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1.1. Данные Методические рекомендации предназначены для применения 
в работе должностными лицами Контрольно-счетной палаты г.Иркутска, 
привлеченными специалистами при проведении аудита эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 
по повышению уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
территории города Иркутска, в том числе в рамках муниципальных программ. 

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий, 
осуществляемых для создания комфортных условий жизни населения. 
Благоустройство населенных мест охватывает широкий круг отраслей 
городского хозяйства.  

 

1.2. Целью Методических рекомендаций является формирование перечня 
практических действий при проведении аудита эффективности и 
результативности использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию мероприятий по повышению уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания территории города, а также иных подобных 
мероприятий  в рассматриваемой сфере. 

 

1.3. В настоящих Методических рекомендациях рассмотрены основные 
этапы, методы и характерные вопросы по организации и проведению аудита 
эффективности использования бюджетных средств, используемых в частности 
для решения задач по созданию, содержанию и ремонту озелененных 
территорий; отдельных элементов благоустройства (фонтаны, детские и 
спортивные площадки), по осуществлению сбора твердых бытовых отходов, 
своевременному их удалению и утилизации.  

Методические рекомендации разработаны на основе изучения и 
обобщения опыта органов внешнего муниципального финансового контроля,  
Счетной палаты Российской Федерации при организации и проведении аудита 
эффективности.  

 

1.4. Основными задачами Методических рекомендаций является 
определение перечня вопросов и критериев для проведения оценки хода 
реализации и степени выполнения мероприятий целевых программ, а также 
результативности деятельности объекта проверки по выполнению 
поставленных перед ним задач, достижению фактических результатов по 
сравнению с плановыми показателями. 

 

1.5. Мероприятия по аудиту эффективности организуются и проводятся в 
соответствии со стандартом внешнего муниципального финансового контроля 
СФК №12/2013 «Проведение аудита эффективности использования 
муниципальных средств» (утв. распоряжением Председателя КСП г. Иркутска 
от 18.06.2013 №02-05-18/13 на основании протокола Коллегии от 14.06.2013 
№2). 
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2. Содержание аудита эффективности и основные этапы 
 

2.1. Предмет аудита эффективности - использование бюджетных средств 
на финансирование мероприятий по благоустройству и санитарному 
содержанию территории города Иркутска, деятельность объекта контрольного 
мероприятия по использованию бюджетных средств. 

 

2.2. Цели аудита эффективности: 
Цель 1. Определить, соответствует ли разработка Программы 

установленным требованиям нормативно правовых актов (далее - НПА) и иных 
документов, регламентирующих порядок принятия в городе Иркутске решения 
о разработке целевых программ и их формировании (цель актуальна в случае, 
если рассматриваемые мероприятия входят в состав муниципальной 
программы). 

Цель 2. Определить эффективность использования бюджетных средств на 
реализацию мероприятий. 

Цель 3. Определить эффективность механизма управления и системы 
контроля за исполнением мероприятий. 

 

2.3. Каждый этап проведения аудита эффективности включает ряд 
последовательных действий, результаты которых оформляются в 
соответствующих документах. Схема организации аудита эффективности 
приведена в таблице: 

 
Этапы Задачи Содержание Результаты 

Подготовительный 

Постановка целей, 
вопросов, выработка 
критериев  оценки, 
составление плана 
изучения  объектов 
проверки 

Предварительное 
изучение объектов 
проверки, сбор 
фактических данных и 
документов 

Формируется нормативная база, 
необходимая для проведения 
аудита, пакет первичной 
документации, разрабатывается 
программа проведения аудита 
эффективности 

Основной Установка фактов 

Сбор и анализ  
фактических данных, 
информации по 
запросам, опросы 

Анализ первичной 
документации, составление 
рабочих документов для 
подготовки заключения, выводов 
и рекомендаций 

Заключительный 
Подготовка заключений, 
выводов и  
рекомендаций 

Оформление результатов 
аудита  эффективности, 
сравнение с критериями  
эффективности 

Отчет о результатах аудита 
эффективности, утверждение 
отчета, представление отчета 

 

2.4. Аудит эффективности является сложным контрольным 
мероприятием, проведение которого требует широкого диапазона навыков, 
умения и опыта для его успешного проведения. Для проведения аудита 
рекомендуется привлекать на договорной основе независимых экспертов, 
которые должны отбираться с учетом их квалификации, понимания данной 
проблемы и наличия соответствующих знаний и опыта  в сфере озеленения и 
санитарной очистки территории города. 
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3. Порядок проведения проверки Программы на соответствие 

установленным требованиям НПА и иных документов, 
регламентирующих последовательность действий структурных 

подразделений администрации города Иркутска по 
формированию и реализации целевых программ  

 

3.1 Определение вопросов и критериев эффективности к цели №1. 
В ходе проведения проверки необходимо установить выполнены ли все 

требования НПА на стадии формирования и утверждения Программы, 
характеризуется ли состав утвержденных мероприятий комплексным подходом 
к решению системных проблем, обозначенных в Программе, были ли 
изначально при формировании Программы соблюдены все необходимые 
условия для достижения поставленных целей. 

