
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кашира

Илюшина
«& » 2021 года

О Т Ч Е Т
проведения контрольного мероприятия: «Проведение аудита
эффективности использования средств бюджета городского округа 
Кашира с применением критериев оценки эффективности в 2020- 
2021г.г., по муниципальной программе: «Жилище».

г. Кашира 29 декабря 2021 года
На основании пункта 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Кашира на 2021 год, утвержденного распоряжением 
Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 
17.12.2020г. № 47рд; уведомление о проведении контрольного мероприятия от 
11.11.2021г. № 230/1, подписанное Председателем Контрольно-счетной палаты 
городского округа Кашира, в соответствии с программой контрольного 
мероприятия от 10.11.2021г. (с изменениями от 01.12.2021г.);

распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира от 10 ноября 2021 года № 21рд «О проведении контрольного 
мероприятия в администрации городского округа Кашира»; от 24 ноября 2021 
года № 23рд «О продлении сроков проведения контрольного мероприятия в 
администрации городского округа Кашира».

Контрольное мероприятие «Проведение аудита эффективности 
использования средств бюджета городского округа Кашира с применением 
критериев оценки эффективности в 2020-2021г.г., по муниципальной программе: 
«Жилище» проведено инспектором Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира Ишковой Юлией Валентиновной.

Цель проверки: проверить и определить законность и эффективность 
использования денежных средств бюджета городского округа Кашира на 
реализацию мероприятий по муниципальной программе «Жилище» в 2020- 
2021г.г.

Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия:
с 15 ноября 2021 года по 24 декабря 2021 года.

Объект контрольного мероприятия:
Администрация городского округа Кашира (далее -  Администрация).

Полное наименование и реквизиты объекта: Администрация городского 
округа Кашира (далее -  Администрация).

Администрация городского округа Кашира, является исполнительно
распорядительным органом местного самоуправления городского округа 
Кашира, наделенным Уставом городского округа Кашира полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления
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отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской области. 

Устав городского округа Кашира Московской области (далее - Устав) 
принят Решением Совета депутатов городского округа Кашира (далее - Совет 
депутатов) от 29.02.2016г. № 22-н (зарегистрирован в Управлении Минюста 
России по Московской области 24 марта 2016г. N RU503420002016001). 

Администрация городского округа Кашира является юридическим лицом и 
в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской 
области, Уставом городского округа Кашира Московской области, 
нормативными правовыми актами городского округа Кашира, а также 
локальными актами Учреждения. 

Полное и сокращенное наименование объекта контроля - Администрация 
городского округа Кашира (далее – Администрация). 

Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом 
деятельности и основным видом деятельности, предусмотренным Уставом, 
Администрацией зарегистрированы сведения о видах экономической 
деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности по основному виду деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 «Деятельность 
органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера». 

Администрация, в соответствии с основным видом деятельности 
составляет, утверждает и ведет бюджетную смету. Порядком составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений городского 
округа Кашира, утвержден постановлением администрации городского округа 
Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее - Порядок составления бюджетных смет 
№ 3466-па). 

Основной государственный регистрационный номер  
(ОГРН) – 1025002514085 (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серии 50 № 010344419). 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019008901, 

с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001. 
Коды общероссийских классификаторов: 
ОКПО – 04034198, 
ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира, 
ОКОГУ - 3300200 - местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы) городских округов, 
ОКФС – 14 – муниципальная собственность, 
ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения. 
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142900, 

Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2. 
Решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете  

городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 26.12.2019г. № 101-н Администрация городского округа Кашира наделена 
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полномочиями главного администратора доходов бюджета городского округа 
Кашира, главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора 
источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа 
Кашира. 

Код главы администратора  -  901. 
Администрация городского округа Кашира является главным 

распорядителем, получателем бюджетных средств, выполняет функции и 
полномочия учредителя муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями. 

