
 

 

 

 

Акт  
по результатам проведения контрольного мероприятия 

по проверке законности и результативности использования средств дорож-

ного фонда города Сосновоборска, за 2016 год 

 

25 августа 2017г. 

 

Основания для проведения  проверки:  
Распоряжение Контрольно-счётного органа – ревизионной комиссии от 

20.07.2017 № 3; 

Положение о Контрольно-счётном органе – ревизионной комиссии, утвер-

жденное решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 26.03.2014 № 

254-р;  

План работы Контрольно-счётного органа – ревизионной комиссии на 2017 

год, утвержденный распоряжением председателя  Контрольно-счётного органа – 

ревизионной комиссии от 30.12.2016  № 1. 

Цель проверки: проверка законности и результативности использования 

средств муниципального дорожного фонда  города Сосновоборска. 
Объект проверки: Отдел капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации г. Сосновоборска. 

Предмет проверки: документы, подтверждающие получение и расходование 

средств городского бюджета, выделенных в 2016 году в виде субсидий, норматив-

но-правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие опера-

ции со средствами городского бюджета, платежные  документы и иные первичные 

документы, иные документы, характеризующие дорожную деятельность на терри-

тории муниципального образования. 

Проверяемый период деятельности:  2016 год  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 июля по 25 августа 2017 

года. 

Проверка проводилась выборочным методом по документам, представлен-

ным Заказчиком, а также на основании информации, размещенной на официальном 

сайте  единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт ЕИС). 

Лица, ответственные за подготовку, формирование и представление до-

кументов: начальник ОКС и ЖКХ А.М. Барбашев 

Проверка проведена в соответствии с Программой проверки, утвержденной 

председателем  Контрольно-счётного органа – ревизионной комиссии. 
 

Нормативно правовые акты, регламентирующие осуществление дорож-

ной деятельности на территории города: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных  дорогах и о дорожной  деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» (далее–федеральный закон № 257-ФЗ); 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации  (ст. 34; 158; 179.4) (далее-БК 
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РФ) 

 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.432; 702; 708; 709) (далее –

ГК РФ); 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Администрации г.Сосновоборска Красноярского края от 

27.01.2012 № 77 «О перечне автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» В представленный нормативный правовой акт вносились изменения, 

утвержден Постановлением Администрации г.Сосновоборска от 03.09.2013 № 

1488; 

- Постановление Администрации города Сосновоборска от 09.03.2016 № 287 

«О проведении работы по признанию и постановке на учет бесхозных объектов не-

движимости»; 

- Постановление Администрации г. Сосновоборска от 24.06.2013 № 1140 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-

рог общего пользования местного значения города Сосновоборска». В представ-

ленный нормативный правовой акт вносились изменения, и в окончательной ре-

дакции он утвержден постановлением Администрации г.Сосновоборска  от 

11.04.2017 № 441; 

-Решение Сосновоборского городского Совета депутатов о создании муници-

пального дорожного фонда «Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда города Сосновоборска» от 

27.11.2013 № 231-р; 

-Решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 23.12.2009 № 312-

р «Об утверждении Генерального плана г.Сосновоборска, Правил землепользова-

ния и застройки г. Сосновоборска;  

-Решение Сосновоборского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 26.06.2013 № 211-р «Об утверждении положений о порядке управления и распо-

ряжения муниципальной собственностью города Сосновоборска, о городской 

казне;  

-Постановление Администрации г.Сосновоборска Красноярского края от 

05.12.2012 № 1938 «Об утверждении порядка осуществления муниципального кон-

троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Сосновоборска»; 

- Постановление Администрации г. Сосновоборска Красноярского края от 

01.11.2011 № 1287 «Об утверждении порядка содержания и ремонта, автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения»; 

 

В ходе проверки установлено: 

 

1.Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих испол-

нение полномочий органов местного самоуправления  в области исполь-

зования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности.  

