
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 16.08.2021г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, 
выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия «Содержание, ремонт и 
установка технических средств организации дорожного движения, дорожных 

и пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения» муниципальной программы «Осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
Находкинского городского округа» в 2018-2023 годах»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
- пункт 11 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского 

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

городского округа от 05.07.2021 № 20-Р.
2. Предмет контрольного мероприятия:
деятельность администрации Находкинского городского округа по реализации 

мероприятия «Содержание, ремонт и установка технических средств организации 
дорожного движения, дорожных и пешеходных ограждений на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы 
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2023 годах» (далее -  
мероприятие МП).

3. Объект контрольного мероприятия:
- администрация Находкинского городского округа (далее -  администрация 

НГО),
- учреждения и организации, принимавшие участие в реализации 

муниципальной программы.
4. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: 05.07.2021г.- 

04.08.2021г.
5. Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Определить обоснованность направления бюджетных средств на 

реализацию мероприятия МП.
Цель 2. Проверить эффективное и целевое использование бюджетных средств, 

выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия МП.
6. Проверяемый период деятельности: 2020 год.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы:
К техническим средствам организации дорожного движения относятся
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сооружения и устройства, являющиеся элементами обустройства дорог и 
предназначенные для обеспечения организации дорожного движения (дорожные 
знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства и 
иные сооружения и устройства).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
8.1. По цели 1.
В целях реализации полномочий Находкинского городского округа в области 

осуществления дорожной деятельности была разработана и утверждена 
постановлением администрации НГО от 22.11.2017 № 1633 муниципальная 
программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2023 годах». 
Одним из мероприятий МП является «содержание, ремонт и установка 
технических средств организации дорожного движения, дорожных и пешеходных 
ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения».

Согласно муниципальной программы, проверяемое мероприятие МП 
проводится в плановом порядке в течение очередного года с периодичностью, 
предусмотренной муниципальными контрактами и включает в себя проведение 
следующих мероприятий:

- нанесение и восстановление дорожной разметки для организации и 
упорядочения дорожного движения, в том числе на участках дорог, где в 
соответствии с программой будет выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 
дорог;

- ремонт, замена и установка дорожных знаков;
содержание светофорных объектов и установка дополнительных 

светофорных объектов и отдельных комплектующих к ним;
- ремонт и установка дорожных и пешеходных ограждений;
- поставка и установка автобусных павильонов с обустройством площадок 

ожидания.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

управление благоустройства администрации НГО.
Ресурсное обеспечения исполнения проверяемое мероприятие МП 

соответствует назначениям на исполнение мероприятия программы, 
утверждённым решением Думы НГО и составляют 27 080,229 тыс. рублей. 
Фактическое исполнение мероприятия МП составило 92,74% от запланированных 
средств (25 115,229 тыс. рублей).

Неисполнение плановых назначений на сумму 1 965,00 тыс. рублей произошло 
из-за некачественно исполненных работ по установке пешеходных ограждений и 
проведения судебных мероприятий.

8.2. По цели 2.
Для реализации мероприятия МП в 2020 году администрацией НГО было 

заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 25 115 229,16 рублей. Все 
муниципальные контракты заключены в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

По результатам проведенной проверки исполнения законодательства в сфере 
закупок товаров (работ, услуг) выявлены нарушения подрядчиком обязательств по 
исполнению двух муниципальных контрактов -  нарушены сроки исполнения 
работ. Администрацией НГО в отношении этих подрядчиков проведена 
претензионная работа, выставлены требования-претензии об уплате пени на сумму 
2 501,96 рублей. Все требования удовлетворены, пени оплачены подрядчиками в 
полном объеме.

Иных нарушений действующего законодательства в сфере закупок не 
выявлено.

Принятые по муниципальным контрактам расходные обязательства 
исполнялись администрацией НГО в рамках проверяемого мероприятия 
муниципальной программы.

В результате проведения электронных аукционов по установке одиннадцати 
остановочных павильонов экономия составила 1 028 465,84 рублей или 3,8% от 
запланированных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия МП 
(27 080 229,00 рублей).

Плановое значение целевых показателей, установленных МП, в проверяемом 
периоде достигнуто, отклонений нет.

Контрольно-счетной палатой при участии специалистов МКУ «Управление 
городским хозяйством» были проведены выезды на места выполнения работ по 
ремонту барьерного и пешеходного ограждений, установке технических средств 
организации дорожного движения, остановочных павильонов. По результатам 
осмотров выявлено, что все работы выполнены в соответствии с условиями 
контрактов, перечень работ, характеристики и количество установленных 
технических средств организации дорожного движения, остановочных павильонов 
соответствуют актам приемки выполненных работ.