С целью установления соответствия содержания Программы 
предъявляемым к ней унифицированным требованиям, перечень вопросов, 
подлежащих проверке, и критерии оценки эффективности деятельности 
структурного подразделения администрации города Иркутска (объекта 
проверки) по формированию Программы и Планов мероприятий по ее 
реализации могут быть представлены в следующем виде:  

Перечень вопросов 
по цели №1 Критерии оценки эффективности 

Источники 
выбора 

критериев 

Источники 
аудиторских 

доказательств 

Методы сбора и 
анализа данных 

1. Проверить, 
отвечают ли 
разделы 
программы 
перечню и составу 
информации, 
подлежащей 
обязательному 
отражению в 
соответствии с 
требованиями 
утвержденного 
Порядка 

Перечень разделов Программы 
соответствует НПА (да/нет) 

Действую-
щий НПА, 
устанавлива
ющий 
порядок 
разработки и 
реализации 
целевых 
программ 

Программа 

Сравнительный 
анализ разделов в 
Программы с 
действующим 
Порядком 

Содержание разделов программы 
соответствует требованиям Порядка 
(да/нет) 

Действую-
щий НПА Программа 

Сравнительный 
анализ информации в 
разделах Программы 
с требованиями по их 
содержанию, 
установленными  в 
Порядке 

2. Проверить 
обоснованность 
потребности  в 
объемах 

Финансовое обеспечение, 
необходимое для реализации 
мероприятий Программы, 
обосновано (да/нет)   

Действую-
щий НПА Программа 

Анализ информации в 
Программе по 
обоснованию 
ресурсного 
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Перечень вопросов 
по цели №1 

Критерии оценки эффективности 
Источники 

выбора 
критериев 

Источники 
аудиторских 

доказательств 

Методы сбора и 
анализа данных 

финансирования  обеспечения 

Изменения, внесенные в 
Программу, соответствуют 
поставленным целям и задачам 
(да/нет) 

Действую-
щий НПА Программа 

Сравнительный 
анализ объемов 
финансирования и 
целевых показателей 
в первоначальной 
редакции Программы 
с идентичными 
показателями в 
измененной 
(окончательной)  
редакции Программы 

3. Проверить 
перечень 
мероприятий  на 
соответствие 
поставленным 
целям и задачам 

Характеристика тактических задач, 
соответствует (да/нет) поставленной 
в Программе цели  

Действую-
щий НПА Программа 

Изучение документов, 
проведение 
сопоставительного 
анализа  

Перечень мероприятий 
представляет комплекс 
взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на решение 
конкретных тактических задач, 
направленных на устранение 
обозначенных в Программе проблем 
(да/нет) 

Действую-
щий НПА 

Программа, 
ежегодные 
планы 
мероприятий 
по реализации 
Программы 

Изучение документов, 
проведение 
сопоставительного 
анализа 

4.Проверить 
обеспечивает ли 
состав целевых 
показателей 
возможность 
объективной 
оценки реализации 
программных 
мероприятий 

Система показателей для измерения 
результатов  реализации Программы 
и их целевые значения 
обеспечивают возможность 
объективной оценки достижения 
поставленной в Программе цели 
(да/нет) 

Действую-
щий НПА Программа 

Изучение документов, 
проведение 
сопоставительного 
анализа 

 

3.2. Проведенный анализ соответствия Программы требованиям НПА на 
основе установленных в контрольном мероприятии критериев оценки должен 
показать наличие или отсутствие факторов, препятствующих успешной 
реализации программных мероприятий, получению требуемых результатов. 

3.3. Результаты анализа документов и информации в разрезе 
поставленных в проверке вопросов и установленных критериев оценки по цели 
№1 могут быть оформлены в виде следующей таблицы: 
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Критерии оценки эффективности 

Значения 
критериев 

эффективности 

Частичное 
соответствие 

деятель-
ности 

объекта 
проверки 
критерию 

«да» 

Рейтинг эффективности 
деятельности объекта 
проверки на стадии 

разработки и утверждения 
Программы да нет 

Перечень разделов Программы соответствует 
Порядку (да/нет) +   эффективна 

Содержание разделов программы соответствует 
требованиям Порядка (да/нет)   + не достаточно эффективна 

Финансовое обеспечение, необходимое для 
реализации мероприятий Программы 
обосновано (да/нет)   

 +  не эффективна 

Изменения, внесенные в Программу, 
соответствуют поставленным целям и задачам 
(да/нет) 

 +  не эффективна 

Характеристика тактических задач, 
соответствует (да/нет) поставленной в 
Программе цели  

+   эффективна 

Перечень мероприятий представляет комплекс 
взаимоувязанных мероприятий, направленных 
на решение конкретных тактических задач, 
направленных на устранение обозначенных в 
Программе проблем (да/нет) 

