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Отчёт  

 

о результатах проверки  законности и результативности 

использования средств дорожного фонда Пестовского городского 

поселения в 2017 году. 

 

    г. Пестово                                                                          04 октября 2018 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 31.08.2018 №29. 

Цель проверки:  проверка законности и результативности 

использования средств дорожного фонда Пестовского городского поселения 

Объект проверки:  Администрация Пестовского муниципального 

района 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района Королева С.А., аудитор 

Контрольно-счетной палаты Рыцарева Е.Г.,  ведущий инспектор Контрольно-

счетной палаты Боголюбова С.А., главный служащий комитета финансов 

Цветкова Л.Н.(по соглашению).  

 

1.Анализ нормативно-правовых актов,  

регламентирующих осуществление дорожной деятельности 

 Согласно ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"  к вопросам местного значения  городского поселения  относится 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 В соответствии  с абзацем 3 части 2  статьи 34 Федерального закона  от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статьей 35.2 Устава 
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Пестовского муниципального района полномочия   Пестовского городского 

поселения исполняет Администрация района.   

В соответствии с Положением об отделе дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации муниципального района, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 12.01.2016 № 3,  

на отдел возложены полномочия по дорожной деятельности.  

Отношения, возникшие в связи с  использованием автомобильных 

дорог и осуществлением  дорожной деятельности в Российской Федерации, 

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

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). Статьей 13 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ определены полномочия органов местного 

самоуправления в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности. 

В соответствии с пунктом 5  статьи 13 вышеуказанного закона  

постановлением  Администрации Пестовского муниципального района  от 

14.07.2016 № 859 утвержден Перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  Пестовского городского поселения (далее – 

Перечень). Изменения и дополнения в Перечень в проверяемом периоде не 

вносились (к проверке не представлены). 

Согласно Перечню по состоянию на 01.01.2018 на территории 

Пестовского городского поселения имелась 131 автомобильная дорога, 

общей протяженностью 113,7 км. 

На 01.01.2018  из  131 автомобильной дороги в  реестр муниципального 

имущества Пестовского городского поселения включено 70 автомобильных 

дорог. Балансовая стоимость по 12 объектам недвижимости в реестре не 

отражена. 

Администрацией муниципального района порядок бюджетного учета 

на основе данных реестра муниципального имущества не был утвержден, на 

бухгалтерский учет автомобильные дороги по состоянию на 01.01.2018 года 

не поставлены, чем не соблюдены положения раздела II приказа Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Приказ Минфина № 157). 
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Вместе с тем, в соответствии с пунктом 145 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утверждённой приказом Минфина № 157, 

порядок ведения аналитического учета по объектам в составе имущества 

казны и периодичность отражения в бюджетном учете операций с объектами, 

составляющими государственную (муниципальную) казну, устанавливается 

финансовым органом соответствующего бюджета.  

Финансовый орган соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации вправе установить порядок инвентарного и 

аналитического учета объектов имущества казны в соответствии с порядком 

бухгалтерского учета объектов основных средств, нематериальных активов, 

непроизведённых активов и материальных запасов, что будет более 

целесообразным в связи с тем, что стоимость имущества казны может 

изменяться. 

К проверке представлена выписка из единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 11.07.2016 года, в который 

включены и автомобильные дороги общего пользования Пестовского 

городского поселения (согласно Перечню).  

Проверка отмечает, что в нарушение положений статьи 10 

Федерального закона 257-ФЗ к проверке не представлена выписка из 

Единого государственного реестра автомобильных дорог. Единый  

государственный реестр автомобильных дорог - это федеральный 

информационный ресурс, который  содержит сведения об автомобильных 

дорогах независимо от их форм собственности и значения, а выписка  

является подтверждением соответствия данных   Перечня  данным Единого 

государственного реестра автомобильных дорог.  Данное нарушение было 

допущено и при проведении предыдущей проверки в 2015 году, но до 

настоящего времени не устранено. 

В нарушение  статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» 4 автомобильные дороги Пестовского городского 

поселения не имеют свидетельств о государственной регистрации права.    

