
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

от 30.06.2021г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств,
выделенных в 2019 -  2020 годах на благоустройство территорий общего 

пользования Находкинского городского округа в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа на 2018 -  2024 годы»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
- пункт 7 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского 

городского округа на 2021 год,
- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Находкинского 

городского округа от 26.04.2021 № 12-Р.
2. Предмет контрольного мероприятия:
Благоустройство территорий общего пользования Находкинского городского 

округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Находкинского городского округа на 2018 -  2024 
годы».

3. Объекты контрольного мероприятия:
- администрация Находкинского городского округа,
- учреждения и организации, принимавшие участие в реализации муниципальной 

программы.
4. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: 26.04.2021г.- 

15.06.2021г.
5. Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Определить обоснованность принятия решений и своевременность 

направления бюджетных средств субсидий и средств Находкинского городского 
округа на финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий 
общего пользования (общественных территорий) Находкинского городского округа.

Цель 2. Оценить законность, эффективность использования бюджетных средств 
субсидий и средств Находкинского городского округа на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по формированию современной городской среды 
Находкинского городского округа в 2019-2020 годах.

6. Проверяемый период деятельности: 2019 - 2020 годы.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы:
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Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 
доступных условий проживания населения муниципального образования. 
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 
нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В целях формирования современной городской среды в стране действует 
национальный проект «Жилье и городская среда». Субсидии предоставляются из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных и 
муниципальных программ формирования современной городской среды.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
8.1. По цели 1.
В целях благоустройства территорий общего пользования Находкинского 

городского округа, формирования (обустройства) мест массового отдыха населения 
(городских парков), формирования (обустройства) детских и спортивных площадок 
постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 
№ 1632 была утверждена муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы (далее -  
муниципальная программа, программа, МГ1).

В течение 2018-2020 годов постановлениями администрации Находкинского 
городского округа в Программу десять раз вносили изменения от 30.03.2018 № 505, 
26.07.2018 № 1352, 19.02.2019 № 306, 12.09.2019 № 1480, 30.10.2019 № 1745, 
19.12.2019№2046, 17.02.2020 № 194, 31.03.2020№465, 19.08.2020№907, 18.12.2020 
№ 1360.

Ответственным исполнителем программы является управление благоустройства 
администрации Находкинского городского округа, соисполнителями -  управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО, управление 
информатизации администрации НГО, управление землепользования и застройки 
администрации НГО.

Из проведенного Контрольно-счетной палатой анализа следует, что имеющаяся 
нормативно-правовая база, регламентирующая проведение благоустройства 
территорий общего пользования соответствует требованиям предоставления и 
расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды.

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке на 2019-2020 годы, произведен в соответствии с принятыми 
требованиями, действующими в Находкинском городском округе. При этом, 
выявлены недостатки по оформлению решений общественной комиссии.

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий по благоустройству 
территорий общего пользования Находкинского городского округа, содержащаяся в 
муниципальной программе, соответствует назначениям на исполнение мероприятия
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программы, утверждённым решением Думы НГО. Бюджетные средства, выделенные 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены в полном объеме.

Всего на благоустройство территорий общего пользования Находкинского 
городского округа в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» за период 2017-2020 годы израсходовано 197 726,53 тыс. рублей, в том числе:

тыс. рублей
2017 год (первый 

год реализации 
проекта)

2018 год 2019 год 2020 год

8 602,36 69 544,03 70 634,37 48 945,77

8.2. По цели 2.
В целях исполнения мероприятий по формированию современной городской 

среды в проверяемом периоде было заключено 16 муниципальных контрактов 
(договоров) на сумму 119 580,14 гыс. рублей, в том числе в 2019 году заключено 5 
муниципальных контрактов на сумму 70 634,37 тыс. рублей, в 2020 году -  11 
муниципальных контрактов на сумму 48 945,77 тыс. рублей.

По результатам проведенной проверки исполнения законодательства в сфере 
закупок товаров (работ, услуг) выявлены нарушения подрядчиком обязательств по 
исполнению четырех муниципальных контрактов, а именно нарушены сроки 
исполнения работ. Администрацией НГО в отношении этих подрядчиков проведена 
претензионная работа, выставлены требования-претензии об уплате пени на сумму 
252,84 тыс. рублей. Все требования удовлетворены, пени оплачены подрядчиками в 
полном объеме.

В период с 17.05.2021 по 21.05.2021 года Контрольно-счетной палатой были 
проведены выездные проверки фактического исполнения работ но благоустройству 
территорий общего пользования Находкинского городского округа в рамках 
исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы, составлены 
акты осмотра.

