
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приморский край, г. Находка тел. (4236) 699-289, 692-148
Находкинский проспект 14 E-mail: ksp@ksp-nakhodka.ru

13 декабря 2019 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, 
выделенных в 2018 году на реализацию муниципальной программы 

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения Находкинского городского округа»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 15 раздел 2 
плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 
2019 год, поручение заместителя председателя КСП НГО от 15.10.2019 № 13, 
распоряжение председателя КСП НГО от 24.10.2019 № 61-Р.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные в 
2018 году на реализацию муниципальной программы «Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Находкинского городского округа».

3. Объекты контрольного мероприятия:
администрация Находкинского городского округа (управление 

благоустройства);
организации и предприятия, выполняющие работы по дорожной деятельности 

на территории Находкинского городского округа.
4. Срок проведения контрольного мероприятия с 24.10.2019 г. по 22.11.2019 г.
5. Цель контрольного мероприятия:
проверить законное и целевое использование бюджетных средств, выделенных 

в 2018 году реализацию муниципальной программы «Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Находкинского городского округа»;

оценить эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 
2018 году на реализацию программы

6. П роверяемый период деятельности: 2018 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского
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округа» в 2018-2020 годах» утверждена постановлением администрации 
Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1633. В течение 2018 года в 
муниципальную программу дважды вносились изменения.

Ответственным исполнителем является управление благоустройства 
администрации Находкинского городского округа.

Объем бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой, 
соответствует объему средств, утвержденных решением Думы Находкинского 
городского округа от 12.12.2018 № 306-НПА. В 2018 году на реализацию 
муниципальной программы было выделено 189 377,89 тыс. рублей, исполнение 
составило 100%.

Для реализации мероприятий программы в 2018 году администрацией НГО 
были заключены 25 муниципальных контрактов на сумму 189 377 889,10 рублей.

В результате визуального осмотра выполненных работ по текущему содержанию 
автодорог (ремонт водоотводов и элементов внешнего благоустройства) в рамках 
муниципального контракта от 07.08.2018г. №0120300010218000207-0060336-02 с 
МУН «ДЭУ» на сумму 3 000 000,00 рублей установлены:

- случай разрушения асфальта в месте примыкания решетки ливнеперехвата 
через дорогу по улице Рыбацкая в районе дома № 17;

- случай частичного разрушения бетона возле водоприемной решетки 
ливнеприямка по улице Пирогова в районе дома № 64.

На момент проведения проверки гарантийный срок по данному контракту 
истек.

В результате визуального осмотра выполненных работ по ремонту дорог общего 
пользования местного значения в рамках муниципального контракта от 20.06.2018 г. 
№0120300010218000151-0060336-02 с ООО «НАБО» на сумму 32 000 000,00 рублей 
установлены 2 случая нарушения целостности асфальтобетонного покрытия (улица 
Ленинская, улица Верхне-Морская), 1 случай «утопленного» люка смотрового 
колодца (улица Ленинская). Срок гарантии по муниципальному контракту истекает в 
сентябре 2021 года.

Случаев нарушения условий муниципальных контрактов по срокам исполнения 
обязательств и оплаты не выявлено. Случаев нецелевого использования бюджетных 
средств, выделенных в 2018 году на реализацию муниципальной программы не 
выявлено.

Все мероприятия муниципальной программы, запланированные к исполнению 
в 2018 году, выполнены в полном объеме, отклонений нет. Фактическое значение 
целевых показателей исполнения муниципальной программы соответствуют их 
плановым значениям.

Бюджетные средства, выделенные в 2018 году на реализацию муниципальной 
программы, были использованы эффективно.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 
мероприятия: пояснения и замечания к акту по результатам контрольного
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мероприятия от 06.12.2019 г. вх. № 12.2019/234, заключение от 12.12.2019 г. № 3.
В пояснениях к акту Глава Находкинского городского округа пояснил, что:
- разрушение покрытия дороги возле решетки ливнеперехвата через дорогу по 

улице Рыбацкая в районе дома № 17 и возле водоприемной решетки ливнеприямка 
по улице Пирогова в районе дома № 64 не влияет на работу водоприемников. Работы 
по асфальтированию сопряжения с ливнеперехватом (улица Рыбацкая дом № 17) в 
рамках муниципального контракта от 07.08.2018г. №0120300010218000207- 
0060336-02 с МУП «ДЭУ» на сумму 3 000 000,00 рублей не предусмотрены. 
Поверхностные разрушения будут восстановлены в рамках ямочного ремонта в 2020 
году;

- в целях устранения нарушения целостности асфальтобетонного покрытия 
возле люка колодца (улица Ленинская) и проезжей части (улица Верхне-Морская) в 
адрес подрядчика направлена претензия в рамках гарантийных обязательств по 
муниципальному контракту от 20.06.2018 г. № 0120300010218000151-0060336-02 с 
ООО «НАБО» на сумму 32 000 000,00 рублей;

- углубление на парковочном пространстве в районе Якорной площади (улица 
Ленинская) является техническим отверстием для установки городской новогодней 
ели и не является люком смотрового колодца.

9. Выводы:
В результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены:
- 2 участка дороги, требующие ямочного ремонта;
- 2 гарантийных случая нарушения целостности асфальтобетонного покрытия.
10. Предложения (рекомендации):
1. Администрации Находкинского городского округа (управлению 

благоустройства) в течении действия гарантийного срока по контрактам проводить 
мониторинг отремонтированных участков дороги.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Находкинского городского округа 
Главный инспектор 
Контрольно-счетной палаты 
Находкинского городского округа

P.P. Махмудов

Н.В. Яковенко
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