домам по адресам: 

микрорайон 6, 6а, 9, 12а, 17а, 22, кварталы 22, 60, 84 и др. Работы по благоустройству 

дворовых территорий заключались в ремонте внутриквартальных проездов, укладке 

асфальтобетонного покрытия, оборудовании парковочных мест; произведено обустройство 

корта и пр. 
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Как показывает анализ, в рамках благоустройства дворовых территорий 

производились в, основном, минимальные работы, заключающиеся в ремонте 

внутриквартальных проездов и обустройстве парковочных мест. 

Материалы экспертного мероприятия свидетельствуют, что заключение 

муниципальных контрактов в рамках реализации приоритетного проекта осуществлялось 

муниципальными образованиями в период с 26.06.2017 по 08.12.2017, выполнение работ, 

согласно информации министерства ЖКХ по объектам составило 100%, несмотря на то, 

что еще в ноябре 2017 году усматривались риски незавершения мероприятий в городах 

Братске и Шелехове. 

Следует отметить, что на проведение работ по освещению, устройству спортивных 

площадок на двух общественных территориях г. Братска («Территория Северного Артека», 

«Территория по бульвару Космонавтов напротив МБОУ «Гимназия №1 имени А.А. 

Иноземцева») торги были объявлены только на 23, 27 ноября 2017 года. Качество 

проведенных на этих объектах работ в декабре 2017 года вызывает серьезные сомнения. 

 Заключение муниципальных контрактов в рамках реализации приоритетного проекта 

осуществлялось большинством муниципальных образований по результатам проведения 

процедуры закупок конкурентными способами (аукцион, запрос котировок) в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

Согласно представленной министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта области информации при проведении закупок по мероприятиям 

благоустройства сложилась экономия в общей сумме 63 288,4 тыс. рублей. Из них 

экономия по дворовым территориям в сумме 9 300,3 тыс. рублей направлена на 

проведение благоустройства ранее не запланированных дворов, приобретение 

дополнительного оборудования и пр. Экономия по территориям общего пользования в 

сумме 52 585,0 тыс. рублей направлена на проведение благоустройства дворовых 

территорий и приобретение дополнительного оборудования для территорий общего 

пользования. Экономия при размещении заказов на оборудование парков в сумме 1 403,1 

тыс. рублей на проведение дополнительного благоустройства парков. 

Анализ показал, что имели место отдельные случаи неисполнения подрядчиками 

условий контрактов в части соблюдения сроков выполнения работ и услуг. Так, например, 

при выполнении работ по благоустройству парка в г. Ангарске (цена контракта 7 912,9 

тыс. рублей) подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ, не представлены 

подтверждающие документы на выполнение работ, в связи с чем, заказчиком в 2017 году 

произведена оплата работ в сумме 2 809,7 тыс. рублей (или 35,5%). 

Как свидетельствует анализ представленной муниципальными образованиями 

информации, в отношении подрядчиков, не выполнявших условия контрактов, 

заказчиками применены штрафные санкции. 

В двух муниципальных образованиях реализация приоритетного проекта 

осуществлена с несоблюдением законодательства, чему в немалой степени способствовало 

недостаточное правовое регулирование министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта области условий предоставления и расходования субсидий муниципальным 

образованиям. 

В г. Братске и г. Железногорск-Илимский реализация мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий осуществлена без проведения конкурентных 

процедур. К выполнению мероприятий в обоих муниципальных образованиях привлечены 

управляющие компании. 
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Так, в городе Братске бюджетные средства, предназначенные на благоустройство 

дворовых территорий, предоставлены управляющим компаниям в форме субсидий в связи 

с оказанием мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах с заключением 8 соглашений. 

Мероприятия по формированию современной городской среды в г. Братске 

реализовывались в рамках одноименной подпрограммы муниципальной программы города 

Братска «Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура» на 2014-2019 годы, 

которая введена в муниципальную программу постановлением администрации МО г. 

Братска от 25.05.2017 № 776. 

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

отмечено, что на дворовых территориях многоквартирных домов требуется ремонт 

внутриквартальных проездов, обустройство детских площадок, установка малых 

архитектурных форм. Необходимы парковочные карманы для автомобилей, пешеходные 

дорожки вдоль многоквартирных домов. 

Подпрограммой предусмотрено, что в целях повышения эффективности бюджетных 

расходов планируется реализация мероприятий посредством осуществления конкурентных 

процедур выбора исполнителей. 

Приложением 7 к муниципальной программе определен перечень дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году. 

Вопреки положениям указанной подпрограммы и требованиям законодательства на 

благоустройство 104 дворовых территорий субсидия расчетно в сумме 86 190,9 тыс. 