  + не достаточно эффективна 

Система показателей для измерения 
результатов реализации Программы и их 
целевые значения обеспечивают возможность 
объективной оценки достижения поставленной 
в Программе цели (да/нет) 

 +  не эффективна 

 

3.4. Следует учитывать, что внесение существенных изменений в объемы 
финансирования в течение периода действия Программы могут являться 
свидетельством негативных предпосылок и факторов, которые не позволят 
обеспечить заданную эффективность программы, например: 

 при разработке программы не проведена соответствующая оценка 
экономической обоснованности и достоверности (реалистичности) 
объема ресурсного обеспечения Программы с целью рациональной 
организации решения обозначенных проблем; 

 не обеспечена прямая взаимосвязь между распределением бюджетных 
ресурсов и планируемыми результатами их использования;  

 финансовое обеспечение программы не взаимоувязано с целевыми 
индикаторами и показателями эффективности.  

 

4. Определение эффективности расходования бюджетных средств 
на реализацию мероприятий Программы 

 

4.1. В ходе проведения контрольного мероприятия необходимо собрать 
информацию и достаточно фактических данных для получения доказательств в 
соответствии с установленными целями аудита, критериями оценки 
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эффективности и выбранными методами. Для этого необходимо изучить 
нормативно-правовые и распорядительные документы, регламентирующие 
реализацию целевых программ, проанализировать отчетные документы и 
информацию в разрезе поставленных в Программе проверки вопросов.  

 

4.2. Выбор методов проведения оценки эффективности 
В процессе проведения аудита эффективности может проводиться 

сравнительная оценка достигнутых и предыдущих результатов, а также 
фактических и запланированных показателей. Эффективность наиболее 
существенных последствий программы можно оценить сопоставлением 
ситуаций "до программы" и "после программы", а также "без программы" и "с 
программой". Должны учитываться все последствия, как непосредственно 
экономические, так и социальные. В тех случаях, когда их влияние на 
эффективность допускает количественную оценку, ее следует произвести. В 
других случаях учет этого влияния должен осуществляться экспертно. 

 

4.3 Определение вопросов и критериев эффективности к цели №2 
Для анализа могут быть использованы следующие вопросы и критерии: 
 

Перечень 
вопросов по цели 

№2 
Критерии оценки эффективности 

Источники 
выбора 

критериев 

Источники 
аудиторских 

доказательств 

Методы сбора и 
анализа данных 

Оценить полноту 
финансирования и 
освоения 
бюджетных 
средств, 
выделенных на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы.  

Объемы фактического 
финансирования мероприятий 
подпрограммы соответствуют 
доведенным лимитам бюджетных 
обязательств (да/нет) 

Критерии, 
использовав
шиеся в 
ходе 
подобных 
проверок 

Ежегодные 
отчеты о 
выполнении 
программных 
мероприятий, 
формы 
бюджетной 
отчетности. 
Выборочно 
муниципальн
ые 
контракты, 
акты 
выполненных 
работ 

Сравнение 
фактических 
объемов 
финансирования с 
плановыми 
назначениями  

Установить 
причины 
отклонений 
фактических 
объемов 
финансирования 
от плановых 
назначений 

Не допускается недоосвоение 
бюджетных средств, выделенных 
на финансирование мероприятий, 
обеспечивающих достижение 
результатов подпрограммы 
(да/нет) 

Выборка и  
группировка  
отклонений 
фактических 
объемов 
финансирования от 
плановых 
назначений в 
разрезе причин 
отклонений. Анализ 
причин 
существенных 
различий между 
плановыми и 
фактическими 
объемами 
финансирования. 

По существенным отклонениям 
фактических расходов от 
запланированных разработаны и 
реализованы предложения по 
повышению результативности 
мероприятий (да/нет) 
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Перечень 
вопросов по цели 

№2 
Критерии оценки эффективности 

Источники 
выбора 

критериев 

Источники 
аудиторских 

доказательств 

Методы сбора и 
анализа данных 

Установить 
степень 
достижения 
целевых 
показателей и 
полноты 
выполнения 
запланированных 
мероприятий 

Фактические значения целевых 
показателей, установленные в 
программе, соответствуют или 
превышают  плановые значения 
 

Программа 

Сравнительный 
анализ фактически 
полученных 
показателей с 
установленными в 
Программе 
плановыми 
значениями. Анализ 
причин 
существенных 
различий (как 
положительных, так 
и отрицательных) 
между плановыми и 
фактическими 
значениями целевых 
показателей. 

 

4.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств 
предполагает определение экономичности, продуктивности и результативности 
их использования.  