К проверке представлены Свидетельства о государственной 

регистрации права  на 127 автомобильных дорог Пестовского городского 

поселения протяженностью 112,47 км, в Перечне содержится 131 

автомобильная  дорога протяженностью 113,7 км. Таким образом, 

consultantplus://offline/ref=9A9DC0F1DC7592717304F4FD0F6269B5F55C33FF9BFD3BFDCE33A5A2D9A23F6ABC6227613B00C06AFBxAM
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отсутствуют (к проверке не представлены) свидетельства о государственной 

регистрации права на 4 автомобильных дороги протяженностью 1,23 км. 

Кроме того, разница по протяженности 127 автомобильных дорог, на 

которые имеются свидетельства о государственной регистрации, по 

сравнению с данными Перечня составляет 2,54 км (протяженность автодорог 

по данным свидетельств – 109,93 км, по данным Перечня – 112,47 км).   

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ « О 

безопасности дорожного движения»,  п.5. ч.1 ст.14 Федерального закона  от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 №294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» постановлением Администрации района от 

04.08.2014 №1239 утвержден административный регламент осуществления 

функции муниципального контроля по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Пестовского городского поселения (далее – Регламент), который разработан 

в целях организации муниципального контроля и определяет сроки и 

последовательность действия администрации Пестовского муниципального 

района при проведении проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований по обеспечению 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах Пестовского городского поселения.  В соответствии с пунктом 

1.2.2. Регламента от 04.08.2014 №1239 Уполномоченным органом по 

осуществлению функции муниципального контроля является Администрация 

Пестовского муниципального района. 

Во исполнение статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-

ФЗ  Постановлением Администрации района от 21.07.2014 №1144 

утверждено Положение  о порядке организации осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Пестовского городского 

поселения. Согласно пункту 3.1. Положения проведение муниципального 

контроля осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что  в нарушение 

Положения от 21.07.2014 №1144 в 2017 году  план проверок 

осуществления муниципального контроля   за обеспечением сохранности 
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автомобильных дорог отсутствовал (к проверке не представлен), 

проверки не проводились. 

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

местного самоуправления обеспечивают осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. 

Согласно пункту 2 статьи 17, пункту 2 статьи 18 Федерального закона 

№ 257-ФЗ постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 29.01.2015 № 103 утвержден Порядок содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения (далее – 

Порядок). В соответствии с п.3.2. Порядка оценка технического состояния 

автомобильных дорог проводится комиссией по комплексному 

обследованию дорожных условий два раза в год: в весенний период (для 

установления технического состояния автомобильных дорог после таяния 

снега в целях корректировки плана проведения работ по ремонту и 

содержанию в текущем году) и в осенний период (для установления  

технического состояния автомобильных дорог в целях формирования плана 

проведения работ по ремонту и  содержанию на плановый период и 

очередной год). 20 марта 2017 года Администрацией Пестовского 

муниципального района принято Постановление № 422 « О проведении 

комплексного комиссионного обследования автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского городского 

поселения» с целью проведения обследования участков автомобильных 

дорог, отремонтированных в 2016 году для устранения выявленных 

дефектов в рамках гарантийных обязательств, а также с целью 

определения приоритетных участков автомобильных дорог для 

осуществления ремонтных работ в 2017 году. Акты или отчеты о 

проведении данного обследования отсутствуют (к проверке не 

представлены). 

Согласно п.4. Порядка  по результатам комплексного обследования  и 

оценки технического состояния автомобильных дорог, а также с учетом 

анализа аварийности, предоставленным ОГИБДД  ОМВД  РФ по 

Пестовскому району, формируется ежегодный план проведения работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог, который утверждается Главой 

муниципального района в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на дорожную деятельность. В нарушение п.4. Порядка 

план проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

на 2017 год отсутствует (к проверке не представлен).  
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Проверка отмечает, что вышеуказанные нарушения (а именно 

нарушения  Порядка, Положения №1144) были выявлены и при 

проведении предыдущей проверки в 2015 году, но до настоящего 

времени не устранены. 

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

числу полномочий органов местного самоуправления в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности относится: 

- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил 

расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. 

В соответствии с  пунктом 11 статьи 13 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ постановлением Администрации муниципального 

района от 27.05.2016 № 631 утверждены нормативы  финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 

значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на 

указанные цели.  

