
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности  и 

результативности использования бюджетных средств, направленных в 2021-2022 

годах на реализацию подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения 

Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (включая мероприятия 

федерального проекта «Чистая вода») 

 

 

В соответствии с пунктом 1.4. плана работы на 2022 год Контрольно-счетной 

палатой Арсеньевского городского округа проведена проверка законности, 

эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных 

в 2021-2022 годах на реализацию подпрограммы «Чистая вода» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ 

населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (включая 

мероприятия федерального проект «Чистая вода») в управлении жизнеобеспечения  

администрации Арсеньевского городского округа. 

По результатам проверки установлено следующее: 

1. Изменение существенных условий муниципального контракта, 

заключенного администрацией Арсеньевского городского округа (Заказчик) для 

реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» (далее - МК № 88114): 

- в части предоставления Подрядчику аванса, не предусмотренного условиями 

контракта;  

- в части увеличения срока действия МК № 88114, на 32,6% превышающего 

размер, установленный законодательством;  

- в части изменения порядка оплаты работ. 

2. Окончательная корректировка Технического задания к МК № 88114 

произведена после подписания акта приемки законченного строительством 

объекта. 

3. На территории реконструкции водопроводных очистных сооружений 

установлены отдельные участки, засеянные газонной травой, составляющие 

ориентировочно 5% от утвержденной проектной документацией территории. 

4. Приемка окончания работ не подтверждена подписями лиц приемочной 

комиссии, т.к. оформлена актом приемки законченного строительством объекта ф. 

КС-11 вместо акта ф. КС-14, что явилось нарушением  пункта 7.9. МК № 88114. 

 Проверкой установлены отдельные нарушения Заказчиком требований 

действующего законодательства в сфере закупок, содержащие признаки состава 

административного правонарушения. Копия акта проверки направлена в 

Министерство государственного финансового контроля Приморского края. 

По итогам проверки: 

- внесено Представление и.о. начальника управления жизнеобеспечения 

администрации Арсеньевского городского округа  для принятия мер по 100-



процентному озеленению территории водопроводных очистных сооружений на 

водохранилище реки Дачная Арсеньевского городского округа и по недопущению 

в дальнейшем выявленных  нарушений; 

- направлены материалы проверки в Министерство государственного 

финансового контроля Приморского края для возбуждения административного 

производства на основании части 4 статьи 7.32. КоАП Российской Федерации. 
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