Для определения экономичности расходов может быть проведен 
сравнительный анализ фактических расходов с плановыми назначениями. При 
проведении анализа необходимо установить причины отклонений от плановых 
назначений, к которым могут быть отнесены: 

 экономия по торгам, запросу котировок, по результатам экспертизы 
смет; 

 экономия по результатам фактической оплаты выполнения 
муниципальных контрактов; 

 невыполнение условий контракта, запланированных работ и другие. 
Процедуры размещения муниципального заказа способствуют 

экономному использованию бюджетных средств. Сравнительный анализ 
стоимости муниципального заказа, выставленного на торги и по запросу 
котировок со стоимостью, заключенных по итогам процедур муниципальных 
контрактов, позволит определить полученную экономию между начальной 
максимальной ценой и ценой, предложенной победителем торгов. При этом 
необходимо, чтобы полученная в ходе торгов экономия привела к достижению 
каких-либо дополнительных результатов. Также следует обратить внимание на 
даты подведения итогов торгов и заключения муниципального контракта и 
установить, было ли время для внесения соответствующих изменений в объемы 
финансирования с целью использования полученной экономии и недопущения 
недоосвоения бюджетных средств в отчетном финансовом году. 
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Экономия по результатам фактической оплаты муниципальных 
контрактов может быть получена в результате отсутствия потребности в 
фактическом выполнении работ (например, полив газонов в дождливый 
период), в результате снижения цен на расходные материалы (например, на 
удобрения), в связи с оплатой услуг за фактически поставленные объемы 
коммунальных ресурсов по водоснабжению и электроснабжению (например, 
при обслуживании фонтанов). Полученная при этом экономия бюджетных 
средств может свидетельствовать о том, что объем оказанной услуги на 
единицу затрат фактически оказался меньше соответствующих 
запланированных показателей, следовательно использование бюджетных 
средств в этом направлении может быть оценено как продуктивное. 

Наличие фактов недоосвоения бюджетных средств в связи с 
неисполнением подрядчиками договорных обязательств, а также отсутствие 
мер по своевременному внесению корректировок в объемы финансирования 
могут быть свидетельством того, что объект проверки не осуществлял в 
должной степени контроль результативности исполнения мероприятий и не 
принял соответствующие меры по исключению факторов, негативно влияющих 
на их реализацию. 

Проведенный анализ по оценке полноты финансирования и освоения 
выделенных на реализацию мероприятий бюджетных средств в разрезе 
установленных критериев оценки по цели №2 могут быть оформлены в виде 
следующей таблицы: 

 

Критерии оценки эффективности 

Значения критериев 
эффективности Частичное соответствие 

деятельности объекта 
проверки критерию «да» 

Рейтинг 
эффективности 
деятельности 

объекта по 
освоению 

бюдж.средств 

да нет 

Объемы фактического 
финансирования мероприятий 
подпрограммы соответствуют 
доведенным лимитам бюджетных 
обязательств (да/нет). 

+   эффективна 

Не допускается недоосвоение 
бюджетных средств, выделенных 
на финансирование мероприятий, 
обеспечивающих достижение 
результатов подпрограммы 
(да/нет)  

  

Например, на 10% 
допущено недоосвоение 
бюджетных средств при 
отсутствии объективных 
причин, в связи с чем не 
реализована часть 
запланированных 
мероприятий 

недостаточно 
эффективна 

По существенным отклонениям 
фактических расходов от 
планируемых разработаны и 
реализованы предложения по 
повышению результативности 
Программы (да/нет) 

 

Например, корректировка 
программы  по объемам  
финансирования и 
целевым показателям по 
недоосвоенным бюдж. 
средствам не 
производилась 

 не эффективна 
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Кроме того, к причинам, которые отрицательно могут повлиять на 
результативность и экономность использования бюджетных средств, возможно 
отнести следующие: 
 необоснованное включение расходов в локальные ресурсные сметные 

расчеты и акты выполненных работ; 
 превышение количества объектов, содержание которых предусмотрено 

муниципальным контрактом, над количеством объектов, состоящих на 
учете в муниципальной казне; 

 своевременно не предъявляются подрядным организациям, поставщикам 
претензии (штрафы, пени) за невыполнение и ненадлежащее выполнение 
договорных обязательств.  

 

4.4. В процессе организации и проведения контрольного мероприятия 
необходимо выделить основные направления, по которым необходимо вынести 
решение в ходе аудита эффективности. 

Задачи городского озеленения и санитарной очистки населенных мест 
можно подразделить на следующие основные группы: 

 создание новых объектов озеленения, 
 выращивание посадочного материала и цветов, 
 уход за городскими зелеными насаждениями, 
 осуществление сбора твердых бытовых отходов, образующихся от 

жизнедеятельности населения (далее - ТБО); 
 своевременное удаление, обезвреживание и утилизация ТБО. 

 

4.5. В рамках проведения оценки порядка и полноты нормативно 
правового регулирования по осуществлению деятельности в области 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории города 
рекомендуется проверить наличие разработанных НПА: 

 Правила благоустройства территорий;  
 Технологические регламенты производства работ по содержанию и 

ремонту объектов и территорий зеленых насаждений; 
 Стандарты качества выполнения работ по благоустройству;  
 Порядок ведения реестра озелененных территорий; 
 Порядок определения размера восстановительной стоимости зеленых 

насаждений и ее оплаты, проведения компенсационного озеленения; 
 Порядок разработки, утверждения и согласования проектов создания 

(размещения) объектов зеленых насаждений и объектов 
благоустройства; 

 Генеральная схема санитарной очистки территории. 
В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-
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ФЗ (в ред. от 02.07.2013) к вопросам местного значения относится утверждение 
правил благоустройства территорий. В Правилах должны быть установлены 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, 
требования к организации благоустройства территории, а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах территории города.  

