
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных 
в 2019 году на реализацию подпрограммы «Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры НГО» муниципальной программы «Развитие ЖКХ и создание 
комфортной среды обитания населения НГО» на 2018-2020 годы»

«23» октября 2020 год
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: решение Думы 

Находкинского городского округа от 30 октября 2013 года № 264-НПА «О Контрольно
счетной палате Находкинского городского округа», п.8 разд.II плана работы Контрольно
счетной палаты Находкинского городского округа на 2020 год, поручение заместителя 
председателя КСП НГО от 01.09.2020 № 9, распоряжение и.о. председателя КСП НГО от 
09.09.2020 №38-р.

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Находкинского 
городского округа выделенные в 2019 году на ремонт, модернизацию и реконструкцию 
объектов и систем коммунальной инфраструктуры..

3. Объект контрольного мероприятия: администрация Находкинского городского 
округа.

4. Срок проведения контрольного мероприятия:
предварительный этап: с 01.09.2020 г. по 08.09.2020 г.
основной этап: с 09.09.2020 г. по 12.10.2020 г.
заключительный этап: 13.10.2020 г. по 23.10.2020 г.
5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. Проверить законность направления бюджетных средств на выполнение 

мероприятий по ремонту, модернизации и реконструкции объектов и систем 
коммунальной инфраструктуры (далее -  Мероприятия подпрограммы).

5.2. Оценить эффективность и целевое использование бюджетных средств на 
финансовое обеспечение реализации Мероприятий подпрограммы.

6. Проверяемый период деятельности: 2019 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
7.1.По Цели 1:
Согласно пп.4 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения городского округа относится организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

С целью реализации полномочий местного самоуправления в области коммунального 
хозяйства на территории Находкинского городского округа разработана и утверждена 
Постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 №1634 
муниципальная подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» (далее -  Муниципальная 
подпрограмма), входящая в структуру муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения 
Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы».

Ответственный исполнитель Муниципальной подпрограммы -  управление жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.

Цель Муниципальной подпрограммы - обеспечение надежной и эффективной работы 
коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа.

Задача - модернизация и реконструкция объектов и систем коммунальной 
инфраструктуры.
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В 2019 году в рамках исполнения Муниципальной подпрограммы были проведены 
ремонтно-восстановительные работы в отношении 6-ти объектов коммунального 
хозяйства, приобретено оборудование на 9 объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства, приобретены материалы для проведения аварийно-восстановительного 
ремонта тепловых сетей Находкинского городского округа.

На каждый из объектов коммунального хозяйства управлением жилищно- 
коммунального хозяйства предъявлены выписки из реестра муниципального имущества, 
выданные начальником управления имущества администрации НГО.

Все объекты находятся в муниципальной собственности и переданы в пользование 
организациям коммунального хозяйства Находкинского городского округа на праве 
аренды.

7.2. По Цели 2.
Решением Думы НГО о бюджете на 2019 год на выполнение Мероприятий 

подпрограммы были предусмотрены средства в сумме 51 494,0 тыс.руб. В течение Года в 
объем финансового обеспечения Муниципальной подпрограммы пять раз вносились 
изменения. В результате бюджетные ассигнования были увеличены на 453,5 тыс.руб. по 
сравнению с первоначальным значением. Фактически израсходовано в 2019 году 51 947,5 
тыс.руб. Средства, предусмотренные в бюджете Находкинского городского округа на 
выполнение мероприятий Муниципальной подпрограммы, освоены в полном объеме.

Запланированные Муниципальной подпрограммой мероприятия по ремонту, 
модернизации и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры 
выполнены.

Произведен ремонт и замена изношенного оборудования на одной котельной. По 
результатам экспертизы промышленной безопасности выдано положительное 
заключение, котел введен в эксплуатацию.

Произведены работы по восстановительному ремонту на четырех объектах 
водоснабжения и водоотведения.

Произведен восстановительный ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 501,0 
п.м., сетей водоснабжения - 1725,0 п.м., сетей водоотведения - 202,0 п.м.

Отремонтировано 2 колодца системы водоотведения. -
В целях модернизации объектов коммунального хозяйства приобретено 

оборудование на 9 объектов водоотведения. Согласно предоставленным актам, 
оборудование на всех объектах установлено и введено в эксплуатацию.

Приобретены материалы для проведения в отопительный период аварийно
восстановительного ремонта сетей теплоснабжения. „

В целях исполнения мероприятий Муниципальной подпрограммы в 2019 году было 
заключено 9 муниципальных контрактов. Выполнение подрядных работ, 
приобретение/поставка оборудования производились в соответствии с условиями 
заключенных муниципальных контрактов. По результатам проверки выполнения 
требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд нарушений не выявлено.

8. Выводы:
1. Мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации объектов 

коммунального хозяйства реализуются на территории Находкинского городского округа 
в соответствии с Муниципальной подпрограммой, разработанной в целях решения 
вопросов городского округа в области коммунального хозяйства, отнесенных к таковым 
Федеральным законом Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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2. В соответствии с представленным к проверке документами, все объекты, в 
отношении которых в 2019 году были произведены ремонт, модернизация и 
реконструкция, находятся в муниципальной собственности и переданы в пользование 
организациям коммунального хозяйства Находкинского городского округа на праве 
аренды.

3. В бюджете Находкинского городского округа в 2019 году на исполнение 
мероприятий Муниципальной подпрограммы были запланированы средства в объёме 
51 947,519 тыс.руб. Средства израсходованы полностью.

5. Запланированные Муниципальной подпрограммой мероприятия по ремонту, 
модернизации и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры 
выполнены в полном объеме, бюджетные средства использованы эффективно в 
соответствии с целями их предоставления.

4. По результатам проверки соблюдения требований законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при реализации заключенных 
муниципальных контрактов нарушений не выявлено.

9. По результатам контрольного мероприятия составлен Акт от 12.10.2020 года, 
который направлен для ознакомления и подписания в администрацию Находкинского 
городского округа. Возражения или замечания на результаты контрольного мероприятия 
в адрес Контрольно-счетной палаты не поступали.

Руководитель контрольного меропр] 
Аудитор КСП НГО

Председатель КСП НГО P.P. Махмудов

Н.В Колосюк