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные ст.13 

и ст.31 Федерального закона  от 08.11.2007 №257-ФЗ  реализованы 

Администрацией Пестовского муниципального района в 2017 году  

следующими нормативными актами: 

    - Постановление от 29.01.2015 № 105 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений  на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района и в границах Пестовского городского 

поселения». 

       - Постановление от 14.10.2015 № 1038 «Об утверждении Правил 

определения размера вреда, причиненного транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам местного значения Пестовского городского поселения и Пестовского 

муниципального района».  

 

 2. Анализ муниципальных программ 
Использование средств дорожного фонда Пестовского городского 

поселения в 2017 году предусмотрено в рамках реализации 2-х 

муниципальных программ  (согласно  Отчета об исполнении бюджета  за 

2017 год (ф.0503117))                                                                      
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                                                                                             Таблица 1 (тыс. рублей) 

Наименование программы Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнение Неисполненные  

бюджетные 

назначения 

 

% испол 

нения 

МП «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Пестовском 

муниципальном районе на 

2015-2020 годы» 

 

 

1660,0 

 

 

0 

 

 

1660,0 

 

   

0 

 

МП «Строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Пестовского 

муниципального района и 

Пестовского  городского 

поселения  на 2015-2020 

годы» 

21673,1 20679,9 993,1 

 

95,4 

 

 

 

 

 

Согласно пояснительной записке к годовому отчету (ф.0503160)  

мероприятия по муниципальной программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» в 2017 году  не проводились. Мероприятия программы 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района и Пестовского  городского поселения  на 2015-2020 

годы» в 2017 году исполнены на 95,4 %. 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

утверждена постановлением Администрации муниципального района от 

05.11.2014 № 1756 (с изменениями от 05.11.2014 № 1756, от 15.09.2015 № 

937, от 26.02.2016 № 217). Исполнителем Программы является 

Администрация муниципального района в лице отдела дорожной 

деятельности и благоустройства Администрации муниципального района.  

Программа разработана с целью сокращения количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими и уменьшение количества 

лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Средства бюджета Пестовского городского поселения в паспорте 

данной программы на 2017 год не предусматривались.  

Объем средств, предусмотренный  решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 27.12.2016 № 91, в рамках данной 
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программы составил 1660,0 тыс. рублей. Фактически средства не 

расходовались. 

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации программа не приведена в соответствие с решением о 

бюджете. 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского муниципального района и 

Пестовского  городского поселения  на 2015-2020 годы»  утверждена 

постановлением  Администрации Пестовского муниципального района от 

05.11.2014 №1754  (с изменениями  от 21.07.2015 № 775,  от 29.02.2016 № 

227,  от 26.07.2016 № 923, от 25.09.2016 № 960, от 10.10.2016 № 1275, от 

14.12.2016 № 1609, от 16.02.2017 №250, от 07.05.2018 №602) (далее – 

Программа).  

Исполнителем Программы является Администрация муниципального 

района в лице отдела дорожной деятельности и благоустройства 

Администрации муниципального района.  

Основная цель Программы – создание условий для безопасного и 

бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения 

сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного 

состояния, ожидаемые конечные результаты  реализации -  уменьшение доли 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с 94,4 до 91,0 %.  

В течение 2017 года в Программу  внесены изменения 1 раз 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 

16.02.2017 № 250. 

Анализ финансирования Программы представлен в таблице: 

                                                                                                                Таблица 2   (тыс. рублей)                                 
Финансирование по  

программе 

(постановление от 

16.02.2017 №250) 

Решение о бюджете  

(23.03.2017 №101) 
Решение о 

бюджете  

(13.07.2017 №116) 

Решение о 

бюджете  

(30.10.2017 

№122) 

Финансирование по  

программе 

(постановление от 

07.05.2018 № 602) 

16748,0 19998,1 20373,1 21673,1 21673,1 

  

В ходе анализа установлено несоответствие объемов финансирования 

Программы  с решениями о бюджете Пестовского городского поселения. 