рублей (согласно информации министерства ЖКХ) предоставлена управляющим 

организациям города Братска. С целью правовой организации этого процесса в порядок 

предоставления субсидии из бюджета города Братска юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 БК РФ) в связи с оказанием финансовой 

поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

города Братска, утвержденный постановлением администрации от 20.03.2017 №484 (далее 

Порядок предоставления субсидии города Братска), внесены изменения постановлением 

администрации от 23.06.2017 № 926.  

Постановлением к капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 

отнесены работы по благоустройству дворовых территорий с отражением минимального 

перечня работ по благоустройству и дополнительного перечня работ по благоустройству. 

Предусмотрено предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с осуществлением капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в части выполнения работ в соответствии с минимальным перечнем работ по 

благоустройству и дополнительным перечнем работ по благоустройству объектов 

субсидирования. Причем под объектами субсидирования обозначено не общее имущество 

многоквартирных домов, а 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, которые в силу Положения № 161-пп являются дворовой 

территорией, подлежащей благоустройству. 
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Как установлено, в дворовых территориях многоквартирных домов города Братска 

выполнялись ремонты и обустройство проездов, тротуаров, парковочных карманов, 

устанавливались малые формы, детские игровые комплексы и др. 

Так во дворах многоквартирных домов по пр. Ленина, 14; бул. Космонавтов, 58; ул. 

Обручева, 44; ул. Гагарина, 33, 39; ул. Курчатова, 64; ул. Баркова, 41 и ул. Пихтовая, 68. 

установлены детские площадки. На ул. Комсомольской, 61 оборудована детская площадка: 

установлены ограждения, малые формы и игровые конструкции. У дома установлено 

ограждение для газонов, обустроен ливневый сток. На ул. Парковой, 10 А. обустроены 

тротуары и подходы к подъездам, устроена детская игровая площадка.  

Установлены игровые комплексы на придомовых территориях по шести адресам в 

Падунском районе: Приморская, 11, Макаренко, 4 и 6, Олимпийская, 19, Воинов-

интернационалистов, 3 и 5. Кроме установки конструкций (качели, карусель, песочница, 

горка и др.), в ходе благоустройства на объекты завозили песок, на некоторых территориях 

укладывали тротуарные плиты. У дома по ул. Приморская, 11 обустроена большая детская 

игровая площадка для жителей  нескольких домов, выполнен ремонт проезда. 

На нижепредставленных фотографиях отражены проведенные работы по 

благоустройству дворовых территорий в городе Братске, размещенные на сайте 

администрации города Братска. 
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Из приведенных фотографий усматривается, что устройство детских площадок 

осуществлялось именно во дворах многоквартирных домов.  

Использование бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий путем 

предоставления субсидий управляющим организациям на проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов произведено с нарушением 

требований законодательства. 

В силу положений Жилищного кодекса РФ (раздел 8 «Управление 

многоквартирными домами») к полномочиям управляющих организаций отнесено 

выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом, 

оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего 

имущества в таком доме.  

Организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах также урегулирована  нормами Жилищного кодекса РФ (раздел 

9), которыми определено выполнение капитального ремонта региональным оператором. 

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области является целью региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 

на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

20.03.2014 №138-пп, реализацию которой осуществляет Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, определен состав общего 

имущества собственников жилых помещений в многоквартирном доме, к которому 

отнесен земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы 

которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с 

элементами озеленения и благоустройства. 

Законом Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области» предусмотрено, что работы по благоустройству и озеленению 
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земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, относится к работам 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, если границы и размер земельного 

участка определены в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Таким образом, очевидно, что дворовые территории не входят в общее имущество 

многоквартирных домов; установка малых форм, детских площадок и ограждений не 

относится к капитальному ремонту многоквартирных домов.  

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, 

дано определение дворовой территории в целях применения этих Правил. Под дворовой 

территорией 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 (пункт 3). 

Таким образом, правовых оснований для отнесения благоустройства дворовых 

территорий к капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов не 

имелось. 

Для сравнения, например, в городе Шелехове благоустройство территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, капитальным ремонтом общего имущества 

многоквартирного дома не было определено. Подрядчики отбирались по результатам 

конкурсных процедур. 

На нижеприведенных фотографиях, полученных с сайта администрации города 

Шелехова, где приведены фотоотчеты проделанной работы, видно, что, в отличие от 

дворовых территорий в городе Братске, в городе Шелехове благоустраиваемые территории 

более прилегают к многоквартирному дому. Между тем, это обстоятельство не послужило 

основанием для нарушения требований законодательства. 