В технологических регламентах производства работ по содержанию и 
ремонту объектов и территорий зеленых насаждений устанавливаются единые 
нормы, общие параметры и основные требования в сфере благоустройства с 
целью: 

 проведения работ по содержанию и ремонту объектов и территорий 
зеленых насаждений в оптимальные сроки; 

 установления единых требований к организации, технологии и 
качеству выполнения работ по содержанию и ремонту объектов и 
территорий зеленых насаждений; 

 введения единой системы агротехнических мероприятий для 
поддержания зеленых насаждений в состоянии, соответствующем 
эстетическим, функциональным и экологическим требованиям; 

 рационального использования новых технологий при содержании 
зеленых насаждений в экологически сложных условиях города; 

 соблюдения санитарно-гигиенических и экологических норм и 
требований к местам проживания людей; 

 организации контроля за соблюдением требований Регламента; 
 экономического обоснования и разработки норм и расценок на 

отдельные операции и комплексы работ по содержанию и ремонту 
объектов и территорий зеленых насаждений. 

Стандарты качества выполнения работ по благоустройству определяют 
минимальный уровень качества оказания услуг в области благоустройства, 
предоставляемых населению, и устанавливают основные положения, 
определяющие качество предоставления услуг по направлениям, например - 
содержание территорий спортивных, детских площадок, площадок для отдыха, 
малых архитектурных форм, фонтанов, зеленых зон. 

Вопросы местного значения по организации, сбору, вывозу, утилизации и 
переработке ТБО могут быть решены органом местного самоуправления 
посредством разработки генеральных схем санитарной очистки территории 
муниципального образования. 

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, 
объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, 
удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество 
уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность 
проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов 
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системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, 
ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение 
технических средств. 

Наличие такого комплексного документа позволит проверить состав 
программных мероприятий на соответствие разработанной системе по 
обращению с отходами в соответствии с генеральной схемой и оценить 
эффективность их реализации по созданию и функционированию эффективной 
и безопасной системы обращения с отходами. 

 

4.6. При проведении оценки результатов деятельности структурных 
подразделений администрации города по использованию бюджетных средств 
на мероприятия по благоустройству к вопросам, требующим внимания следует 
отнести: 

 проверку соответствия положений об отделах, должностных 
инструкций регламентам предоставления услуг;  

 проверку соответствия кадрового состава установленным 
квалификационным требованиям; 

 изучение материалов инвентаризации зеленых насаждений, учета 
территорий зеленых насаждений и паспортизации объектов зеленых 
насаждений; 

 проверку отчетных документов на соответствие Порядку определения 
размера восстановительной стоимости зеленых насаждений и ее 
оплаты, проведения компенсационного озеленения, а также Порядку 
разработки, утверждения и согласования проектов создания 
(размещения) объектов зеленых насаждений и объектов 
благоустройства; 

 проверку наличия сведений о количественных и качественных 
параметрах состояния зеленых насаждений;  

 проверку наличия механизма регулярной оценки степени 
удовлетворенности населения качеством содержания объектов 
благоустройства. 

 

4.7. В ходе проведения контрольного мероприятия необходимо по составу 
мероприятий определить, осуществляется ли выполнение работ по содержанию 
зеленых насаждений на основании их качественного состояния. Оценка 
качественного состояния зеленых насаждений предусматривает комплекс 
организационных мероприятий (паспортизация, инвентаризация), 
обеспечивающих эффективный контроль, разработку своевременных мер по 
защите и восстановлению озелененных территорий, прогноз состояния зеленых 
насаждений с учетом реальной экологической обстановки и других факторов, 
определяющих состояние зеленых насаждений и уровень благоустройства.  
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4.8. Для оценки результатов озеленения в связи с реконструкцией может 
быть введена группа показателей, которая косвенно, но вместе с тем достаточно 
ясно характеризует полученный эффект. Например, известно, что отдых среди 
зелени положительно влияет на самочувствие человека, но измерить прямо это 
улучшение пока еще довольно сложно; косвенно оно легко измеряется 
временем, проводимом на чистом воздухе среди зелени, или количеством 
посещений парков и скверов на одну тысячу населения. Эффект выявляется 
путем сопоставления посещаемости озелененных территорий до и после их 
реконструкции. 

Показателем общественного эффекта, связанного с мерой удовлетворения 
населения в наличии объектов благоустройства и качестве их содержания, 
может быть результат мониторинга социологических обследований, или 
исследований независимых экспертов. Социологические обследования могут 
проводиться в форме анкетирования и собеседования. Необходимо принимать 
во внимание оценку качества услуг получателями, проявляющуюся в 
удовлетворенности или неудовлетворенности их качеством. Анализ данных 
оценок позволит выработать необходимые рекомендации для принятия мер по 
корректировке мероприятий с учетом потребности и запросов населения. 