В одном из двенадцати, установленных в 2020 году, остановочном павильоне 
отсутствует деревянная рейка сидения скамьи, еще на двух рейках отсутствуют по 
одному креплению. Все остальное оборудование, установленное в 2020 году в 
рамках реализации проверяемого мероприятия МП, на момент проведения 
визуальных осмотров находилось в исправном состоянии.

Исходя из наличия экономии и достижения целевых показателей, 
использование бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию 
проверяемого мероприятия, в целом можно было бы признать эффективным.

Однако, в 2020 году в рамках реализации мероприятий МП были 
отремонтированы ограждения, поврежденные в результате двух ДТП: по пр. Мира 
в районе пешеходного перехода у магазина «Дальторгсервис» и на перекрестке 
Находкинского проспекта и ул. Луначарского.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 и ч.1 ст. 1079 ГК РФ, стоимость ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу в результате ДТП, должна быть 
возмещена виновным лицом в полном объеме лицом, причинившим вред
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имуществу юридического лица. Виновник ДТП но пр. Мира установлен. 
Управлением благоустройства администрации НГО был сформирован пакет 
документов на возмещение ущерба на сумму 78 300,00 рублей и передан с 
сопроводительным письмом в правовое управление администрации НГО (отметка 
о получении письма отсутствует).

По информации, предоставленной правовым управлением администрации 
НГО, служебная записка управления благоустройства, а также пакет документов к 
ней для взыскания суммы причиненного вреда муниципальному имуществу в 
правовое управление не поступали. В настоящее время правовым управлением 
направлена служебная записка в управление благоустройства для установления 
(выявления) размера причиненного ущерба в целях проведения претензионно
исковой работы по данному факту.

Помимо этого, при проведении выездных мероприятий были выявлены 
недостатки по покрытию площадок ожидания на трех автобусных остановках 
(«Юннатская», «Ручейная», «Комсомольская»). Так как муниципальным 
контрактом на установку остановочных павильонов не предусмотрены работы по 
замене или ремонту покрытий площадок ожидания автобусных остановок, 
администрации НГО при планировании установки остановочных павильонов 
следовало предусмотреть работы по устройству покрытий площадок.

В течение проверяемого периода в Находкинском городском округе было 
установлено 12 (двенадцать) остановочных павильонов по трем муниципальным 
контрактам по трем разным проектам.

9. По результатам контрольного мероприятия составлен Акт от 04.08.2021 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.

10. Выводы:
1. Для реализации мероприятий по содержанию, ремонту и установки 

технических средств организации дорожного движения, дорожных и пешеходных 
ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Находкинского городского округа имеется достаточная нормативно-правовая база.

2. В администрации НГО отсутствует взаимодействие между подразделениями 
и контроль за возмещением ущерба, причиненного муниципальному имуществу, 
даже при наличии документов о выявлении виновного в причинении вреда этому 
имуществу.

3. Под тремя павильонами из двенадцати, установленными в 2020 году, до 
настоящего времени нет надлежащего покрытия.

4. В Находкинском городском округе отсутствует единое стилистическое 
решение в оформлении остановочных пунктов городского транспорта, что 
приводит к тому, что остановочные павильоны, находящиеся через дорогу друг от 
друга, имеют разное стилевое решение (разной конфигурации и цвета).

5. Эффективность деятельности администрации НГО по реализации 
проверяемого мероприятия МП достигнута не в полном объеме.
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11. Предложения (рекомендации):
С учетом изложенного и на основании ст. 19 решения Думы Находкинского 

городского округа от 30.10.2013 № 264-НПА «О Контрольно-счетной палате 
Находкинского городского округа» Контрольно-счетная палата Находкинского 
городского округа предлагает:

• главе Находкинского городского округа усилить контроль за структурными 
подразделениями администрации НГО с целью недопущения в дальнейшем 
нанесения бюджету городского округа убытков в следствие причинения ущерба 
муниципальному имуществу.

• администрации НГО:
1. Провести мероприятия по взысканию с виновного лица ущерба, нанесенного 

муниципальному имуществу в результате ДТП по пр. Мира, на сумму 78 300,00 
рублей.

2. На этапе планирования установки остановочных павильонов учитывать 
качество покрытия площадок ожидания автобусных остановок и при 
необходимости предусматривать работы по их устройству.

3. Привести в надлежащее состояние покрытие площадок ожидания на 
автобусных остановках «Юннатская», «Ручейная», «Комсомольская».

4. Рассмотреть возможность разработки единого стилистического решения в 
оформлении остановочных павильонов в целом по городу и/или находящихся через 
дорогу друг от друга в пределах видимости.

По результатам выявленных нарушений (недостатков) вынесено представление 
Контрольно-счетной палаты от 16.08.2021 № 3 главе Находкинского городского 
округа.

И.о. председателя КСП НГО И.В. Карабанова

Руководитель контрольного мероприятия 
Главный инспектор КСП НГО Н.В. Яковенко
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