http://adm-krestcy.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2014/178-sovershenstvovanie-i-soderzhanie-dorozhnogo-hozyaystva-izm.-93-ot-07.02.2014.doc
http://adm-krestcy.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2014/1375-p-o-vnes.-izmen.-v-progr.-93-ot-07.02.14-sovershenstv.-dor.-hoz-va.doc
http://adm-krestcy.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2015/0994-p-sovershenstv.-i-soderzhanie-dorozhnogo-hoz-va-izmeneniya-93-ot-07.02.14.doc
http://adm-krestcy.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2016/0384-p-sovershenstvovanie-i-soderzhanie-dor.-hoz-va-izmeneniya-93-ot-07.02.14.doc
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В нарушение  ст. 179 БК и пункта 4.2. Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации, утверждённого постановлением Администрации 

муниципального района от 31.12.2013 № 1714 (далее – Порядок № 1714), 

не внесены изменения в Программу при несоответствии объемов 

финансового обеспечения программы и объемов бюджетных 

ассигнований в решениях о бюджете (решения Совета Депутатов 

Пестовского городского поселения « О внесении изменений в решение 

«Об утверждении бюджета городского поселения на 2017 и плановый 

период 2018-2019 годы» от 23.03.2017 №101, от 13.07.2017 №116, от 

30.10.2017 №122). 

При проверке полугодовых  и годовых отчётов за 2017 год о 

реализации Программы выявлено следующее: 

в нарушение  пункта 5 Порядка №1714  в полугодовом отчете о 

ходе реализации муниципальной программы таблица 3 приложения №5 

Порядка №1714 отсутствует, годовой отчет  за 2017 год представлен по 

форме несоответствующей форме приложения №5 Порядка №1714.  

 

                3. Анализ объемов бюджетных ассигнований,  

                       объемов финансирования и их расходования 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 21.11.2013 №199 создан дорожный фонд 

Пестовского городского поселения и утвержден Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского 

городского поселения, которым определены источники формирования, 

направления расходования и порядок использования средств дорожного 

фонда. 

Дорожный фонд Пестовского городского поселения (далее - Фонд)- 

часть средств бюджета Пестовского городского поселения, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 

также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов. 

2.Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения о бюджете Пестовского 

городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета от: 
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1)акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации,  

2)поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

3)безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

4)поступлений в виде бюджетных кредитов из бюджета Пестовского 

муниципального района на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

5)денежных средств, поступающих в бюджет Пестовского городского 

поселения от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 

убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в 

связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального 

контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Фонда, или в 

связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров; 

6)денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств дорожного фонда поселения, в качестве 

обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае 

уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта 

и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Решениями Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

13.07.2017 №115 и от 30.10.2017 № 121 было дополнено, что дорожный фонд 

в 2017 году формируется также за счёт налога на доходы физических лиц в 

размере 1845,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда используются на: 

           капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на 

них; 

           проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений 

на них; 

           разработку сметной документации; 
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           разработку проектов организации дорожного движения, схем 

дислокации, дорожных знаков и разметки; 

          экспертизу проектов; 

          погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из 

бюджета Пестовского муниципального района  на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и на осуществление расходов 

на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием 

указанных кредитов, в размере, не превышающем 20 процентов объема 

бюджетных ассигнований Фонда; 

осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и 

функционирования системы управления автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них: 

1)инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, проведение кадастровых работ, 

регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых 

автодорогами общего пользования местного значения, дорожными 

сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в 

дорожной деятельности, возмещение их стоимости; 

2)оплата налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного 

хозяйства; 

3)приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого 

имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них. 

        4)осуществление других мероприятий, направленных на улучшение 

технических характеристик автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения и искусственных сооружений на них. 

 Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского 

городского поселения утвержден решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  от 27.12.2016 № 91 «Об утверждении бюджета 

Пестовского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» (с учетом последних изменений, внесенных Решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 22.12.2017 №130)  в размере     

23333,1 тыс. рублей.         

 

Источники формирования дорожного фонда  в 2017 году представлены 

в таблице:  
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Таблица 3  (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Источник  

 

Бюджетные ассигнования 

Исполнено  первоначальный (в 

ред. решения Совета 

от 27.12.2016 № 91) 

уточненный (в 
ред. решения 

Совета от 

22.12.2017 № 

130) 

 Неиспользованный остаток на 01.01.2017 г. - 901,8 901,8 

1. 

