
Информация 

о результатах контрольного мероприятия по проверке целевого и 

эффективного использования средств городского бюджета выделенных на 

приобретение малых архитектурных форм и озеленение объектов 

благоустройства территорий города Кировска 

 

       Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2019 год. 

        Объект контроля – МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

  Проверяемый период - 2019 год 

  Объем проверенных средств – 5 440 158,00 рублей. 

    По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. В муниципальном образовании «Город Кировск с подведомственной 

территорией» отсутствует долгосрочная целевая программа, направленная на 

развитие зеленого фонда города, повышение экологической культуры 

населения, с разработанным ландшафтным дизайном и инвентаризацией 

зеленых насаждений. 

2. Указано на недоработки при формировании ВЦП «Содержание 

объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией» и 

несвоевременность внесения изменений в Программу. 

3. По оценке КСО необходимо инициировать внесение дополнений в 

Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 

МО город Кировск с подведомственной территорией, утвержденных 

решением Совета депутатов МО г.Кировск от 31.10.2017 № 95. 

4. Установлены различные нарушения при формировании проектов 

муниципальных контрактов и технических заданий к ним на приобретение 

малых архитектурных форм, приобретение посадочного материала и 

выполнение работ по озеленению объектов внешнего благоустройства. 

5. Отмечены нарушения при приемке малых архитектурных форм, 

посадочного материала (рассады) и выполненных работ по озеленению 

объектов благоустройства, в том числе нарушение сроков поставки МАФ и 

посадочного материала. 

6. По ряду объектов внешнего благоустройства не сформированы 

земельные участки, таким образом, установить площадь и границы объектов 

благоустройства не представляется возможным. 

7. По ряду объектов благоустройства требует выяснения вопрос 

правообладания имуществом и принадлежности земельных участков под 

объектами благоустройства. 

8. При отсутствии утвержденного Порядка проведения контроля за 

выполнением работ по озеленению объектов благоустройства, графика 

выполнения работ, актов проверок количества высаженного посадочного 

материалов по каждому объекту озеленения, актов контрольных 

мероприятий за состоянием объектов озеленения в течение вегетационного 



периода и т.д. сделан вывод об отсутствии со стороны Заказчика контроля за 

работой Подрядчика по исполнению муниципального контракта на 

выполнение работ по озеленению объектов благоустройства. 

9. В период проведения проверки проведено визуальное обследование 9 

объектов озеленения, отмечена низкая плотность посадки растений, наличие 

сорняков, частично растения слаборазвиты, находятся в угнетенном 

состоянии, имеются выпады на объектах озеленения, установлены 

нарушения при выполнении работ по ремонту газонов. 

На момент оформления акта контрольного мероприятия все три 

муниципальных контракта не были полностью исполнены и оплачены. 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом 

города Кировска разработаны предложения по устранению допущенных 

нарушений и принятия превентивных мер по недопущению нарушений в 

дальнейшей работе. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в адрес Главы 

города Кировска, Главы администрации города Кировска. В адрес объекта 

проверки – МКУ «УКГХ» направлено представление по устранению 

выявленных нарушений и предоставлению дополнительных документов, 

подтверждающих исполнение муниципальных контрактов. В адрес КУМС 

направлено информационное письмо по результатам контрольного 

мероприятия с конкретными предложениями. 

Исполнение представления по результатам контрольного мероприятия 

находится на контроле в Контрольно-счетном органе города Кировска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


