
                                                    Отчет по итогам 

проверки целевого  и эффективного использования бюджетных 

средств , выделенных из  Дорожного фонда Вологодской  области. 

                                                                                                    

 

 В соответствии с  планом работы на  2016 год и заданием Прокуратуры 

района № 2-303в-2016 от 07.09.2016г..  проведена проверка целевого 

использования   средств  Дорожного фонда   муниципального образования 

Чушевицкое  в 2015-2016 году на осуществление дорожной деятельности. 

           Проверка проводилась в соответствии с приказом Контрольно-счетной 

комиссии от  14 сентября  2016 г. N 13. 

 

           Чушевицкое  муниципальное образование  осуществляет  свою 

деятельность в соответствии  с Уставом     муниципального   образования     

«Чушевицкое», утвержденное решением Совета сельского поселения  от  

07.12.2009 № 28. 

 
                  Статус муниципального образования установлен в соответствии с 

Законом Вологодской области  от 6.12.2004г. N  1110 – ОЗ  « Об установлении 

границ  Верховажского муниципального района, границах и статусе 

муниципальных образований, входящих в его состав».  

    К основным вопросам  местного значения  относятся  полномочия, 

закрепленные в ст. 14 федерального закона  131  ФЗ от 24.09.2003г. « Об 

организации  местного самоуправления «. Уставом сельского поселения, 

утвержденного решением Совета сельского поселения № 10 от 30.04.2015г. 

закреплены полномочия, в т.ч. «содержание и строительство автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений федерального и регионального значения». 

   Решением Совета поселения от 29.02.2016г.№ 11  в связи с  изменениями  

федерального закона  № 131-ФЗ данное полномочие исключено , так как с 2016г. 

дорожная деятельность отнесена на уровень муниципального района.   

 

                  По итогам контрольного мероприятия установлено : 

 

 

1. На 2015 год согласно годовой  формы 0503117» Отчет об исполнении 

бюджета» на дорожную деятельность в разрезе кодов бюджетной 

классификации направлено :  

КБК  51304090407130 244 226 – 383.6 тыс.руб.,  

КБК 51304090407135  244 226 – 1087.9 тыс.руб., 

КБК 51304090407420  244 226 –  364.3 тыс.руб. 

На 2016год предусмотрено     лимитов бюджетных  обязательств      на 

дорожную деятельность по подразделу 0409,  ассигнований 1251.3тыс.руб. на 

дорожную деятельность и 2500 тыс.руб. на приобретение дорожной  техники. 



 

2.     План график составлен с нарушением требований приказа Министерства 

экономического развития РФ  №182 и Федерального казначейства № 7н  от 31 

марта 2015 года «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

УКАЗАННОЙ СИСТЕМЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА 

ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПЛАНОВ-

ГРАФИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА 2015 - 2016 ГОДЫ  : 

-  не внесены изменения в план график в связи увеличением обьема закупок  по  всем 

кодам бюджетной классификации. Применительно  к  средствам Дорожного фонда  

КБК 513.0409.0407420.244.226 планировалось в закупке  200 тыс.руб., согласно годовой  

формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»  предусмотрено бюджетных 

ассигнований  1835.0 тыс.руб., исполнено столько же, расхождение  1635.0 тыс.руб.). 

 

3. Осуществление  закупки без включения ее в план график, являющийся  

обоснованием закупок , противоречит требованиям ст.21 Закона № 44-ФЗ.   

 

4. Контрольные обмеры ввиду ограниченности сроков проведения проверки не 

осуществлялись. 

 

 

 

Председатель КСК 

Верховажского муниципального района-                      Е.С.Черепанова 
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