Доходы от уплаты акцизов акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации 
 

6020,0 4515,0 4524,2 

2. 

Субсидия бюджетам городских  поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

 
9688,0 

 

9688,0 

 

9688,0 

3 

Субсидия по реализации правовых актов 

Правительства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

 

3913,3 

 

 

3913,3 

 

 

3913,3 

4 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Пестовского муниципального района 2700,0 2470,0 2470,0 

5. 
Налог на доходы физических лиц (решение Совета 
депутатов) - 

 

1845,0 1845,0 

 Итого на  дорожный фонд* 18408,0 23333,1 23342,3 

        

 Расходы дорожного фонда за 2017 год составили 20679,9 тыс. рублей. В 

разрезе мероприятий расходы представлены в таблице:   
                                                                                                     Таблица 4  (тыс.руб.) 

Наименование показателя Разд. Цел.статья Расх. Решение о 

бюджете  

п.14 

(27.12.2016 

№91) 

 Решение о 

бюджете 

(22.12.201

7 №130) 

Исполне

но, 

тыс.руб 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 18408,0  23333,1 20679,9 

 Мероприятия  по повышению 

безопасности дорожного движения  

0409 1400026800 000 1660,0  1660,0 0 

 Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

0409 1500023900 244 6550,1  6660,1 5667,0 

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, осуществляемые 

за счет остатков средств дорожных 

фондов прошлых лет 

0409 1500023910 244 -  862,2 862,2 

 

Субсидия бюджетам городских  

поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

0409 1500071520 244 9688,0  9688,0 9688,0 

Софинансирование субсидии городских 

поселений на формирование дорожных 

фондов 

0409 15000S1520 244 509,9  509,9 509,9 
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Расходы дорожного фонда отражены в  бюджете Пестовского 

городского поселения в соответствии с Порядком применения бюджетной 

классификации Российской Федерации (утвержден приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н) по коду бюджетной классификации - подраздел 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».  

Неиспользованный остаток дорожного фонда на 01.01.2018 года 

составил 2662,4 тыс. рублей. В соответствии со статьей 179.4 БК РФ 

бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 

финансовом году. Неиспользованная сумма дорожного фонда  учтена в 

бюджете на 2018 год. 

На 2017 год в  соответствии с Постановлением Правительства 

Новгородской области от 28.10.2013 года №323 «О государственной 

программе Новгородской области «Совершенствование и содержание 

дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы», 

областным законом от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях 

в Новгородской области» заключено: 

   -  Соглашение от 24.04.2017 года № 112 между Департаментом 

транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и Администрацией 

Пестовского  муниципального района о предоставлении  в 2017 году из 

дорожного фонда Новгородской области бюджету Пестовского городского 

поселения   субсидии бюджетам городских и сельских поселений  на 

формирование муниципальных дорожных фондов в размере  9688,0 тыс. 

рублей по коду бюджетной классификации: глава 932, раздел 04, подраздел 

09, целевая статья 1100571520 вид расходов 521, региональная 

классификация 251000.  Софинансирование из средств  бюджета городского 

поселения  предусмотрено в размере  509,9 тыс. рублей.  

Проверкой Соглашения на предмет соблюдения сумм  

софинансирования расходных обязательств,  отклонений не установлено. 

 Субсидия по реализации правовых актов 

Правительства Новгородской области по 

вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

0409 1500071540 244 -  3913,3 3913,3 

 Софинансирование субсидии по 

реализации правовых актов 

0409 15000S1540 244 -  39,5 39,5 
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Так же бюджету Пестовского городского поселения предоставлен 

остаток субсидии 2016 года  на софинансирование расходов по реализации 

правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования в размере 3913,3 тыс. 

рублей по коду бюджетной классификации: глава 932, раздел 04, подраздел 

09, целевая статья 1100571540 вид расходов 521, КОСГУ 251. 

Софинансирование из бюджета Пестовского городского поселения  

предусмотрено в размере 39,5 тыс. рублей. 