 

1.1.В соответствии с  федеральным законом № 131-ФЗ, решением Сос-
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новоборского городского Совета депутатов от 26.06.2013 № 211-р «Об 

утверждении положений о порядке управления и распоряжения муниципаль-

ной собственностью города Сосновоборска, о городской казне» учет органа-

ми местного самоуправления  муниципального имущества, осуществляется  

посредством ведения  Реестра муниципального  имущества. 

В городе Сосновоборске 16 автомобильных дорог, согласно представ-

ленному Реестру недвижимого муниципального имущества, в муниципаль-

ной собственности 15 автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, протяженность которых составляет 14,7 км.  Согласно постановле-

нию «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения», общее количество автомобильных дорог 16 штук, про-

тяженностью 15,89 км. Автомобильная дорога протяженностью 1166,0 м ба-

лансовой стоимостью 503,3 тыс. рублей является движимым имуществом, 

поэтому не является муниципальной собственностью. 

1.2.В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправле-

ния  в Российской Федерации» (далее - № 131-ФЗ) к вопросам местного зна-

чения относится в том числе: дорожная деятельность в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспече-

ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-

чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление му-

ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, а также осуществление иных полно-

мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-

рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.  

В соответствии с действующим законодательством, исполнение указан-

ных полномочий возложено на органы местного самоуправления и поэтому 

может исполняться как представительными, так и исполнительно-

распорядительными органами муниципальных образований. 

Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

федеральный закон №257-ФЗ) регламентирует вопросы дорожной деятельно-

сти в Российской Федерации,  в том числе полномочия органов местного са-

моуправления в области использования автомобильных дорог и осуществле-

ния дорожной деятельности. 

Деятельность органов местного  самоуправления города Сосновоборска 

по решению вопросов местного значения в отношении дорожной деятельно-

сти  регламентирована статьей 38 Устава города Сосновоборска. 

Во исполнение статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

Постановлением Администрации города от 05.12.2012 №1938 утвержден По-

рядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранно-

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

consultantplus://offline/ref=97AFE7805D289D9F44FEAF3BE599908C9A22118123F328A5B872B7F8531A88C75598517CFBAA66317EAAC
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Сосновоборска. Согласно пункту 7 Порядка проведение муниципального 

контроля осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение Поряд-

ка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сосно-

воборска, в 2016 году и текущем периоде 2017 года план проверок осуществ-

ления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог отсутствовал, проверки не проводились, не размещен на офици-

альном сайте администрации города в сети Интернет. 

1.3. К полномочиям органов местного самоуправления в области исполь-

зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за-

крепленных в ст.13  федерального закона № 257-ФЗ относится  осуществле-

ние  муниципального контроля в области использования автомобильных до-

рог и осуществлению дорожной деятельности (ст.13.1 федерального закона 

№ 257-ФЗ). 

На территории города Сосновоборска Постановлением администрации 

от 24.06.2013 № 1140 утвержден административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за со-

хранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Сосновоборска» (далее - Регламент). В нормативный правовой акт 

вносились изменения, в окончательной редакции он утвержден постановле-

нием администрации  г. Сосновоборска  от 11.04.2017 № 441. 

Данный регламент разработан в целях повышения качества и эффектив-

ности проверок, по использованию дорог местного значения в границах го-

рода, и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении функции по муниципальному контролю за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения города Сосновоборска.  

Исполнение муниципальной функции осуществляет администрация го-

рода Сосновоборска через отдел капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Сосновоборска. Мероприя-

тия по контролю в процессе исполнения муниципальной функции осуществ-

ляет начальник ОКС и ЖКХ.  

План проведения проверок на 2016 год не утвержден и не размещен на 

официальном сайте администрации в сети Интернет. 

В нарушение Регламента проект ежегодного плана проверок  на 2016 год 

не разработан. 

Акты проверок за 2016 год не представлены, следовательно, в 2016 году 

проверки по использованию дорог не проводились. 

1.4.В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 257-ФЗ органы 

местного самоуправления обеспечивают осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог местного значения.  

