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                                                    Отчет по итогам  

проверки целевого  и эффективного использования бюджетных 

средств , выделенных из  Дорожного фонда  Верховажского муниципального 

района. 
                                                                                                    

                                                                                              22 ноября 2018г. 

 

 В соответствии с  планом работы на  2018 год контрольно-счетной 

комиссией Верховажского района  проведена проверка целевого использования   

средств  Дорожного фонда   Верховажского  муниципального района  за в 2017 год 

на осуществление дорожной деятельности. Общий обьем  проверенных средств 

составил 20499.5 тыс.руб 

 

          В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

 

Общие положения 
 

    Статьей 6 Устава  муниципального образования Верховажский 
муниципальный район к основным вопросам  местного значения  отнесены и « 
вопросы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации». 
 В рамках выполнения полномочий постановлением администрации   

муниципального района от 29.11.2016 г. № 560  определена общая протяженность 

муниципальных дорог местного значения в границах населенных пунктов общей 

протяженностью  242.38 км. 

  Постановлением Главы района от 6 ноября 2013г.№ 883 утвержден перечень 

дорог местного значения на территории вне границ населенных пунктов  

протяженностью  344.5 км. 

 Расходование средств  Дорожного фонда осуществлялось в рамках  

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения на территории  Верховажского муниципального района на период 2016-

2020 годы» . утвержденной постановлением администрации района от 21.01.2016г. 

№38 утверждена с ресурсным обеспечением  20499.5 тыс.руб. , из них: 

- межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий  по содержанию 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов  

4690.0 тыс.руб; 

- межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий  по содержанию 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  

5214.6 тыс.руб; 

- межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий  в отношении 

автомобильных дорог  общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов в местах массовой жилищной застройки 1205.5 тыс.руб.; 
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-   субсидия дорожного фонда на обеспечение подьездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан за счет субсидии Дорожного 

фонда области 813.8 тыс.руб; 

-  софинансирование за счет средств районного бюджета в сумме 17.5 тыс.руб.  

на обеспечение подьездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным 

категориям граждан; 

 -   субсидия  на ремонт ул. Пионерская за счет субсидии Дорожного фонда 

области  в сумме 3910.5 тыс.руб., софинансирование  из средств районного 

бюджета 66.4 тыс.руб.: 

-  средства дорожного фонда на приобретение дорожной техники  2388.3 

тыс.руб.  

 

Целевыми индикаторами, предусмотренными в приложении №1  подпрограммы 

1, предусмотрено : 

1) Обеспечение сохранности  существующей дорожной сети ( содержание и 

ремонт автомобильных дорог и мостов) 69.6%; 

2)  Ремонт дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов 1 км.; 

3) Ремонт дорог общего пользования местного значения вне  границ 

населенных пунктов 1 км.; 

4) Строительство новых дорог   0 км. 

                                                                       

Согласно  годового отчета об исполнении  муниципальной программы  все 

 целевые индикаторы выполнены. 

 Проверки проведены : 

МКУ « Служба заказчика и ЖКХ» 

Верховском  сельском поселении 

Морозовском сельском поселении 

Липецком сельском поселении 

Шелотском сельском поселении 

Коленгском  сельском поселении 

Нижнекулойском сельском поселении 

Нижне-Важском  сельском поселении. 

  

По  итогам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Денежные средства использованы согласно  целевого назначения. 

2. Полномочия  в сфере дорожной деятельности определены соглашениями. 

3. Обьем софинасирования из средств районного бюджета  в соответствии с 

Соглашениями с Департаментом дорожного хозяйства области  соблюден. 

4. Большая часть дорог не учтена в реестре  муниципального имущества   ни 

поселения ни района, что не соответствует   требованиям  части 5 статьи 51 

Федерального закона № 131-ФЗ , которая определяет, что органы местного 

самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. В перечни муниципального 

имущества включается и имущество,  необходимое для выполнения полномочий, 

определенных законодательством .    
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    Отсутствие учета также не соответствует требованиям  п. 45 Инструкции 

№ 157н в части организации учета основных  средств как инвентарного 

обьекта. 

      5.   Выявлены нарушения при  осуществлении закупок следующего характера : 

-нарушения требований п.7 ст.9 Закона № 44-ФЗ  ( нарушение сроков 

размещения в информационной системе плана закупок на 2017 год и 

плановый период 2018-2019г. ) сумма нарушений 2490.0 тыс.руб 

-   нарушения п.8ст.30 Закона  ФЗ ( в проекте контракта указано 15  дней , а 

п.8 ст.30 закона предусмотрено 15 рабочих ); 

- нарушения требований, установленных п.9 ст.83.2 Закона № 44-ФЗ в части 

размещения на информационном сайте муниципальных контрактов с датами, 

несоответствующими датам, заключения контрактов на электронной 

площадке; 

-не соответствие требованиям п.3 ст.96 Закона № 44-ФЗ в части того, что 

подрядчиком  при заключении муниципального контракта конкретно не 

указан способ обеспечения исполнения контракта, который может быть 

выбран один из  способов обеспечения контракта, на условиях указанных в 

извещении о проведении закупки; 

- Оплата работ осуществлена с нарушением требований п.3.5 контракта, 

позднее установленного срока (акт приемки работ датирован  19 октября  

2017г) и ч.8 ст.30 Закона № 44 ФЗ. Сумма нарушений   2 ед . на сумму 

715132.13 руб.: 

- отсутствует экспертное заключение о  приемки работ, что  не соответствует 

требованиям  ч. 7 ст. 94 Закона 44-ФЗ; 

- нарушение п.6 приказа Минэкономразвития России и Федерального 

казначейства"Об утверждении порядка размещения на официальном сайте 

планов-графиков размещения заказана поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков"от 27 декабря 2011 г. N 761/20н в части осуществления закупки 

за счет  экономии от контракта без  включения ее в особые закупки  по п.4  

ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ (единственного поставщика), сумма нарушений 

26069.05 руб.; 

-  нарушения требований ч.3 ст.63 Закона № 44 ФЗ  в части определения 

срока окончания приема заявок ; 

- нарушение требований  п.13.1 ст.34 Закона № 44 ФЗ в части определения 

сроков,  оплаты по муниципальному контракту ; 

- нарушения ч.4 ст.94 Закона №  в части отсутствия экспертного заключения 

с привлечением специализированных экспертов; 

- нарушения  требований п.49-51 Приказа Минфина РФ от 16.12.2010г. №174Н  

« Об утверждении  Плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его 

применению» в части учета затрат на содержание дорог местного значения в 

границах населенных пунктов в местах массовой жилищной застройки  в сумме 

399960,00 руб.   
 

   Председатель КСК 

Верховажского муниципального района-                      Е.С.Черепанова 
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