 

          4. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных   

            нужд, относящихся к осуществлению дорожной деятельности. 

                              4.1 Формирование контрактной службы. 

Согласно абзаца 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» полномочия по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Пестовского  городского 

поселения выполняет Администрация муниципального  района.  

В соответствии с нормами части 2 статьи 38, части 28 статьи 112 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее − Закон № 44-ФЗ) постановлением 

Администрации муниципального района от 14.04.2014  № 571 утверждено 

положение о контрактной службе Администрации Пестовского 

муниципального района и постоянного состава работников Администрации 

муниципального района, выполняющих функции контрактной службы. 

Состав работников определен в количестве 10 человек.  На 01.01.2018 года в 

контрактной службе  числится 4 специалиста. 

Согласно статье 39 Закона № 44-ФЗ постановлением Администрации 

района от 14.04.2014 № 572 утверждено Положение о  Единой комиссии по 

осуществлению закупок путём проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений для муниципальных нужд Администрации 

Пестовского муниципального района (далее – Единая комиссия) в количестве 

5 человек, а также утверждён порядок её работы.  

Уровень образования членов Единой комиссии соответствует 

требованиям к уровню образования, предусмотренному частью 5 статьи 39 

Закона № 44-ФЗ. 

                        4.2. Планирование закупок. 
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Документом, содержащим перечень закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и 

служащим основанием для осуществления закупок, в соответствии с пунктом 

1 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, является план-график  (далее – план-график). 

План-график на 2017 год размещён на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 30.01.2017 (№ 

2017035030002250010004), с нарушением срока (позднее одного 

календарного месяца после принятия решения о бюджете). 

План-график на 2017 год содержит обобщённую информацию о 

закупках из бюджета муниципального района и бюджета Пестовского 

городского поселения. По мнению Министерства финансов Российской 

Федерации, выраженном в письме от 14.12.2016 № 09-02-09/75174, 

формирование планов закупок и планов-графиков в случае осуществления 

местной администрацией муниципального района (её структурными 

подразделениями) полномочий по организации исполнения и исполнению 

бюджета поселения, являющегося административным центром 

муниципального района, должно осуществляться отдельно по закупкам, 

осуществляемым за счёт средств бюджета муниципального района, и 

отдельно по закупкам, осуществляемым за счёт средств бюджета поселения. 

Планом-графиком на 2017 год предусматривалось проведение 

конкурентным способом четырех закупок, в том числе: 

1.закупка на выполнение комплекса работ  по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

городского поселения  ИКЗ  № 173531300093953130100100110114211244   на 

сумму 8999989,74   рублей; 

2.закупка на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского городского поселения 

ИКЗ № 173531300093953130100100120124211244  на сумму 4499897,54   

рублей; 

3.закупка на выполнение работ  по ремонту асфальтобетонного 

покрытия участков автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского городского поселения ИКЗ  

№173531300093953130100100500014211244    на сумму  1999996 рублей;  

4.закупка на выполнение работ по ремонту участков грунтовых 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

городского поселения ИКЗ № 173531300093953130100100720014211244  на  

сумму  1451724,99  рублей. 

Согласно части 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ начальная максимальная 

цена контрактов определена проектно-сметным методом. 
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Проверка достоверности сметной стоимости осуществлена в 

соответствии с рекомендациями письма Департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Новгородской области от 20.02.2015 № ТС-454-И. 
   

5. Проверка заключения и исполнения  муниципальных контрактов по 

дорожной деятельности 

Фактически  в проверяемом периоде  было заключено договоров и 

контрактов на общую сумму 18157,1 тыс. рублей в том числе: 

- 8 договоров на проверку достоверности сметной стоимости сметной 

документации на ремонт и содержание автомобильных дорог на сумму 118,9 

тыс. рублей; 

- 3 договора на работы по содержанию автомобильных дорог на общую 

сумму 209,1 тыс. рублей; 

- 1 муниципальный контракт на работы по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (со сроком завершения в 2018 

году) на сумму 9900,0 тыс. рублей; 

- 3 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на общую сумму 7929,1 тыс. рублей. 

Подробная информация по  использованию средств дорожного фонда в 

разрезе договоров и контрактов  представлена в приложении 1 к акту. 

