
    Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального района 

 

                       Отчет по итогам проверки 

                        Дорожного фонда за 2014 год 

 

В соответствии с  планом работы на  2015 год Председателем контрольно-

счетной комиссии  Верховажского района  проведена проверка целевого 

использования   средств, выделенных из Дорожного фонда  Вологодской 

области в 2014 году  муниципальным образованиям на осуществление 

дорожной деятельности. 

           Проверка проводилась в соответствии с приказом Контрольно-счетной 

комиссии от 10 февраля  2015 г. N 2  . 

          Проверка проводилась с 10  февраля по 6 марта 2015 года  в 11 

сельских поселениях. Не проводилась проверка в Климушинском и 

Терменгском сельских поселениях ( не представлены документы). 

 

  Проверкой установлено: 

 

      Проверкой охвачен обьем средств  12309.1 тыс.руб. 

 

           При проверке  были выявлены  нарушения следующего характера : 

 
          Нарушения  федерального закона от 05.04.2013г. № 44 « О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» : 

            

-  нарушения ч.2 ст.72 Бюджетного кодекса РФ  заключение муниципальных 

контрактов на ремонт дорог осуществлено без   включения их в план график 

размещения заказов на 2014 год. 

 

- нарушения  требований   п.3 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ «О 

контрактной системе  в части отсутствия ограничений, установленных 

документацией об аукционе, касающейся субьектов малого предпринимательства ; 

- нарушение требований  п.4 ст. 96  федерального закона о контрактной системе, в 

части  нарушения сроков   поступления обеспечения  контракта. 

 -нарушения в части  не размещения предусмотренных законодательством 

документов в единой информационной системе; 

- нарушения ч. 5,6  ст.96 федерального закона  о контрактной системе и 

содержания   аукционной документации в части несоблюдения  обязательных 

условий муниципального контракта ( обеспечения контракта);   

- нарушения п.1,п2 ст.37 федерального закона  в части  несоблюдения требований к 

сумме обеспечения муниципального контракта при понижении цены  более чем на 

25%; 

- нарушения статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ   «О 

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

государственных и муниципальных  нужд» в части несвоевременного подписания  

контракта  электронно- цифровой подписью; 



- экспертные заключения по  исполнению муниципального контракта и отчеты  об 

исполнении муниципального контракта не размещены в информационной сети, в 

некоторых случаях отсутствуют  и на печатном носителе. 

 

     Нарушение Федерального закона от 01.01.2001г.  № 257 ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» : 

 - не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета на указанные цели; 

-    не разработан Порядок содержания автомобильных дорог; 

-   отсутствуют документы по планированию строительных и ремонтных работ. 

         

         Не проведена оценка реализации муниципальной целевой программы, что не 

соответствует  требованиям  ст.179 БК РФ, 

 

Председатель КСК 

Верховажского муниципального района-                             Е.С.Черепанова 

 


