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ИНФОРМАЦИЯ  

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка полноты формирования, законности и результативности 

использования в Мурашинском районе средств Дорожного фонда Кировской 

области за 2012 год и первое полугодие 2013 года»  

 

 

1.Решениями Мурашинской районной Думы объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Мурашинского района на 2012 год утвержден в 

сумме 13219 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 9230 тыс. рублей. 

        За 2012 год в дорожный фонд поступило 13219 тыс. руб. или 100% от объема 

ассигнований установленных решением о бюджете. 

 

        2.В 2012 году из областного бюджета Мурашинскому району на дорожную 

деятельность выделялось: 

         -субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов в 

размере 2248000 рублей (размер 

софинансирования из местного 

бюджета 4166 рублей, площадь 

ремонта 3636 м
2
); 

        -субсидия на ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населённых 

пунктов в размере 2248000 рублей 

(размер софинансирования за счет 

средств местного бюджета - 2854 

рублей, площадь ремонта дворовых территорий - 2114 м²); 

 -субсидия  на содержание и ремонт автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения в сумме 8723000 рублей (софинансирование  из 

районного бюджета - 89000 рублей, протяженность обслуживаемых 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 141,5 км, на них 4 

моста  общей протяженностью 139,68 метров, 80 водопропускных труб общей 

протяженностью 1515,5 метров).  

         Фактически за 2012 год работы выполнены и оплачены на всю сумму 

муниципальных контрактов и выделенных бюджетных ассигнований.  

 

         3.На 2013 год из областного бюджета Мурашинскому району на дорожную 

деятельность выделено: 

         -субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов в размере 1712000 рублей (софинансирование 

за счёт средств местного бюджета  - 136685 рублей, запланировано количество 

отремонтированных дорог общего пользования - 993 м; процедуры проведения 

аукционов по ремонту автомобильных дорог 2013 года, заключению контрактов, 

выполнению работ и их оплате проводятся во 2 полугодии 2013 года); 
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 -субсидия  на содержание и ремонт автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения в сумме 7518000 рублей (софинансирование  

районного бюджета - 76000 рублей, протяженность обслуживаемых 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 141,5 км, на них 4 

моста  общей протяженностью 139,68 метров, 80 водопропускных труб общей 

протяженностью 1515,5 метров). 

 За 1 полугодие 2013 года работы по содержанию автодорог выполнены на 

сумму 5174446 рублей, что составляет 68,1 % от суммы муниципального 

контракта. На 01.07.2013 оплачены работы в объеме 3901961рублей – 51,4 % от 

суммы муниципального контракта.  

 

         4.В ходе проверки законности и результативности использования 

бюджетных средств на содержание автомобильных дорог общего пользования в 

Мурашинском районе в 2012-2013 годах установлены нарушения условий 

контрактов: 

        -имеются случаи не соблюдения отчетного периода о выполнении работ за 

текущий месяц,  

       -оплата за выполненные работы  производится без утвержденных 

администрацией района расчетов стоимости работ Подрядчика, 

       -установлены случаи нарушения порядка расчетов за выполненные работы 

(перечисление денежных средств на расчетный счет подрядчика за выполненные 

работы в июле 2012 года фактически произведено 21.08.2012 с задержкой на 9 

дней, в сентябре  2012 года – 22.10.2012 с задержкой на 11 дней).   

 

          5.При  проверке объемов выполненных Подрядчиком и оплаченных 

администрацией района работ по содержанию дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них установлено следующее: 

          -в пункте 1 раздела «Мостовые сооружения» Технического задания 

(приложение 1 к муниципальным контрактам) допущена техническая ошибка: в 

графе 6 «Количество» указан годовой объем работ по очистке проезжей части 

вдоль тротуаров «113 м2» при расчетном и фактическом объеме работ за один 

цикл 226 м2, то есть на год 1130 м2 (= 226 м2 * 5 циклов), 

         -при  отсутствии в Техническом задании на 2013 год работ по очистке от 

грязи, снега и льда тротуаров мостов, объемы по данным работам фактически 

включены Подрядчиком в акты выполненных работ, приняты и оплачены 

администрацией района за январь-июнь 2013 года в общей сумме 20484 рубля, 

        -в акт выполненных работ за май 2013 года включены в общей сумме 16372 

рубля работы по осмотру 4 мостов протяженностью 139,68 метров. Общий объем 

осмотра согласно актов КС-2 составил  3124 м2 мостовых сооружений, что 

превышает в два раза годовое Техническое задание на 2013 год, в котором 

предусмотрен общий годовой  объем текущего осмотра мостовых сооружений 

1562 м2.  

        Кроме того, стоимость работ по текущему осмотру мостов определена по 

завышенным расценкам, которые применяются при периодическом осмотре 

мостовых сооружений. 

         Вышеуказанные факты свидетельствуют об излишних расходах средств 

бюджета, несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных 
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средств (статьей 34 Бюджетного кодекса РФ установлено, что при исполнении 

бюджета участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств (экономии)). 

 

         6.В ходе проверки законности и результативности использования 

бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в 

2012 году в Мурашинском городском поселении установлены следующие 

нарушения условий контрактов:           

      -осуществление фактического начала работ на объектах до подписания 

муниципальных контрактов, 

      -в гарантийных паспортах на законченные  ремонты проезжей части 

ул.Фрунзе и пер.Южный города Мураши не указаны конкретные гарантийные 

сроки (лет, месяцев), 

       -при подписании муниципальных контрактов сроки гарантий на завершённые 

ремонтом объекты занижены, что приводит к излишним расходам бюджета на 

последующий ремонт, 

       -при приёме  работ не определялось актом качество выполненных работ. 

 

        7.Не проведена администрацией Мурашинского городского поселения 

своевременная актуализация целевых программ в соответствии с решениями о 

бюджете.  

 

         8.Нормативными актами муниципальных образований не утверждены 

порядки ремонта и содержания  автомобильных дорог.  

 

         9.Наблюдается тенденция уменьшения выделяемых средств, в том числе 

субсидий из областного бюджета на содержание автомобильных дорог общего 

пользования. При имеющемся ежегодном увеличении стоимости материалов, 

услуг  недофинансирование работ по содержанию влечет за собой значительное 

снижение объемов выполняемых работ и накоплению дефектов, и как следствие, 

приведет к увеличению бюджетных ассигнований на ремонт в последующие 

периоды.  
 

        10.Ввиду отсутствия выделенных средств и дефицита бюджета 

администрацией муниципального образования Мурашинский район 

паспортизация и государственная регистрация права собственности 

(документальное подтверждение  права муниципальной собственности)  на 

автомобильные дороги местного значения не проведена. 

 

Предложения 

 

1.Направить отчет о результатах проверки в Контрольно-счетную 

палату Кировской области. 

2.Рассмотреть результаты контрольного мероприятия на заседании 

Мурашинской районной Думы. 

3.Направить отчет о результатах проверки главе Мурашинского района. 
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4.Направить отчет о результатах проверки в прокуратуру 

Мурашинского района.  

5.Направить представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков в администрацию Мурашинского района. 

5.Направить письмо для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков в администрацию Мурашинского городского 

поселения. 