Администрация городского округа Кашира наделена бюджетными  
полномочиями  главного администратора  доходов бюджета городского округа 
Кашира и главного  распорядителя бюджетных средств по разделам 
классификации расходов бюджета:  

0100 «Общегосударственные вопросы»; 
0200 «Национальная оборона»; 
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»; 
0400 «Национальная экономика»; 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 
0600 «Охрана окружающей среды»; 
0700 «Образование»; 
0800 «Культура и кинематография»; 
1000 «Социальная политика»; 
1100 «Физическая культура и спорт». 
Администрации городского округа Кашира в органах федерального 

казначейства - УФК по Московской области (Финансовое управление 
Администрации городского округа Кашира) открыты лицевые счета: 

– лицевой счет главного администратора доходов бюджета городского 
округа Кашира; 

- лицевой счет получателя бюджетных средств; 
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение. 
 Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, 

который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную 
деятельность: 

В соответствии с пунктом 4 статьи 38 Устава Администрацией городского 
округа руководит глава городского округа на принципах единоначалия. 

Глава городского округа Кашира Спасский Алексей Петрович (назначен 
Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.05.2016 г. №108 
«Об избрании Главы городского округа Кашира») с 01.06.2016г. по 21.01.2020г. 

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира Демихов 
Вадим Юрьевич – заместитель Главы администрации городского округа Кашира 
Московской области (назначен Решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 21.01.2020 г. №1) с 22.01.2020г. по 29.04.2020г. 

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира Волков 
Дмитрий Владимирович – первый заместитель Главы администрации городского 
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округа Кашира Московской области (назначен Решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 29.04.2020г. №23) с 30.04.2020г. по 27.05.2020г. 

Глава городского округа Кашира Волков Дмитрий Владимирович 
(назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 21.05.2020г. 
№ 28 «Об избрании Главы городского округа Кашира Московской области» с 
28.05.2020 г. по 11.11.2021. 

И. о. Главы городского округа Кашира Кузнецова Марина Сергеевна 
(назначена Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
11.11.2021г. № 95)  с 11.11.2021 г. по 02.12.2021 г. 

И. о. Главы городского округа Кашира Ханин Николай Александрович 
(назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 02.12.2021г. 
№107)  с 02.12.2021 г. по настоящее время. 
 Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия: 

Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского округа Кашира, возглавляемым 
начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности.   

За проверяемый период: 
Чекаева Екатерина Александровна (распоряжение администрации 

городского округа Кашира от 19.08.2019г. №341-рк, распоряжение 
администрации городского округа Кашира от 09.01.2020 №3-рлс «О выходе на 
работу Козловой И.В.) с 19.08.2019г. по 08.01.2020г. 

Козлова Ирина Валерьевна (распоряжение администрации Каширского 
муниципального района «О назначении на должность Козловой И.В.» от 
28.05.2014 № 343-рк, распоряжение администрации городского округа Кашира 
от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.») с 09.01.2020г. по 
02.02.2021г. 

Руднева Валентина Валериевна (распоряжение администрации городского 
округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.», от 
11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 03.02.2021г. по 
24.02.2021г., с 12.05.2021г. по 29.08.2021г. 

Бекетова Ольга Викторовна (распоряжение администрации городского 
округа Кашира от 25.02.2021 № 16-рлс «О назначении Бекетовой О.В.», от 
11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 25.02.2021г. по 
11.05.2021г. 

Ионисьян Лариса Николаевна (распоряжение администрации городского 
округа Кашира от 30.08.2021 № 93-рлс «О назначении Ионисьян Л.Н.») с 
30.08.2021г. по 19.11.2021. 

Руднева Валентина Валериевна (распоряжение администрации городского 
округа Кашира от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольнении Ионисьян Л.Н.») с 
20.11.2021г. по 12.12.2021. 

Руднева Валентина Валериевна (распоряжение администрации городского 
округа Кашира от 13.12.2021 № 142-рлс «О назначении Рудневой В. В.») с 
13.12.2021г. по настоящее время. 
  
  В Администрации в органах федерального казначейства - УФК по 
Московской области (Финансовое управление Администрации городского 
округа Кашира) открыт лицевой счет: 
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-№ 03901010011 - лицевой счет распорядителя бюджетных средств. 
 

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень 
законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение 
которых проверено в ходе контрольного мероприятия:  

Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, 
нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти 
Московской области, а также органов местного самоуправления городского 
округа Кашира, нормативные правовые акты проверяемого объекта. 