Согласно пункту 4 статьи 17, пункту 3 статьи 18 Федерального закона № 

257-ФЗ, в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных 
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характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов 

владельцами автомобильных дорог в порядке, установленном уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти, проводится оценка технического состояния автомобильных 

дорог. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляет-

ся в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог требованиям технических регламентов. 

Постановлением Администрации города от 01.11.2011 № 1287 утвер-

жден Порядок содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения (далее – Порядок).  

Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в по-

рядке, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Феде-

рации от 27.09.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического со-

стояния автомобильных дорог» (далее Порядок №150). 

В  нарушение пунктов 10,11 Порядка № 1287 от 01.11.2011, ст.14 № 257-

ФЗ, пунктов 3, 4 Приказа Минтранспорта от 27.08.2009г. № 150 «О Порядке 

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», на тер-

ритории города Сосновоборска  не проводится   оценка технического и  

транспортно-эксплуатационного состояния всех автомобильных дорог, их 

соответствия требованиям технических регламентов. Дефектовочные акты 

составлены не были, на основании которых устанавливается перечень дефек-

тов (недостатков), объемов работ, для проведения  необходимых ремонтных  

дорожных работ в 2016 году. Отсутствует документальное подтверждение 

проведения осмотров и оценки фактического состояния  транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

Ежегодный контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием 

всей сети автомобильных дорог местного значения  в   городе  не организо-

ван. Планы проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных до-

рог на 2016 год не  размещены на официальном сайте администрации города 

Сосновоборска. 

1.5.Согласно статье 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ к 

числу полномочий органов местного самоуправления в области использова-

ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относит-

ся: утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ре-

монт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета 

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.  

Проверкой отмечено, что в нарушение пункта 11 статьи 13 Федерально-

го закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ нормативы финансовых затрат на капи-

тальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значе-

ния и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 

цели на 2016 год и текущий период 2017 года отсутствуют (к проверке не 

предоставлены). Отсутствие нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и пра-

вил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, не 

consultantplus://offline/ref=D9AEBCA123C62220720751D88A923731FA6D43E711164EFFF846348B45ECAE7A6D29C9E06C2CCE5D4CG
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позволяет органам местного самоуправления надлежащим образом осу-

ществлять свои полномочия по осуществлению контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог местного значения, своевременно 

планировать и рассчитывать при составлении бюджета на очередной финан-

совый год затраты, необходимые для капитального ремонта и ремонта авто-

мобильных дорог местного значения, а также оценить правильность расчета 

стоимости данных работ и потребность в денежных средств на их финанси-

рование. Формирование расходов местного бюджета на 2016 год на капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значе-

ния произведено без учета правил расчета размера ассигнований местного 

бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения. 

Расчеты,  подтверждающие обоснованность нормативов  отсутствуют 

(на проверку не предоставлены), что не позволяет проверить стоимость фи-

нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 1 км.  автомо-

бильных дорог муниципального значения. 

1.6. В перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, утвержденный   постановлением Администрации  города Сосново-

борска от 27.01.2012г. № 77 (с учетом изменений, внесенных постановлением 

от 03.09.2013 № 1488) включены в общем количестве 15 наименований до-

рог. В нарушение постановления Администрации города от 27.01.12 № 77 на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" не был размещен Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

На текущий момент проверки Перечень дорог в количестве 16 наимено-

ваний, протяженностью 15,89 приведен в соответствие. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 федерального закона № 257-ФЗ, 

присвоение автомобильным дорогам идентификационных номеров осу-

ществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

Идентификационные  номера автомобильных дорог города Сосновоборска, 

утверждены постановлением  Администрации города Сосновоборска от 

02.04.2014 № 661. 

Проезды и подъезды автомобильных дорог в составе перечня и реестра 

муниципальной собственности отсутствуют, следовательно, право собствен-

ности на них также отсутствует. На текущий момент проверки, перечень 

приводится в соответствие. 