Как указано выше, на 2018 год правила предоставления и распределения субсидии из 

федерального бюджета на благоустройство дворовых территорий предусматривают четкие 

правила, согласно которым исключено привлечение к этим мероприятиям коммерческих 

организаций вне конкурентных процедур. 
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В городе Железногорск-Илимский, также как в городе Братске, бюджетные средства, 

предназначенные на благоустройство дворовых территорий, предоставлены управляющим 

компаниям в форме субсидий в целях финансового обеспечения в связи с выполнением 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

Мероприятия по формированию современной городской среды в г. Железногорск-

Илимский реализовывались в рамках муниципальной программы города Железногорск-

Илимский «Формирование современной городской среды в г. Железногорск-Илимский на 
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2017 год», которая введена постановлением администрации МО г. г. Железногорск-

Илимский от 25.05.2017 № 346. 

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации программы 

отмечено, что на дворовых территориях многоквартирных домов требуется ремонт 

асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, обустройство детских площадок и 

площадок для отдыха взрослых, сохранение малых архитектурных форм. Необходимы 

автотранспортные парковки, расположенные на территориях, прилегающих к 

многоквартирным домам. 

Приложением 1 к муниципальной программе определен перечень дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году. 

Вопреки требованиям законодательства на благоустройство 5 дворовых территорий 

субсидия расчетно в сумме 8 751,5 тыс. рублей (согласно информации министерства 

ЖКХ) предоставлена управляющим организациям города Железногорск-Илимский. С 

целью правовой организации этого процесса постановлением администрации от 08.08.2017 

№602 утвержден порядок предоставления субсидии из бюджета города Железногорск-

Илимский в целях финансового обеспечения в связи с выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном 

образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее Порядок 

предоставления субсидии города Железногорск-Илимский), в который внесены изменения 

постановлениями администрации от 16.08.2017 № 623, от 22.09.2017 № 749 и от 20.10.2017 

№ 808. 

Субсидии предоставлялись управляющим организациям при выполнении следующих 

условий: собственниками помещений в многоквартирном доме выбран способ управления 

многоквартирным домом и реализован выбранный способ управления многоквартирным 

домом; обращение с предложением по включению дворовой территории 

многоквартирного дома в муниципальную программу в целях софинансирования 

мероприятий по благоустройству; определение состава (видов) работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома, финансируемых за счет субсидии по 

минимальному и (или) дополнительному перечням; обеспечение последующего 

содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с 

требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за 

содержание жилого помещения и пр. 

Как установлено из фотоматериалов, размещенных на официальном сайте 

муниципального образования, в дворовых территориях многоквартирных домов города 

Железногорск-Илимский выполнялись только ремонты и обустройство проездов, 

тротуаров, парковочных карманов по ул. Радищева 12, квартал 8: д. 9а, 10, 11, 12.  

Другие работы (в частности, обустройство детских площадок и площадок для отдыха 

взрослых), предусмотренные программой, не проводились. 

КСП области отмечает, что Приложением 1 к муниципальной программе не 

определены дворовые территории по кварталу 8, где проведены работы; приложением 

предусмотрено благоустройство дворовых территорий по ул. Радищева 12, в квартале 2: д. 

64, 65, 66. 
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Кроме указанных нарушений жилищного законодательства и нормативных правовых 

актов, регулирующих процессы благоустройства дворовых территорий, приведших к 

использованию бюджетных средств с несоблюдением принципа эффективного 

расходования (статья 34 Бюджетного кодекса РФ), муниципальные образования городов 

Братска и Железногорск-Илимского нарушили требования статей 15, 19 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Сравнение фактического объема расходования предоставленных муниципальным 

образованиям субсидий с количеством объектов показало, что наиболее затратными 

объектами являются объекты благоустройства г. Шелехова (средняя стоимость составляет 

5 598,9 тыс. рублей), г. Ангарска (средняя стоимость 4 837,4 тыс. рублей), г. Усть-Илимска 

(средняя стоимость 4 579,0 тыс. рублей), г. Черемхово (средняя стоимость 3 684,5 тыс. 

рублей), г. Тулуна (средняя стоимость 3 196,2 тыс. рублей). Самая низкая средняя 
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стоимость объектов сложилась в г. Саянске – 833,0 тыс. рублей, г. Братске – 1 197,0 тыс. 

рублей, г. Киренске – 1 307,8 тыс. рублей. 

В ходе реализации в 2017 году приоритетного проекта обозначился ряд проблем. 