Бухгалтерские документы, годовая бюджетная отчетность, бюджетные 
сметы, иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета и 
имуществом. 

Проверка проводилась на выборочной основе на основании 
документов, представленных в ходе осуществления контрольного мероприятия. 

Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия 
использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), 
одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных 
особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты 
Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения 
Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56).   

В ходе контрольного мероприятия было установлено следующее: 
1. В соответствии с постановлением Администрации городского округа Кашира 
№ 3251-па от 31.10.2019г. была утверждена муниципальная программа 
«Жилище» на 2020-2024 годы (далее - муниципальная программа), программа 
«Жилище» делится на подпрограммы:  
1) «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных территорий»;  
2) «Обеспечение жильем молодых семей»; 
3) «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа»;  
4) «Обеспечивающая подпрограмма»;  
5) «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»;  
6) «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством».  

Муниципальный заказчик программы, ответственный за выполнение 
мероприятий по подпрограммам: Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира. 

Цели муниципальной программы: Повышение доступности жилья для 
населения, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания в 
городском округе Кашира Московской области. 
  В ходе проверки было предоставлено «Заключение по результатам 
проверки проекта муниципальной программы» Финансовым управлением 
администрации городского округа Кашира на 2020 год от 13.10.2019г., на 2021 
год от 10.11.2020 г., согласно порядка согласования проектов муниципальных 
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программ, утвержденного Приказом Финансового управления администрации 
городского округа Кашира от 31 декабря 2016 года №72/а. 
  В муниципальную программу были внесены изменения по выделенным 
бюджетным ассигнованиям на 2020-2021 годы, вносимые изменения 
представлены в нижеприведенной таблице (тыс. руб.): 

      
№ 
п/п 

№ и дата 
Постановления 

Года, по 
которым 
вносятся 

изменения 

Сумма 
бюджетных 

средств 

Сумма 
средств 

бюджета 
Московской 

области 

Сумма средств 
федерального 

бюджета 

Сумма 
средств 

бюджета 
городского 

округа 
1 № 3251-па от 

31.10.2019г.  
2020  14590,2 12450,8 1102,0 1037,4 
2021  16373,2 15115,0 1102,00 156,2 

2 №535-па от 
11.03.2020 г. (0) 

2020  14590,2 12450,8 1102,0 1037,4 
2021  16373,2 15115,0 1102,0 156,2 

3 №827-па от 
03.04.2020 г. 
               (+29,7) 

2020  14619,9 
(+29,7) 

12207,7 
(-243,1) 

1374,8 
(+272,8) 

1037,4 

2021  16373,2 15115,0 1102,0 156,2 
4 №1152-па от 

05.06.2020 г. 
         (+28405,0) 

2020  43024,9 
(+28405,0) 

15 749,7 
(+3542,0) 

272,8 
(-1102,0) 

27002,4 
(+25965) 

2021  16373,2 15 115,0  1102,0 156,2 
5 №1434-па от 

23.07.2020 г. 
          (+3516,5) 

2020  43024,9 15 749,7 272,8 27002,4 
2021  19889,7 

(+3516,5) 
15 115,0 

 
1102,0 3672,7 

(+3516,5) 
6 №2500-па от 

18.11.2020 г. 
(-1692,6) 

2020  41332,3 
(-1692,6) 

15749,7 272,8 25309,8 
(-1692,6) 

2021  19889,7 15115,0 1102,0 3672,7 
7 №2926-па от 

29.12.2020 г. 
(-858,0) 

2020  40474,3 
(-858,0) 

14891,7 
(-858,0) 

272,8 25309,8 

2021  19889,7 15115,0 1102,0 3672,7 
 Итого сумма 

изменений в 
2020 году 

2020  +25884,1 +2440,9 -829,2 +24272,4 
2021  +3516,5 0 0 +3516,5 

1 №2927-па от 
29.12.2020 г. 

(+7778,3) 

2021 27668,8 
(+7778,3) 

23244,9 
(+8129,9) 

564,8 
(-537,2) 

3859,1 
(+186,4) 

2 №406-па от 
24.02.2021 г. 