По результатам выездных проверок выявлено:
1) На объекте сквер «Радуга» (п. Южно-Морской, ул. Победы, 2) работы 

выполнились в 2019 году. Работы по комплексному благоустройству сквера 
выполнены полностью, в соответствии с условиями контракта. Замечаний к качеству 
выполненных работ не возникло.

При осмотре элементов озеленения установлено, что некоторые саженцы и 
многолетние цветники не прижились.

2) Работы на объекте Городской парк культуры и отдыха (ориентир 
относительно ул. Гагарина, 10) выполнялись в 2 этапа: первый этап в 2019 году, 
второй в 2020 году. Работы выполнены в соответствии с условиями муниципальных 
контрактов, перечень работ, характеристики и количество установленных детских, 
спортивных комплексов и малых форм соответствуют актам приемки выполненных 
работ.
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При визуальном осмотре территории парка обнаружено два небольших по 
площади участка с нарушением целостности покрытия из брусчатки. В двух местах 
на территории парка (в зеленой зоне) обнаружены обрывки торчащего из земли 
демонтированного электрического кабеля, фрагменты железной арматуры.

На территориях детских и спортивных площадок обнаружены частичные 
повреждения покрытия резинового слоя. Из 11 установленных спортивных 
тренажеров 4 выведены из эксплуатации по причине поломки или повреждения. 
Повреждены две скамьи на металлических ножках (отсутствуют деревянные рейки 
сидений). В качельном комплексе обнаружено отсутствие одной качели (подвеса).

Кроме того, возникло замечание к состоянию ливневой канализации: бетонные 
лотки засорены и не функционируют надлежащим образом.

3) Благоустройство сквера «Богатырь» (ул. Молодежная, 7) запланировано в 2 
этапа: первый этап в 2020 год, второй в 2021 год. Работы по первому этапу выполнены 
в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.

При визуальном осмотре в основании фигуры головы под смонтированной 
лестницей имеется отслоение штукатурного слоя, тут же находится разрушенный 
участок каменного обрамления горки.

По остальным работам претензий к качеству выполнения не возникло.
4) Работы по благоустройству сквера по ул. Спортивная (Спортивная, 25) также 

проведены в два этапа: первый этап в 2018 году, второй этап в 2019 году.
При визуальном осмотре выполненных работ установлено, что спиральная 

пластиковая открытая горка, являющаяся элементом детского игрового комплекса 
«Кремлевские башни», имеет деформацию поверхности в виде разошедшихся щелей 
между пластиковыми сегментами изделия, что может создать опасную ситуацию при 
ее использовании детьми. При этом, непригодная для эксплуатации спиральная горка 
не ограждена, предупреждающие надписи отсутствуют.

Часть установленных на территории сквера скамеек повреждены (отсутствуют 
деревянные рейки сидений и спинок).

Из 44-х высаженных на территории сквера многолетних кустарников в наличии 
имеется 4 куста. Остальные кустарники не прижились.

Клумбы с цветочными многолетниками, расположенные на всей протяженности 
пешеходной дорожки сквера, не ухожены. Территория сквера не убрана.

5) По объекту сквер «Русь» (ул. Лермонтова, 32) работы запланированы в два 
этапа. В 2020 году выполнен первый этап благоустройства территории, второй этап 
запланирован на 2021 год.

При визуальном осмотре выполненных работ установлено, что работы по первому 
этапу выполнены в соответствии с техническим заданием к муниципальному 
контракту. Замечания к качеству выполненных работ отсутствуют.

Рассмотрев акт по итогам контрольного мероприятия от 18.06.2021 года, 
администрация НГО направила в Контрольно-счетную палату пояснения по 
устранению недостатков, выявленных в ходе выездных проверок (исх. от 28.06.2021 
№ 1-31-3281).
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9. Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 
мероприятия не поступали.

10. Выводы:
1. Имеющаяся нормативно-правовая база, регламентирующая проведение 

благоустройства территорий общего пользования в Находкинском городском округе, 
соответствует требованиям действующего законодательства.

2. Отбор общественных территорий произведен в соответствии с принятыми 
требованиями, действующими в Находкинском городском округе.

3. Бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной 
программы по благоустройству территорий общего пользования, освоены в полном 
объеме.

4. При проведении визуальных осмотров пяти благоустроенных территорий 
общего пользования по четырем объектам выявлены недостатки, подлежащие 
устранению.

11. Предложения (рекомендации):
1. Устранить недостатки, выявленные в ходе проведения контрольного 

мероприятия.
2. Принять меры по обеспечению сохранности элементов благоустройства.

Руководитель контрольного мероприятия 
Заместитель председателя КСП НГО

Председатель КСП НГО

И.В. Карабанова

P.P. Махмудов
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