
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и эффективности использования средств межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (за исключением 

межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги») за 2021 год и истекший период 2022 года, формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожных фондов 

муниципальных образований за 2018 – 2021 годы и истекший период 

2022 года»  

На основании пункта 3 раздела III плана работы контрольно-счетной 

комиссии города Слободского на 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

23.12.2021 № 15, председателем КСК совместно с Контрольно-счетной 

палатой Кировской области проведено контрольное мероприятие «Проверка 

законности и эффективности использования средств межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (за исключением межбюджетных 

трансфертов на проведение мероприятий в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги») за 2021 год и 

истекший период 2022 года, формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожных фондов муниципальных образований за 2018 – 2021 

годы и истекший период 2022 года». 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 

учреждение «Администрация города Слободского Кировской области». 

 В ходе контрольного мероприятия проведена проверка законности и 

эффективности использования межбюджетных трансфертов (далее-МБТ) из 

областного бюджета, направленных на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, за 2021 год и истекший период 2022 года. 

В проверяемом периоде из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «город Слободской» МБТ предоставлены на 

основании заключенных соглашений. Фактическое поступление за 2021 год 

составило 10115,8 тыс. руб., или 98,5% от уточненного плана на год. По 

состоянию на 01.07.2022 поступило 816,5 тыс. руб., или 5,3% от уточненного 

плана поступлений на год (15269,4 тыс. руб.). 

В рамках исполнения условий соглашений и осуществления дорожной 

деятельности в 2021 году и истекшем периоде 2022 года, заключено 36 

муниципальных контрактов, в том числе путем проведения открытых 

аукционов в электронной форме заключено 29 муниципальных контрактов на 

общую сумму 32372,2 тыс. руб. Экономия бюджетных средств по 

результатам размещения муниципальных заказов составила 3687,7 тыс. руб. 

В ходе проверки своевременности выполнения работ выявлены 

нарушения подрядчиками установленных сроков выполнения работ по 3 
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муниципальным контрактам в 2021 году и по 12 муниципальным 

контрактам в 2022 году. В нарушение условий муниципальных контрактов на 

содержание автомобильных дорог отмечены факты отсутствия журналов 

работ, журналов учета и качества используемых материалов. 

В проверяемом периоде установлено 7 фактов нарушения ст. 309 ГК 

РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий муниципальных 

контрактов, в части несвоевременности оплаты по заключенным 

муниципальным контрактам, что создает риск возникновения 

дополнительных расходов заказчика в случае предъявления исполнителем 

штрафных санкций (нарушение установленного срока оплаты на 5-26 

календарных дней). 

 

 В ходе контрольного мероприятия проведена проверка формирования 

и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2018 – 2021 

годы и истекший период 2022 года. 

Основными источниками формирования дорожного фонда в 

проверяемом периоде являлись: поступления в виде межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, часть поступлений от НДФЛ, 

поступления от акцизов, прочих безвозмездных поступлений. 

Анализ прогнозируемых и фактических поступлений доходов, 

формируемых дорожный фонд в 2018-2022 годы показал, что процент 

исполнения по доходам дорожного фонда в 2018 году составляет 99,0% от 

плана, в 2019 году - 96,7%, в 2020 году – 98,6%, в 2021 году – 100,2%. За 6 

месяцев 2022 года фактическое поступление по доходам, формирующим  

ассигнования дорожного фонда составило 35,3% от утвержденного плана на 

год. 

Расходование ассигнований дорожного фонда в 2018-2022 годах 

осуществлялось на содержание и ремонт автомобильных дорог. 

Проведенным анализом полноты формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожных фондов выявлены нарушения при 

утверждении бюджетных ассигнований дорожного фонда 2017 и 2018 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлено что дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

осуществляется администрацией города в условиях неполной 

муниципальной нормативно-правовой базы. Выявлены нарушения Порядка 

разработки муниципальных программ в части несвоевременности 

утверждения Планов реализации подпрограммы.  

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков адрес главы города направлено представление, а также отчет о 

результатах контрольного мероприятия. Материалы проверки представлены 

в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                             Н. Ю. Рожнева 


