
         Из Отчета 

по итогам проверки реализации результатов контрольного мероприятия «Проверка 

эффективности расходов бюджета ЗАТО Северск на выполнение работ по 

санитарной очистке и текущему содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО 

Северск за 2020 год» 

 

 Проверка проводилась в соответствии с пунктом 2.4 Плана работы Счетной палаты 

ЗАТО Северск на 2022 год, утвержденного приказом председателя Счетной палаты ЗАТО 

Северск от 15.12.2021 № 35. 

Предметом контрольного мероприятия явилась деятельность органов 

Администрации ЗАТО Северск по устранению нарушений и недостатков, выявленных по 

результатам проверки эффективности расходов бюджета ЗАТО Северск на выполнение 

работ по санитарной очистке и текущему содержанию внутриквартальных территорий 

ЗАТО Северск за 2020 год, проведенной  в 2021 году.  

По итогам проверки  все данные нами рекомендации и предложения  можно 

разделить на 3 группы: исполненные, исполненные частично и не исполненные. 

Так, выполнена рекомендация Счётной палаты о возможности организации торгов 

на проведение работ по текущему содержанию территорий Северска на полный 

календарный год. В целях совершенствования и повышения информативности аукционной 

документации, а также устранения выявленных  Счётной палатой замечаний,  при 

организации торгов  на  выполнение работ в 2022 году в составе аукционной документации, 

размещенной в ЕИС,  публикуется схема внутриквартальной территории, подлежащей 

уборке, что сделало прозрачными для участников аукциона  границы убираемой 

территории. 

Изменена методика формирования начальной максимальной цены контракта. 

Устранено нарушение, допущенное при формировании стоимости работ по вывозу 

снежных масс.  

УЖКХ ТиС приняты меры   по обеспечению  предоставления подрядными 

организациями, выполняющими работы по содержанию внутриквартальных территорий, 

полного пакета документов, подтверждающих факт выполнения работ, перечисленных в 

муниципальном контракте.  

Во исполнение рекомендации Счётной палаты проведена работа  по актуализации 

решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования ЗАТО Северск». 

Управлением имущественных отношений в рамках устранения нарушений порядка 

учета имущества казны  начата работа по проведению инвентаризации детских площадок. 

По результатам проведенной работы выявлено 309 единиц оборудования, входящего 

в состав детских площадок, которое находится в неудовлетворительном состоянии и 

признано подлежащим демонтажу. Помимо этого, в 2021 году демонтирована 71 единица 

оборудования, которое признано опасным для дальнейшей эксплуатации.  

С целью упорядочения учета имущества, а также устранения нарушения, 

отмеченного в акте проверки 2021 года, часть объектов благоустройства (территории 

кварталов), зарегистрированных в ЕГРН в качестве объектов недвижимости, были 

поставлены на учет в муниципальную казну и отражены в  учете УИО на общую сумму 

148 млн. руб. Вместе с тем, данное нарушение Управлением имущественных отношений в  

полном объеме не устранено, поскольку 5 объектов, имеющих свидетельства о регистрации 

не поставлены еще на учет. 

Таким образом, из 13 пунктов рекомендаций, представленных в Отчете о проведении 

контрольного мероприятия в 2021 году, не исполнены в 2022 году  или исполнены не в 

полном объеме 6 пунктов. 



Кроме того, не исполнены 2 пункта представления Счётной палаты, вынесенного в 

адрес УЖКХ ТиС в 2021 году.  В связи с этим по результатам  данной проверки в адрес 

УЖКХ ТиС  вынесено предписание. 

 

 

 