Основной проблемой в реализации приоритетного проекта министерство ЖКХ отметило 

организационное обеспечение, в том числе, отсутствие в министерстве дополнительной 

штатной численности для организации и сопровождения реализации приоритетного 

проекта. В муниципальных образованиях, в особенности – в поселениях, отсутствуют 

квалифицированные сотрудники для оперативного решения вопросов организации работы 

по приоритетному проекту (разработка правил благоустройства, проведение 

инвентаризации территорий, разработка дизайн-проекта, прохождение экспертизы, 

проведение аукциона, контроль выполнения работ, особенности финансирования работ). 

Муниципальные образования в качестве проблем в реализации приоритетного 

проекта отметили нехватку квалифицированных кадров, дефицит готовых материалов 

(бордюров, ограждений, малых архитектурных форм), долгосрочность поставки игровых 

площадок, длительность экспертизы проектно-сметной документации, сжатые сроки 

выполнения проекта в 2017 году, неблагоприятные погодные условия. 

Контроль за реализацией приоритетного проекта в Иркутской области осуществлялся, 

в том числе, путем рассмотрения отчетов муниципальных образований по реализации 

приоритетного проекта Межведомственной комиссией, заседания которой, согласно 

информации, размещенной на сайте министерства, состоялись 5 раз. 

Таким образом, итогами реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» на территории Иркутской области за 2017 год являются: 

1.Приняты необходимые нормативные правовые акты, к которым, как на 

региональном, так и на муниципальном уровне, имеются замечания. Правовые акты 

администраций городов Братска и Железногорск-Илимского о предоставлении субсидий 

управляющим организациям требуют правовой оценки силами органов прокуратуры. 

2.Объем финансирования подпрограммы «Формирование современной городской 

среды» на 2017 год государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» предусмотрен в сумме 796 968,8 тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета - 469 077,9 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 231 038,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 96 852,4 тыс. 

рублей. 

3.Исполнение расходов на мероприятия по благоустройству дворовых и 

общественных территорий за счет средств, предусмотренных в рамках заключенного 

Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Иркутской области на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, 

составило 674 610,3 тыс. рублей или 99,9% (675 149,3 тыс. рублей), их них: за счет средств 

федерального бюджета – 451 988,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 

222 621,4 тыс. рублей. 

4. Исполнение расходов на мероприятия по обустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков) за счет средств, предусмотренных в рамках заключенного 

Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Иркутской области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков), составило 19 906,6 тыс. рублей или 79,7% (24 967,1 тыс. рублей), их 

них: за счет средств федерального бюджета – 13 337,4 тыс. рублей, из средств областного 

бюджета – 6 569,2 тыс. рублей. 
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5. В рамках муниципальных программ выполнено благоустройство 293 дворовых 

территорий, 39 общественных пространств и 7 парков. 

Благоустройство общественных территорий и благоустройство дворовых территорий 

осуществлялось в 13 муниципальных образованиях: г. Иркутск, Байкальск, Усолье-

Сибирское, Тулун, Зима, Ангарск, Братск, Саянск, Свирск, Шелехов, Усть-Илимск, 

Черемхово, Железногорск-Илимский.  

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) осуществлялось в 

7 муниципальных образованиях: г. Ангарск, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Киренск, 

Нижнеудинск, Черемхово.  

6.Заключение контрактов в рамках реализации приоритетного проекта 

осуществлялось муниципальными образованиями в период с 26.06.2017 по 08.12.2017, 

выполнение работ по объектам составило 100%. Возможность обеспечения качества работ, 

выполненных в городе Братске в ноябре-декабре 2017 года, вызывает сомнения. 

7.Освоение субсидий муниципальными образованиями произведено в сумме 

791 411,7 тыс. рублей или 99,3% от объема субсидий (796 968,8 тыс. рублей). Остаток 

неосвоенных средств составляет 5 557,1 тыс. рублей. 

Имели место случаи неисполнения подрядчиками условий контрактов в части 

исполнения сроков работ и услуг (заказчиками применены штрафные санкции в 

отношении подрядчиков в соответствии с условиями контрактов). 

КСП области рекомендует министерству жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области учесть высказанные замечания по результатам 

мониторинга в целях исключения нарушений законодательства и обеспечения более 

эффективного использования средств и достижения ожидаемых результатов в 2018 году. 

 

Как свидетельствует анализ сайтов администраций ряда муниципальных 

образований, в том числе, городов Иркутска, Саянска, Братска, в муниципальных 

образованиях уже начаты процедуры обсуждения планов реализации мероприятий на 2018 

год. Выполнение процедур отбора мероприятий для  их реализации в 2018 году в более 

ранние  сроки по сравнению с  2017 годом создает условия их выполнения своевременно и 

качественно. 
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