Данные о дорогах, внесенных в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, представлены в Таблице 1: 

 

 

consultantplus://offline/ref=5FFCD63F6ECF09C7787383C633F88923A0776E79622A2FBD2D58D6C5B81530279C5E017CB67D2ASBD0F
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Таблица 1 

№

 

п/п 

Адрес объекта Про-

тяжен-

ность, м 

Балансо-

вая стои-

мость тыс. 

руб. 

Присвоенный инден-

тификационный номер 

1 Автомобильная дорога ул. Весен-

няя, Красноярский край, г. Сосново-

борск, от ул.Юности в районе здания 

№35 до ул.Ленинского комсомола в 

районе здания №26А 

565,0 24208,9 04-433 ОП МГ 04Н-15 

2 Автомобильная дорога ул. Юности, 

Красноярский край, г.Сосновоборск, 

V.VII микрорайоны 

814,0 39380,2 04-433 ОП МГ 04Н-13 

3 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г.Сосновоборск, от 

ул.Солнечная в районе здания №5 до 

ул.Труда в районе здания №9 

657,0 4017,6 04-433 ОП МГ 04Н-03 

4 Автомобильная дорога ул.Юности, 

Красноярский край, г.Сосновоборск, 

от ПК-№8 до пересечения с улицей 

№8 

190,0 1980,1 04-433 ОП МГ 04Н-14 

5 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г.Сосновоборск, от оси пе-

ресечения с улицей №8 вдоль 

ул.Ленинского комсомола до пересе-

чения с выездом к жилому дому №32 

240,0 4904,8 04-433 ОП МГ 04Н-12 

6 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г.Сосновоборск, участок 

автомобильной дороги от оси пересе-

чения с улицей Ленинского комсомола 

вдоль улицы №8 до пересечения с 

улицей Юности 

680,0 14635,1 04-433 ОП МГ 04Н-11 

7 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г.Сосновоборск, автомо-

бильная дорога по ул.Солнечная; от 

жилого дома №1 по ул.Солнечная до 

пересечения ул.Солнечная с 

ул.Весенняя 

2600,0 20559,9 04-433 ОП МГ 04Н-08 

8 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г. Сосновоборск, автомо-

бильная дорога ул. Ленинского комсо-

мола; от пересечения ул. Заводская - 

ул. Ленинского комсомола до въезда к 

жилому дому №32 по ул. Ленинского 

комсомола 

2363,0 31256,6 04-433 ОП МГ 04Н-07 

9 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г. Сосновоборск, автомо-

бильная дорога ул. Юности; от пересе-

чения ул. Труда с ул. Юности до пере-

798,0 3483,4 04-433 ОП МГ 04Н-10 
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сечения ул. 9-й пятилетки с ул. Юно-

сти 

10 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г. Сосновоборск, автомо-

бильная дорога ул. Труда от ворот не-

жилого здания по ул. Труда,д.1 до пе-

ресечения улиц  Юности – Труда 

904,0 6638,7 04-433 ОП МГ 04Н-02 

11 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г.Сосновоборск, участок 

автомобильной дороги вдоль 

ул.Энтузиастов: от перекрестка улиц 

Солнечная -Ленинского комсомола и 

от перекрестка улиц Ленинского ком-

сомола - Юности 

1150,0 17897,2 04-433 ОП МГ 04Н-04 

12 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г.Сосновоборск, участок 

автомобильной дороги от оси пере-

крестка улиц Солнечная- 9-й пятилет-

ки вдоль улицы 9-й пятилетки до пере-

сечения с ул.Юности 

1148,0 9154,3 04-433 ОП МГ 04Н-05 

13 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г.Сосновоборск, участок 

автомобильной дороги вдоль 

ул.Заводская: от въезда в 

г.Сосновоборск до поворота на 

пос.Подгорный 

570,0 3962,1 04-433 ОП МГ 04Н-01 

14 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г.Сосновоборск, участок 

автомобильной дороги вдоль 

ул.Заводская: от въезда в 

г.Сосновоборск до поворота на 

пос.Подгорный 

1537,0 11449,4 04-433 ОП МГ 04Н-06 

15 Автомобильная дорога, Краснояр-

ский край, г.Сосновоборск, участок 

автомобильной дороги вдоль 

ул.Энтузиастов от пересечения 

ул.Солнечная с ул.Энтузиастов до 

ограды ГК «Лесной» по 

ул.Энтузиастов,д.1б. 