Показателем качества проводимых мероприятий может быть 
удовлетворенность населения деятельностью структурных подразделений 
администрации города по реконструкции и содержанию объектов 
благоустройства в процентах от числа опрошенных – доля получателей услуг, 
удовлетворенных качеством проводимых мероприятий, или уровень 
удовлетворенности качеством проводимых мероприятий. 

 

4.9. Используя нормативы и требования к объектам благоустройства, 
указанные в НПА, для оценки эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на решение задач, обеспечивающих внешнее 
благоустройство территорий, предлагается использовать следующий перечень 
вопросов и критерии эффективности в разрезе экономических категорий (Р- 
критерий результативности, П – критерий продуктивности):  

 

Перечень 
вопросов  

Критерии оценки 
эффективности 

Экономи-
ческая 

категория 
критерия 

Источники 
выбора 

критериев 

Источники 
аудиторских 

доказательств 

Методы 
сбора и 
анализа 
данных 

Соответствуют 
ли площади 
озелененных 
территорий МО 
установленным 
нормам 

Площадь озелененных 
территорий общего 
пользования (парков, садов, 
скверов, бульваров) 
соответствует или превышает 
нормативное значение 
(например, для крупных и 
больших городов – 10м2/чел.) 

Р 

СНиП 
2.07.01-89* 
утв. 
приказом 
Минрегиона 
от 28.12.2010 
№820 

Реестр 
муниципального 
имущества, 
реестр зеленых 
насаждений, 
паспорта 
объектов 
озеленения, 

Сравни-
тельный 
анализ 
фактичес-
ких 
площадей с 
установлен
ными 
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Перечень 
вопросов  

Критерии оценки 
эффективности 

Экономи-
ческая 

категория 
критерия 

Источники 
выбора 

критериев 

Источники 
аудиторских 

доказательств 

Методы 
сбора и 
анализа 
данных 

Суммарная площадь 
озелененных территорий 
общего пользования, (включая 
лесопарки) соответствует или 
превышает нормативное 
значение (например, для 
крупных и больших городов – 
16м2/чел.) 

Р 

отчеты о 
выполнении 
программных 
мероприятий 

норматива
ми  

Площадь питомников и 
оранжерейных хозяйств для 
обеспечения территорий МО 
посадочным материалом  
соответствует или превышает 
нормативное значение 
(например, площадь 
питомников д.б. не менее 80 га, 
и 3-5м2/чел., общая площадь 
цветочно-оранжерейных 
хозяйств -0, 4 м2/чел.) 

Р 

Соответствует ли 
количество 
высаженной 
цветочной 
рассады 
утвержденным 
номам посадки 

Количество высаженной 
цветочной рассады 
соответствует утвержденным 
нормам посадки (да/нет) 

П 

Правила 
содержания 
зеленых 
насаждений, 
технологичес
кие 
регламенты, 
стандарты 
качества 

Муниципальные 
контракты, акты 
выполненных 
работ, отчеты о 
выполнении 
программных 
мероприятий 

Сравнитель
ный анализ 
фактическо
го 
количества 
высаженно
й рассады с 
установлен
ными  в 
НПА 
норматива
ми 

Соответствует ли 
доля цветников 
на озелененных 
территориях 
установленным 
нормам 

Удельный вес цветников о 
площади озелененных 
территорий составляет в 
парках 2-2,5%, в скверах – 4-
5%, на бульварах 3-4% 

Р 

Приказ 
Минрегиона 
России №613 
от 27.12.2011  

Муниципальные 
контракты, акты 
выполненных 
работ, отчеты о 
выполнении 
программных 
мероприятий 

Расчет 
относитель
ных 
показателе
й, 
отражающи
й 
соотношен
ие между 
абсолютны
ми 
показателя
ми 

Предусмотрено 
ли 

Критерий благоустроенности* 
– отражает увеличение в 
рамках реализации программы 

Р 
Использовал
ись в 

Отчеты о 
выполнении 

Расчет 
относитель
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Перечень 
вопросов  

Критерии оценки 
эффективности 

Экономи-
ческая 

категория 
критерия 

Источники 
выбора 

критериев 

Источники 
аудиторских 

доказательств 

Методы 
сбора и 
анализа 
данных 

мероприятиями 
программы 
увеличение  в МО 
объектов 
благоустройства 

объемов финансовых 
вложений в развитие объектов 
благоустройства МО в расчете 
на одного жителя (например, 
ежегодно д.б. не менее 1%)  

