
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

        В соответствии с пунктом 5 раздела II плана работы контрольно-счетной 

комиссии на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя от 

29.12.2016 №7, председателем контрольно-счетной комиссии Бабинцевой 

Н.А. в администрации города проведено совместное с Контрольно-счетной 

палатой Кировской области и Слободской межрайонной прокуратурой 

контрольное мероприятие «Анализ формирования и использования 

ассигнований дорожного фонда Кировской области и дорожных фондов 

муниципальных образований Кировской области». 

В ходе контрольного мероприятия проверен объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в размере  183197,6 тыс. руб. За 2015-2016 

годы и 6 месяцев 2017 года освоено 108167,7  тыс. руб. бюджетных средств, 

направленных на содержание 110 км. автомобильных дорог местного 

значения, ремонт 6 км. автомобильных дорог с асфальтовым покрытием, 

обустройство 3 и ремонт 14 автобусных остановок, ремонт 9229,6 кв.м. 

тротуаров, составление и проверку сметной стоимости работ на объектах 

дорожной инфраструктуры, осуществление технадзора. 

В проверяемом периоде источниками формирования ассигнований 

дорожного фонда являлись: доходы от акцизов, субсидии из областного 

бюджета, добровольные пожертвования, часть поступлений НДФЛ. За 2015-

2016 годы и 6 месяцев 2017 года в бюджет города поступили субсидии из 

областного бюджета на общую сумму 61039,86 тыс. руб., в том числе: в 2015 

году- 3810,4 тыс. руб., в 2016 году- 16111,4 тыс. руб., за 6 месяцев 2017 года 

– 41118,06 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2017 года, согласно статистическим данным, 

протяженность автомобильных дорог муниципального образования «город 

Слободской», не отвечающих нормативным требованиям, составляет 83,2 км. 

или 75,4% от общей протяженности автомобильных дорог.  

По итогам контрольного мероприятия установлено, что дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

осуществляется администрацией города в условиях неполной 

муниципальной нормативно-правовой базы, без надлежащего планирования 

и обоснования проведения дорожных работ. 

Допускаются нарушения законодательства о закупках в части 

установления размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком и 

Подрядчиком обязательств, в процентном отношении без указания 

фиксированной суммы, а также отсутствия в контрактах обязательных 

условий о сроках оплаты, позволяющих с точностью определить момент 

возникновения обязанности Заказчика по оплате выполненных работ. 

В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ ассигнования 

муниципального дорожного фонда формируются в объеме меньшем, чем 

предусмотрены решением о бюджете поступления доходных источников 

(НДФЛ, штрафных санкций, взысканных с подрядчиков), не вносятся 

изменения в объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на разницу 
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между запланированным объемом средств и поступившим, не учитывается 

остаток бюджетных ассигнований, не использованных в предыдущем 

финансовом году. 

Установлено несоответствие площади и ширины 2 автомобильных 

дорог указанных в постановлении администрации города от 29.11.2012 №286 

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования «город Слободской» с 

данными Реестра муниципального имущества и техническими паспортами 

дорог.  

 Проверкой выявлено завышение объемов работ Заказчиком по 

содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, что 

привело к дополнительным расходам бюджетных средств в 2017 году на 

сумму 117,4 тыс. руб. Обращено внимание на отсутствие контроля Заказчика 

за качеством работ по содержанию дорог, подписания сторонами акта 

выполненных работ, без указания видов и объемов работ. 

Отмечены многочисленные факты отсутствия журналов работ, 

журналов учета и качества используемых материалов, при этом Заказчик не 

воспользовался правом на предъявление штрафных санкций за ненадлежащее 

исполнение обязательств Подрядчиком. Выявлены факты некачественного 

составления и ведения исполнительной документации в части оформления 

результатов работ актами несоответствующей формы, расхождения сроков 

исполнения работ в журналах и актах, отсутствия ссылки на место 

проведения работ в журнале работ. 

Выездной проверкой выявлены недостатки качества работ на 4 

объектах, при этом в 2 случаях администрацией города не проведена 

претензионная работа в отношении Подрядчиков с требованием 

безвозмездного устранения недостатков в период гарантийного срока. 

Сохраняется высокий уровень нарушений подрядчиками договорных 

сроков выполнения работ, при этом отмечено несвоевременное и неполное 

предъявление штрафных санкций Заказчиком, что снижает уровень доходов 

муниципального дорожного фонда. 

В проверяемом периоде установлены 3 факта нарушений 

администрацией города ст.309 ГК РФ и условий контрактов в части 

несвоевременной оплаты выполненных работ, что создает риск 

возникновения дополнительных расходов заказчика в случае предъявления 

подрядчиком  штрафных санкций. Также отмечено наличие и  ежегодный 

рост кредиторской задолженности за выполненные дорожные работы. 

Проверкой установлены факты использования в проверяемом периоде 

средств дорожного фонда на цели, не соответствующие направлениям 

расходования, установленным Бюджетным кодексом РФ, Законом №257-ФЗ, 

Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда города Слободского на общую сумму 

1226,2 тыс. рублей, из них: на оплату административных штрафов МО МВД 

России «Слободской» за ненадлежащее содержание дорог направлено 785,0 

тыс. руб., оплату ремонтных работ, составление и проверку сметной 
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стоимости по объектам, не относящимся к дорожной инфраструктуре, 

израсходовано 251,7 тыс. руб. 

Установлены нарушения и недостатки, связанные с реализацией и 

оценкой эффективности муниципальных подпрограмм в сфере дорожного 

хозяйства, в части несвоевременного внесения изменений либо отсутствия 

изменений по объемам финансирования и целевым показателям 

подпрограмм. 

Для принятия мер по устранению нарушений и привлечению к 

ответственности должностных лиц в адрес главы города направлено 

представление контрольно-счетной комиссии города Слободского. 

Материалы проверки направлены в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева 