514,0 5659,2 04-433 ОП МГ 04Н-09 

16 Подъездная дорога, Красноярский 

край, юго-восточная граница 

г.Сосновоборска Березовского района 

Красноярского края в сторону город-

ского кладбища г.Сосновоборска. 

1166,0 503,3 04-433 ОП МГ 04Н-16 

ИТОГО 15896,0 199690,8  

 

На момент проведения проверки, в нарушение действующего законода-

тельства, отсутствовали следующие муниципальные правовые акты, преду-
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смотренные соответствующими статьями Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»: 

-регламент по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искус-

ственных сооружений на них; 

- порядок установления и использования полос отвода, автомобильных 

дорог местного значения; 

-нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета на указанные цели. 

3. Проверка обоснованности включения мероприятий в муниципальную 

программу. 

В соответствии со ст.14 федерального закона № 257-ФЗ планирование 

дорожной деятельности должно осуществляться на основании документов 

территориального планирования, нормативов финансовых затрат на капи-

тальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транс-

портно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог,  долгосрочных 

целевых программ. 

Совокупность перечисленных оснований позволяет планировать проек-

тирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог на определенный период.  

При этом указанные основания тесно взаимосвязаны между собой: до-

кументы территориального планирования основываются на долгосрочных 

целевых программах, которые разрабатываются с учетом нормативов финан-

совых затрат на осуществление дорожной деятельности и оценки техниче-

ского состояния автомобильных дорог. 

Муниципальная программа, на которую в 2016 году, в соответствии с 

Соглашениями, заключенным между Администрацией города Сосновоборска 

и Министерством транспорта Красноярского края, были выделены субсидии 

из краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3а период 

2016 года,  в Программу 6 раз вносились изменения. 

В 2016 году из дорожного фонда бюджету города Сосновоборска были 

выделены следующие субсидии: 

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения; 

- субсидия на обустройство пешеходных переходов (приобретение и уста-

новка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной 

яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1(«зебра») на 

автомобильных . 

Проверкой Соглашений на предмет соблюдения сумм софинансирова-

ния расходных обязательств, отклонений не установлено. 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу-

ществлена в соответствии с постановлением администрации города от 

27.02.2015 № 420 «Об утверждении методики оценки эффективности реали-

зации муниципальных программ города Сосновоборска», на основании ин-

формации, представленной органами администрации города, ответственными 

за реализацию программ, при этом показатели эффективности составили: - за 

2016 год – 46,2%, уровень эффективности -0,32. 

Бухгалтерский учет автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью города, ведется на счете 0108000 «Имущество казны». На 

учете состоят 16 автомобильных дорог стоимостью 199690,8 тысяч рублей, 

что соответствует представленному реестру муниципального недвижимого 

имущества города Сосновоборска.   

Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования 

и их расходования. 

В соответствии со ст. 142 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

из бюджета города предоставлено субсидий на софинансирование расходных 

обязательств для реализации муниципальной программы города «Строитель-

ство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности». На 2016 

год были предусмотрены расходы в сумме 109134,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 85713,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

- 23421,4 тыс. рублей – средства бюджета города. 

Постановлением Администрации города Сосновоборска от 03.11.2015 

года № 1667 утверждена муниципальная программа «Строительство, ремонт 

и содержание объектов муниципальной собственности города Сосновобор-

ска» на 2016 год, где паспортом Муниципальной подпрограммы  «Дорожный 

фонд города Сосновоборска» обеспечен объем и источники финансирования 

(в окончательной редакции): 

в 2016 году: 19156,1 тысяч рублей 

- 14409,8 тыс.руб. средства городского бюджета; 

- 4746,3 тыс.руб. средства краевого бюджета. 

В 2016 году средства субсидий из дорожного фонда использованы на 

95,7 % общего объема. 
    