качестве 
целевых 
показателей 
в 
программах 
некоторых 
МО 

программных 
мероприятий, 
муниципальные 
контракты, акты 
выполненных 
работ 

ных 
показателе
й, 
отражающи
й 
соотношен
ие между 
абсолютны
ми 
показателя
ми 

Соответствуют 
ли объекты 
благоустройства 
нормативному 
состоянию 

Критерий комфортности** – 
отражает обеспечение 
комфортной среды 
проживания населения МО за 
счет приведения объектов 
благоустройства в 
нормативное состояние 
(например, ежегодно д.б. не 
менее 5%) 

Р 

Проверить и 
оценить 
организацию 
работы в МО по 
сбору, 
утилизации и 
обезвреживанию 
ТБО 

Доля мусорных контейнеров, 
установленных на территории 
МО от необходимого 
нормативного значения*** 

П 
Использова-
лись в 
качестве 
целевых 
показателей 
в 
программах 
некоторых 
МО 

Отчеты о 
выполнении 
программных 
мероприятий, 
Реестр 
муниципального 
имущества, 
статистическая 
отчетность 

Расчет 
относитель
ных 
показателе
й, 
отражающи
й 
соотношен
ие между 
абсолютны
ми 
показателя
ми 
 

Доля оснащения МО 
специализированной техникой 
для сбора ТБО, от 
необходимого нормативного 
значения**** 

П 

Доля переработанных, 
утилизированных отходов от 
общего объема образованных 
отходов***** 

Р 

Проверить  и 
оценить 
организацию 
работы объекта 
проверки  по 
выявлению и 
ликвидации 
несанкционирова
нных свалок  

Доля ликвидированных свалок 
от общего объема выявленных 
свалок (100%) 

Р 

Использова-
лись в 
качестве 
целевых 
показателей 
в 
программах 
некоторых 
МО 

Отчетная 
информация  

Расчет 
относитель
ных 
показателе
й, 
отражающи
й 
соотношен
ие между 
абсолютны
ми 
показателя
ми 

Проверить и 
оценить 
организацию 
работы с 
жалобами 
населения по 

Удельный вес 
удовлетворенных жалоб от 
населения по 
неудовлетворительному 
состоянию объектов 
благоустройства (более 90%) 

Р 

Использовал
ись в ходе 
подобных 
проверок в 
некоторых 
МО 

Отчетная 
информация  

Расчет 
относитель
ных 
показателе
й, 
отражающи
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Перечень 
вопросов  

Критерии оценки 
эффективности 

Экономи-
ческая 

категория 
критерия 

Источники 
выбора 

критериев 

Источники 
аудиторских 

доказательств 

Методы 
сбора и 
анализа 
данных 

неудовлетворител
ьному состоянию 
объектов 
благоустройства  

й 
соотношен
ие между 
абсолютны
ми 
показателя
ми 

 
*Критерий  благоустроенности  (Кбл.) - отражает  увеличение объемов финансовых  вложений  в  развитие и  
содержание благоустройства территории муниципального образования в расчете на 1 жителя: 
Кбл = (О2/Ч2:О1/Ч1)*100%, где 
О1 - фактический объем  финансовых вложений МО в развитие и содержание  благоустройства территории в 
предыдущем году; 
О2 - фактический объем  финансовых вложений МО в развитие и содержание  благоустройства территории в  
отчетном году; 
Ч1 - численность жителей муниципального образования в предыдущем году по данным статистики; 
Ч2 - численность жителей муниципального образования в  отчетном году по данным статистики; 
**Критерий комфортности (Ккомф) отражает обеспечение комфортной среды проживания населения 
муниципального образования за счет приведения объектов благоустройства в нормативное состояние  
Ккомф = (S2 – S1)/V * 100%, где 
S1-  балансовая  (учетная  стоимость)  объектов  благоустройства  МО на начало отчетного года; 
S2-  балансовая  (учетная  стоимость)  объектов  благоустройства МО на конец отчетного года; 
V  - фактический объем бюджетного финансирования программных мероприятий по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства в отчетном году. 
*** Доля мусорных контейнеров, установленных на территории МО от необходимого нормативного значения 
(Ко) 
Ко = Кобщ./Кн.о.*100%, где 
Кобщ– количество мусорных контейнеров установленных на территории МО (ед.); 
Кн.о –количество мусорных контейнеров, требуемых по нормативу. 
**** Доля оснащения МО специализированной техникой для сбора ТБО, от необходимого нормативного 
значения (То) 
То = Тобщ./Тн.о.*100%, где 
Тобщ– количество  специализированной техники по сбору ТБО на территории МО (ед.); 
Тн.о – количество специализированной техники по нормативу. 
***** Доля переработанных, утилизированных отходов от общего объема образованных отходов (П) 
П = (Оп+Оу)/Оо*100%, где 
Оп - объем переработанных отходов (тыс. тн) 
Оу – объем утилизированных отходов; 
Оо – объем образуемых отходов. 