2021 27668,8 23244,9 564,8 3859,1 

3 №1304-па от 
26.05.2021 г. 

(+1998,0) 

2021 29666,8 
(+1998,0) 

24262,1 
(+1017,2) 

1545,6 
(+980,8) 

3859,1 

4 №2071-па от 
06.08.2021 г. 

(+1996,2) 

2021 31663,8 
(+1996,2) 

26259,1 
(+1997,0) 

1545,6 3859,1 

5 №2505-па от 
27.09.2021 г. 

(-876,9) 

2021 30786,9 
(-876,9) 

26259,1 1545,6 2982,2 
(-876,9) 

 Итого сумма 
изменений в 
2021 году 

2021 +3118,1 +3014,2 +980,8 -876,9 

   
2. Анализ планирования и расходов бюджетных денежных средств, аудит 
эффективности показателей по программе «Жилище»  городского округа 
Кашира в 2020 году:  
  Критерий 1: Процент исполнения бюджетной сметы на 2020 год. (При 
достижении или снижении установленного количественного значения критерий 
считается достигнутым, при превышении – недостигнутым). 

тыс.руб. 
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Наименование 
программы 
/подпрограммы 

Источник 
финансировани
я 

Объем 
финансирован

ия 

Профинансир
овано 

% 
финансир

ования 

Фактическое 
выполнение 

% 
выполнения 

Программа 
«Жилище» на 2020 
год 
 

Средства 
Федерального 
бюджета 

272,80 272,40 99,85 272,40 99,85 

Средства бюджета 
Московской 
области 

14 891,70 14 819,42 99,51 14 819,42 99,51 

Средства 
городского 
округа 

25 309,80 25 309,00 100,00 25 309,00 100,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 
муниципальной 
программе, в том 
числе: 

  

40 474,30 40 400,82 99,82 40 400,82 99,82 

Комплексное 
освоение земельных 
участков в целях 
жилищного 
строительства и 
развитие застроенных 
территорий 

Средства 
Федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

949,00 878,32 92,55 878,32 92,55 

Средства 
городского 
округа 

24 676,10 24 676,10 100,00 24 676,10 100,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 
подпрограмме   25 625,10 25 554,42 99,72 25 554,42 99,72 

Обеспечение жильем 
молодых семей 

Средства 
Федерального 
бюджета 

272,80 272,40 99,85 272,40 99,85 

Средства бюджета 
Московской 
области 

633,70 632,90 99,87 632,90 99,87 

Средства 
городского 
округа 

633,70 632,90 99,87 632,90 99,87 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 
подпрограмме   1 540,20 1 538,20 99,87 1 538,20 99,87 

Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Средства 
Федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

13 309,00 13 308,20 99,99 13 308,20 99,99 

Средства 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 
подпрограмме   13 309,00 13 308,20 99,99 13 308,20 99,99 

  Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение 
бюджетных денежных средств за 2020 год. 
  Критерий 2: Соотношение планирования и фактического использования 
муниципальных средств, предусмотренных на выполнение полномочий 
администрации городского округа Кашира. (При достижении или снижении 
установленного количественного значения критерий считается достигнутым, 
при превышении – недостигнутым). 
  Вывод:  Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение 
бюджетных денежных средств за 2020 год. 
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  Критерий 3: Определение сроков использования муниципальных средств 
в отчетном и текущем финансовых годах для анализа эффективности проведения 
закупок и приемки выполненных работ. (При достижении или снижении 
установленного количественного значения критерий считается достигнутым, 
при превышении – недостигнутым). 
 Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение 
бюджетных денежных средств за 2020 год. 
  Критерий 4: Возможность добиться лучших результатов. (При 
достижении или снижении установленного количественного значения критерий 
считается достигнутым, при превышении – недостигнутым). 
Вывод: В связи с достижением результата 100% освоение бюджетных 
денежных средств за 2020 год, необходимость достижения лучших 
результатов отсутствует. 

Согласно достигнутым показателям значений, установленным 
критериями оценки эффективности бюджетных средств считать 
использование ресурсов в 2020 году эффективным. 

Конечные результаты муниципальной программы «Жилище» 
достигнуты в совокупности по всем запланированным показателям с 
использованием 100% объема финансовых ресурсов. 