Контракты заключены по результатам открытого аукциона в 

электронной форме и хранятся на электронной площадке. Экономия 

бюджетных средств по результатам закупки составила 22,5 тыс. рублей. 

          Оплата  по договорам и контрактам, заключенным в 2016 (со сроком 

исполнения в 2017 году) и 2017 годах, произведена за счет субсидий из 

областного бюджета и собственных средств; средства субсидий освоены в 

полном объеме.   

Также в 2017 году, за счет собственных средств, произведена оплата по 

решению суда за выполненные работы по содержанию дорог в период с 

13.12.2016 по 18.04.2017.  

Заключенные договора и контракты проверены на предмет оплаты, 

сроков выполнения работ, наличия  документов прилагаемых к контракту. 

При проверке оплаты за выполненные работы по муниципальным 

контрактам установлено: 

-в нарушение  п.2.3 муниципальных контрактов от 24.05.2017 №11 

и от 19.09.17 № 30 оплата произведена без предъявления счетов-фактур;  

 -в нарушение  п.2.7 муниципального контракта от 21.11.2017 № 46  

оплата работ произведена  только по акту о приемке выполненных работ 
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(ф. КС-2), отсутствуют необходимые  к оплате документы, а именно 

Справка стоимости выполненных работ (ф. КС-3), счет и счет – фактура. 

При проведении проверки выявлены факты выполнения подрядчиками 

работ с нарушением сроков, установленных муниципальными контрактами. 

Меры ответственности к подрядчикам не применялись. 

Так, нарушены сроки и не предъявлены штрафные санкции к ООО 

«АвтоСпецМеханика»: 

-за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках  муниципального контракта от 

24.05.2017 №11  (срок выполнения работ нарушен на 46 дней); 

-за выполнение работ по ремонту участков грунтовых 

автомобильных дорог  (ул. Соловьева; ул. Волкова; ул. Бойцова (от пер. 

Кирпичный до ул. Волкова); ул. Бойцова (от д. № 30а до ул. Красных 

Зорь) в рамках  муниципального контракта от 21.11.2017 № 46  (срок 

выполнения работ в 2017 году нарушен на 31 день). 

Работы по муниципальным контрактам от 28.09.2016 №№ 25,26 и 

от 10.10.2016 №27 (со сроком исполнения по решению суда до 15.05.2017 

года) выполнены подрядчиком  ООО «ДЭП-53»  с нарушением сроков на 

15, 15, 87 дней соответственно, штрафные санкции не предъявлены. 

Проверкой на наличие  документов прилагаемых к муниципальным 

контрактам  установлено следующее: 

- в соответствии с п.9  муниципальных контрактов   (№№ 25,  26, 27, 

46, заключенных в 2016 году)   по  законченным ремонтам автомобильных 

дорог в 2017 году  должны быть представлены следующие основные 

документы: 

- ведомость объемов работ; 

-техническое задание; 

-перечень нормативно-технических документов; 

-календарный график производства работ; 

-гарантийный паспорт; 

-акт приемки выполненных работ по ремонту автомобильной дороги 

(участка автомобильной дороги). 

В  нарушение  данного пункта по вышеуказанным контрактам не 

представлены календарные графики производства работ и гарантийные 

паспорта, акты приемки выполненных работ по ремонту автомобильной 

дороги (участка автомобильной дороги) подписаны не всеми членами 

комиссии. 
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В соответствии с п.10  муниципальных контрактов  2017 года  (№№ 30,  

11)   по  законченному ремонту автомобильных дорог в 2017 году  должны 

быть представлены следующие основные документы: 

- ведомость объемов работ; 

-техническое задание; 

-перечень нормативно-технических документов; 

-календарный график производства работ; 

-журнал производства работ. 

В нарушение данного пункта указанных контрактов не 

представлены журналы производства работ, в связи с чем осуществить 

проверку правильности объемов и сроков выполнения работ, 

отраженных в Актах о приемке выполненных работ (ф.КС-2) с данными 

журналов не представляется возможным. Сверкой же данных актов с 

ведомостями объема работ расхождений не выявлено.  

Предметом муниципального контракта № 9 от 12.05.2017 года являлось 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского городского поселения в объеме, в 

соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к контракту). 

