
Информация  

по результатам проверок законности и результативности использования 

бюджетных средств, предусмотренных в 2020 году и текущем периоде 2021 

года на обустройство пешеходных переходов в Октябрьском районе 

 

Проверки проведены в соответствии с планом работы Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района на 2021 год. 
 

Проверки проводились в период: с 29.11.2021 г. по 30.12.2021 г. 
 

Проверками охвачены 11 сельских поселений Октябрьского района, 

которыми использовались средства бюджета района на обустройство 

пешеходных переходов, на основании Соглашений о передаче части полномочий 

по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения, заключенных между Администрацией Октябрьского района 

и администрациями сельских поселений. 

Исполнение полномочий осуществлялось за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета Октябрьского района в бюджеты 

сельских поселений. В ходе контрольных мероприятий установлено, что из 

общей суммы иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Октябрьского района в бюджеты поселений, на обустройство пешеходных 

переходов за проверяемый период использовано 6 883,1 тыс. рублей. 
 

Основные нарушения и замечания, выявленные в ходе контрольных 

мероприятий: 

1. Нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-

ФЗ) и условий муниципального контракта в части несвоевременности расчетов 

по контракту – 13 случаев на общую сумму 1 578,6 тыс. рублей по 8-ми 

поселениям. 

2. Существенное условие в муниципальных контрактах за 2020 год о 

сроках оплаты за выполненные работы не соответствовало требованию части 

13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ – 4 случая по 3-м поселениям. 

3. Нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту на 

13 рабочих дней. Штрафные меры по факту нарушения подрядчиком срока 

выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом, не 

применялись, претензионная работа заказчиком не проводилась. 

4. В нарушение требований ст. 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 

443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

в 3-х поселениях отсутствуют утвержденные проекты организации дорожного 



движения. В одном поселении проект организации дорожного движения 

утвержден в 2018 году и не актуализирован в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Нарушение требований п. 44 Приказа Министерства транспорта РФ от 

30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по 

организации дорожного движения» – проекты организации дорожного движения 

в 7 сельских поселениях не согласованы с территориальным подразделением 

Госавтоинспекции. 

6. Согласно п. 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения (протокол от 

20.02.2015 № Пр-287) органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовано принять меры, направленные на реализацию новых 

национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, 

предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других 

учебных заведений. 

На момент визуального осмотра установлено, что из 55-ти территорий 

вблизи образовательных учреждений района 19 (или 35 %) не соответствовали 

требованиям Национального стандарта – 5 поселений. 

 

По результатам контрольных мероприятий: 

- акты проверок подписаны без замечаний и разногласий; 

- в целях устранения выявленных нарушений главам Администраций 

сельских поселений направлено 9 представлений; 

- информация о результатах проверок направлена председателю Собрания 

депутатов – главе Октябрьского района и в Собрание депутатов Октябрьского 

района, главе Администрации Октябрьского района; 

- результаты проверок в соответствии с Соглашением о сотрудничестве 

направлены в прокуратуру Октябрьского района. 

 

Проверки находятся на контроле КСП Октябрьского района до полного 

устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия. 