 

4.10. Абсолютное достижение установленных критериев эффективности 
характеризует использование бюджетных средств как эффективное, 
соответственно абсолютное не достижение – как неэффективное. Критерий о 
выражении мнения о недостаточно эффективном использовании бюджетных 
средств не может быть жестким и безусловным. Если полученные критерии 
оценки свидетельствуют о наличии как положительных, так и отрицательных 
оценок, то для выражения мнения о недостаточно эффективном использовании 
бюджетных средств необходимо определение относительных показателей 
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(например, удельного веса), выражающихся в соотношениях между 
полученными результатами и бюджетными расходами.  

 

5. Определение эффективности механизма управления и системы 
контроля исполнения программных мероприятий 

 

5.1. При проведении аудита эффективности необходимо определить, 
имеется ли у объекта проверки система контроля, обеспечивающая в должной 
мере достижение запланированных результатов. В ходе проверки необходимо 
изучить и проанализировать основные составляющие существующей системы 
контроля, оценить эффективность ее структуры и результативность работы. 
Знание состояния данной системы дает возможность определить 
потенциальные недостатки в деятельности объекта аудита, на которые следует 
обратить особое внимание при проведении контрольного мероприятия. 

Для того чтобы понять систему внутреннего контроля, необходимо 
изучить законодательные акты, нормативные документы и отчеты, касающиеся 
темы аудита, проверить наличие ответственных за реализацию программы в 
целом и за исполнение отдельных программных мероприятий, оценить 
представленный механизм управления программой, в том числе схемы 
мониторинга реализации программы и взаимодействия заказчиков и 
исполнителей программных мероприятий.  

 

5.2. Определение вопросов по цели №3 
Для анализа системы контроля может быть использован следующий 

перечень вопросов: 
 насколько деятельность объекта проверки соответствует положениям и 

требованиям законодательных и иных нормативных актов, были ли 
разработаны и приняты в их развитие документы или мероприятия, 
необходимые для эффективного осуществления этой деятельности, и 
проводился ли анализ их результатов с целью оценки эффективности; 

 обеспечивает ли организационная структура объекта аудита 
достижению поставленных целей; 

 существует ли четкое разделение функций, полномочий и 
ответственности на каждом уровне управления; 

 имеется ли система измерения, отчетности и мониторинга деятельности 
объекта проверки, которая давала бы уверенность в получении 
достоверной информации о результатах его работы; 

 своевременно ли предъявляются подрядным организациям, 
поставщикам претензии за невыполнение и ненадлежащее выполнение 
договорных обязательств; 

 обеспечивается ли оформление соответствующими документами (акты 
проверок, осмотров и пр.) очередные и внеочередные проверки 
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исполнения договорных обязательств подрядчиками, поставщиками; 
 обеспечено ли качество и достоверность представляемых отчетов о 

ходе реализации программы. 
Если будет установлено, что система контроля функционирует 

достаточно эффективно, то это дает основание полагать, что конечные 
результаты, достигнутые в проверяемой сфере или работе объекта аудита, 
будут вполне удовлетворительными. 

 

6. Подготовка заключений и выводов по результатам аудита 
эффективности 

 

6.1. На основе сравнения полученных в результате аудита данных с 
утвержденными критериями, необходимо выявить факторы, 
свидетельствующие о неэффективном использовании бюджетных средств 
объектами проверки. Эти факторы могут иметь как количественную, так и 
качественную оценку. 

Примерами качественной оценки неэффективного использования 
бюджетных средств являются: отсутствие на объектах аудита необходимых 
нормативных документов, низкий уровень контроля, принятие неверных 
решений и т.п. 

6.2.  При проведении сравнительного анализа и подготовке заключений 
по его результатам, следует исходить только из полученных и собранных 
фактических данных. На основе сделанных заключений следует определить 
причины, которые приводят к неэффективным результатам деятельности 
объекта проверки, и сформулировать соответствующие выводы по каждой цели 
данного аудита.  
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Следует учитывать, что весомость выводов зависит от убедительности 
доказательств и заключений, а также логики, используемой при их подготовке. 

В случае если в результате аудита выявлены недостатки, а сделанные 
выводы указывают на возможность существенно повысить качество и 
результаты работы проверяемой, организации, необходимо подготовить 
рекомендации для принятия соответствующих мер по устранению этих 
недостатков. 

 

Перечень нормативных документов, рекомендуемых к изучению при 
проведении аудита эффективности бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий по повышению уровня внешнего 
благоустройства и санитарного содержания территории муниципального 

образования 
 

1. Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ; 
2. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; 
3. Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 №89-ФЗ; 
4. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ; 
5. Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, 
утв. Приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153; 
6. Методические рекомендации по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований, утв. приказом 
Минрегиона от 27.12.2011 №613; 
7. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест»; 
8. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы»; 
9. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления»; 
10. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест»; 
11. СНиП 2.07.01-89* Планировка и застройка городских и сельских 
поселений (утв. приказом Минрегиона от 28.12.2010 №820). 
12. Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на 
территории города Иркутска"( утв. решением Думы г. Иркутска от 25.11.2004 
N 004-20-050035/4); 
13. Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Иркутска (утв. постановлением 
администрации от 26.09.2013 №031-06-2504/13). 