 
3. Анализ планирования и расходов бюджетных денежных средств, аудит 
эффективности показателей по программе «Жилище»  городского округа 
Кашира в 2021 году:  
  Критерий 1: Процент исполнения бюджетной сметы за 9 месяцев 2021 
года. (При достижении или снижении установленного количественного 
значения критерий считается достигнутым, при превышении – 
недостигнутым). 

тыс.руб. 
Наименование 
программы 
/подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансировани

я 

Профинансир
овано 

% 
финансир

ования 

Фактическое 
выполнение 

% 
выполнения 

Программа «Жилище» 
на 2021 год 
 

Средства 
Федерального 
бюджета 

1 546,60 1 367,30 88,46 1 367,30 88,46 

Средства бюджета 
Московской области 

26 259,10 21 847,50 83,20 21 847,50 83,20 

Средства 
городского 
округа 

2 943,10 2 786,90 94,69 2 786,90 94,69 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 
муниципальной 
программе, в том 
числе: 

  

40 474,30 40 400,82 99,82 40 400,82 99,82 

Комплексное освоение 
земельных участков в 
целях жилищного 
строительства и 
развитие застроенных 
территорий 

Средства 
Федерального 
бюджета 

272,80 272,40 99,85 272,40 99,85 

Средства бюджета 
Московской области 

633,70 632,90 99,87 632,90 99,87 

Средства 
городского 
округа 

156,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 
подпрограмме   634,20 327,50 51,64 327,20 51,59 
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Наименование 
программы 
/подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансировани

я 

Профинансир
овано 

% 
финансир

ования 

Фактическое 
выполнение 

% 
выполнения 

Обеспечение жильем 
молодых семей 

Средства 
Федерального 
бюджета 

564,80 564,80 100,0 564,80 100,0 

Средства бюджета 
Московской области 

2 786,9 2 786,90 100,0 2 786,9 100,0 

Средства 
городского 
округа 

2 786,90 2 786,90 100,0 2786,90 100,0 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 
подпрограмме   6 138,60 6 138,60 100,0 6 138,60 100,0 

Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Средства 
Федерального 
бюджета 

980,80 802,50 81,82 802,50 81,82 

Средства бюджета 
Московской области 

22 994,20 18 733,10 81,47 18 733,10 81,47 

Средства 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 
подпрограмме   23 975 19 535,60 81,48 19 535,60 81,48 

  Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение 
бюджетных денежных средств за 2021 год. 
  Критерий 2: Соотношение планирования и фактического использования 
муниципальных средств, предусмотренных на выполнение полномочий 
администрации городского округа Кашира. (При достижении или снижении 
установленного количественного значения критерий считается достигнутым, 
при превышении – недостигнутым). 
  Вывод:  Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение 
бюджетных денежных средств за 2021 год. 
  Критерий 3: Определение сроков использования муниципальных средств 
в отчетном и текущем финансовых годах для анализа эффективности проведения 
закупок и приемки выполненных работ. (При достижении или снижении 
установленного количественного значения критерий считается достигнутым, 
при превышении – недостигнутым). 
 Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение 
бюджетных денежных средств за 2021 год. 
  Критерий 4: Возможность добиться лучших результатов. (При 
достижении или снижении установленного количественного значения критерий 
считается достигнутым, при превышении – недостигнутым). 
Вывод: В связи с достижением результата 100% освоение бюджетных 
денежных средств за 2021 год, необходимость достижения лучших 
результатов отсутствует. 

Согласно достигнутым показателям значений, установленным 
критериями оценки эффективности бюджетных средств считать 
использование ресурсов в 2021 году эффективным. 

Конечные результаты муниципальной программы «Жилище» 
достигнуты в совокупности по всем запланированным показателям с 
использованием 100% объема финансовых ресурсов. 

 



Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам 
контрольного мероприятия.

Возражения или замечания в адрес Контрольно-счетной палаты городского
округа Кашира не поступали.

Руководитель контрольного мероприятия:

Инспектор Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кашира
(должность

Ю. В. Ишкова
инициалы, фамилия)
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	Полное наименование и реквизиты объекта: Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).