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные решениями о 

бюджете (с учетом внесенных изменений) на соответствующий финансовый 

год и плановый период, соответствуют объемам финансирования, опреде-

ленными муниципальной программой. 

 

4. Проверка заключения муниципальных контрактов на осуществ-

ление дорожной деятельности. 

За проверяемый период 2016 года на осуществление дорожной деятель-

ности ОКС и ЖКХ администрации города Сосновоборска заключено 6 муни-
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ципальных контракта по субсидиям из краевого бюджета на общую сумму 

4540,97 тыс. рублей и 36 контрактов по средствам из городского бюджета на 

общую сумму 14223,37 тыс. рублей.  

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка му-

ниципальных контрактов. 

4.1. Для осуществление контроля за выполнением работ Заказчик соот-

ветствующим приказом назначает уполномоченных представителей после 

подписания контракта направляет копию этого приказа Подрядчику. Под-

рядчик после подписания контракта направляет Заказчику копию приказа о 

назначении ответственных за производство работ.  В нарушении условий 

контракта, Приказ не издавался, на проверку не представлен по муни-

ципальному контракту: 
№ 29  от 30.06.2016 с ООО ПКФ «Безопасный город», на сумму 70224,16 

рублей.  

4.2. В нарушении п.5.8. условий муниципального контракта, Заказ-

чик осуществляет приемку качества работ, выполненных Подрядчиком, при 

наличии исполнительной документации (актов о приемке выполненных ра-

бот, журнала работ). На проверку исполнительная документация не была 

представлена по муниципальному контракту: 

№ 29  от 30.06.2016 с ООО ПКФ «Безопасный город», на сумму 70224,16 

рублей.  

4.3. В нарушение условий муниципального контракта, Подрядчиком 

не направлено уведомление Заказчику о готовности  к сдаче работ:  

- № 29 от 30.06.2016 с ООО ПКФ «Безопасный город», на сумму 

70224,16 рублей. 

4.4. Допущена техническая ошибка в муниципальном контракте № 

0119300024615000073-0135961-01. Согласно п.13, контракт вступает в силу и 

становится обязательным для сторон с 01.01.2016 , что не соответствует сро-

кам заключения от 12.01.2016. 

4.5. В нарушение условий контракта, п.13 ст. 34 Закона 44-ФЗ, сроки 

выполнения работы с 01.03.2016 по 31.12.2016, согласно п.3 муниципаль-

ного контракта №  0119300024616000006-0135961-01.Проверкой установле-

но, что в акте о приемке выполненных работ  по форме КС-2, справке о стои-

мости выполненных работ по форме КС-3, отчетный период с 29.02.2016. 
 

Рекомендации: 

-Продолжить работу по паспортизации и оформлению прав собственности на 

автомобильные дороги.  

-Перечень автомобильных дорог привести в соответствие с техническими 

паспортами и свидетельствами о государственной регистрации права. 

-В условиях контракта обозначить гарантийные сроки на ремонт автомо-

бильных дорог от 4 лет и более, согласно распоряжения Министерства 

транспорта РФ от 07.05.2003 г. № ИС-414-р "О   введении в действие гаран-

тийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капи-
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тальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные со-

оружения на них";   

-Учесть изложенные в акте замечания и недостатки при формировании до-

рожного фонда и его использовании. О принятых мерах информировать Кон-

трольно-счетный орган - ревизионную комиссию. 
 

Предложения: 

Разработать и утвердить нормативную базу в соответствии с Федераль-

ным Законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные за-

конодательные акты Российской федерации».  

 

По настоящему Акту,  прошу дать объяснения по наличию  нарушений. 

 
Председатель  Контрольно-счетного органа 

-ревизионной комиссии                                                                         О.В. Бутакова 

 

С актом ознакомлен:  

НачальникОКС и ЖКХ                                                                         А.М.Барбашев 

 «____»______________2017г. 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта на ___ листах  

 

НачальникОКС и ЖКХ                                                                         А.М.Барбашев 
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