Перечень автомобильных дорог, подлежащих содержанию, указан 

в приложении № 3 к контракту.  В техническом задании протяженность 

дорог указана 137 км, что не соответствует  перечню (113,7 км). 

В соответствии с пунктом 9.3 договоров №№ 1, 3 от 13.01.2017 и от 

30.03.2017 неотъемлемой частью договора является перечень 

автомобильных дорог  (приложение № 2).  К данным договорам 

приложены недействующие перечни с протяженностью автомобильных 

дорог 137 км.  (Постановление Администрации от 14.07.2016 № 859).  

Определить  завышение стоимости работ с учетом расхождения по 

протяженности дорог по вышеуказанному контракту и договорам не 

представляется возможным, в связи с тем, что в актах выполненных работ 

объемы указаны в разных единицах измерения  (м2, км.) 

Выводы: 
      Настоящим контрольным мероприятием установлены следующие 

нарушения: 

      1. В нарушение  ст.10 Федерального закона № 257-ФЗ к проверке не 

представлена выписка из Единого государственного реестра автомобильных 

дорог. 

      2. В нарушение ст.4 Федерального закона № 122-ФЗ   4  дороги не имеют 

свидетельства о государственной регистрации права. 
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     3. В нарушение п. 4 Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения план проведения работ отсутствует. 

      4. В нарушение Положения №1144 план проверок осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности дорог отсутствовал. 

      5. В нарушении ст.179 БК и п.4.2 Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ программы дорожного фонда не 

приведены в соответствие с решениями о бюджете. 

      6.  В  нарушение  пункта 5 Порядка №1714  в полугодовом отчете о ходе 

реализации муниципальной программы таблица 3 приложения №5  

отсутствует, годовой отчет   представлен по форме несоответствующей 

форме приложения № 5. 

       7. В нарушение  п.2.3 муниципальных контрактов от 24.05.2017 №11 и от 

19.09.17 № 30 оплата произведена без предъявления счетов-фактур. 

       8. В нарушение  п.2.7 муниципального контракта от 21.11.2017 № 46  

оплата работ произведена  при отсутствии  Справки стоимости выполненных 

работ (ф. КС-3), счета и счет – фактуры. 

      9. Нарушены сроки выполнения работ подрядчиками по 5 

муниципальным контрактам, штрафные санкции не применялись. 

     10. В  нарушение   пункта 10  контрактов (№11,30) не представлены 

журналы производства работ. 

      11. В нарушение пункта 9  контрактов (№ 25,26,27,46) не представлены 

календарные графики производства работ и гарантийные паспорта. 

     12. В техническом задании контракта № 9 протяженность дорог не 

соответствует протяженности по  действующему Перечню. 

     13. К договорам №№1,3 приложены  недействующие перечни 

автомобильных дорог. 

Предложения: 

       1. Направить отчет о результатах проверки в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения для рассмотрения.  

       2. С целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений и 

недостатков, а также недопущения их в дальнейшем, направить     

Администрации муниципального района представление со следующими 

предложениями:  

2.1. По материалам проверки принять меры о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушения  законодательства.  

2.2. Закончить работу по оформлению прав собственности на 

автомобильные дороги. 
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2.3. Перечень автомобильных дорог привести в соответствие с 

техническими паспортами и свидетельствами о государственной регистрации 

права. 

2.4. Своевременно приводить  муниципальные программы в 

соответствие  с решениями о бюджете, отчеты о ходе реализации программ 

оформлять в соответствии с Порядком. 

          2.5. Усилить контроль   исполнения муниципальных контрактов. 

     2.6. Усилить контроль и обеспечить соблюдение подрядчиками порядка 

ведения исполнительной документации, принимать к оплате акты о 

приемке выполненных работ, составленные на основании данных 

журналов учета выполненных работ ф. КС-6.     

   3.  На основании пункта 3 статьи 17 Положения о Контрольно-счетной 

палате Пестовского муниципального района о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах необходимо 

проинформировать Контрольно-счетную палату Пестовского 

муниципального района   в срок до 02.11.2018 года.   

     

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты:                                                       С. А. Королева 


