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ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования 

муниципальными образованиями средств областного бюджета, выделенных на 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в рамках 

государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 

годы» за 2013- 2015 годы» 

 

           Основание для проведения 

контрольного мероприятия: пункт 

2.8 Плана работы контрольно-

счетной комиссии Мурашинского 

района на 2015 год, утвержденного 

распоряжением председателя 

контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района от 12.12.2014 

№ 5. 

 

 

Объекты контрольного 

мероприятия: 

-Администрация Мурашинского муниципального района (далее – 

администрация Мурашинского района), 

-Администрация Мурашинского городского поселения, 

-Администрация Мурашинского сельского поселения. 
 

         Сроки проведения контрольного мероприятия:        
         сентябрь-октябрь 2015 года. 

 

         Результаты контрольного мероприятия: 

 

 Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

муниципальных образованиях Мурашинского района на 01.01.2015 составляет 

302,2 км, из них 54,2 км - дороги с асфальтобетонным покрытием, 26,5 км - 

гравийные и щебеночные дороги, 96,2 км - железобетонная колея, 125,3 км - 

дороги грунтовые: 

  

 Муниципальный 

район 

Городское 

поселение 

Сельское 

поселение 

всего 

Общая 

протяженность 

дорог, км 

141,5 74,1 86,6 302,2 

в том числе     

с 

асфальтобетонным 

покрытием 

32,9 18,1 3,2 54,2 
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гравийные и 

щебеночные 

дороги 

26,5   26,5 

железобетонная 

колея 

35,1 7,1 54 96,2 

грунтовые дороги 47 48,9 29,4 125,3 

 

 

Автомобильные дороги 

подвержены влиянию 

окружающей среды, 

хозяйственной деятельности 

человека и постоянному 

воздействию транспортных 

средств, в результате чего 

меняется технико-

эксплуатационное состояние 

дорог, необходимо выполнение 

различных видов дорожных 

работ, включая содержание и 

ремонт.  

    Для решения проблем дорожного хозяйства постановлениями 

администраций муниципальных образований Мурашинского района 

утверждены муниципальные программы. 

   В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и решениями 

представительных органов муниципальных образований Мурашинского 

района созданы дорожные фонды муниципальных образований  

Мурашинского района. 

 

           На реализацию государственной программы Кировской области 

«Развитие транспортной системы на 2013-2020 годы» в проверяемом периоде  

 бюджету Мурашинского муниципального района выделены субсидии из 

областного бюджета на содержание и реконструкцию автомобильных дорог 

(искусственных сооружений) в размере 60638,5 тыс. рублей, что 

соответствует объемам, предусмотренным законами об областном бюджете, 

решениями о бюджете Мурашинского района на 2013, 2014, 2015 годы. На 

софинансирование работ были выделены  средства из бюджета 

Мурашинского муниципального района в размере 1262,1 тыс. рублей.  

В 2014 году при софинансировании из бюджета Кировской области  

администрацией Мурашинского района проведена реконструкция моста через 

реку Волосница на км 13+000 автомобильной дороги «Вятка»-Боровица-

Казаковщина (Мураши-Петруничи-Хоробровы) в Мурашинском районе 

Кировской области (замена на водопропускную трубу) – 1 труба / 37,32 м 

(общая сумма затрат составила 35774,3 тыс.рублей). 
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  Анализ достижения цели и 

показателей эффективности 
использования субсидий, 

предусмотренных Соглашениями о 

предоставлении субсидий из 

областного бюджета Мурашинскому 

муниципальному району, показал, 

что цели и показатели 

эффективности использования 

субсидий достигнуты. 

         Фактически за 2013-2014 годы 

работы выполнены и оплачены на всю сумму муниципальных контрактов и 

выделенных бюджетных ассигнований. 

 

В проверяемый период выделялись из бюджета Кировской области 

средства на ремонт автодорог в поселениях Мурашинского района. 

Соглашением, заключенным между администрацией Мурашинского 

района и департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области 

от 02.07.2013 № 105 (далее - Соглашение), предусмотрено выполнение работ 

на 5 объектах. 

На реализацию мероприятий бюджетные средства в сумме 1848,7 

тыс.руб. были распределены между областным бюджетом (1712 тыс.руб.) и 

бюджетами поселений (136,7 тыс.руб.), что соответствует утвержденным 

бюджетам муниципальных образований. В ходе контрольного мероприятия 

установлено, что ремонтные работы на объектах выполнены и оплачены в 

полном объеме. Ремонтные работы по муниципальным контрактам завершены 

в срок.  

  Анализ достижения цели и показателей эффективности 
использования субсидии, предусмотренных Соглашением: 

  Цель и показатели эффективности использования субсидии, 

предусмотренные Соглашением о выделении субсидии, достигнуты. 

Результатом выполнения является  отремонтированное в населенных пунктах 

дорожное полотно общей протяженностью 993 метра, которое эксплуатируется 

круглогодично. 

 

          В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения 

и недостатки при осуществлении дорожной деятельности муниципальными 

образованиями Мурашинского района: 

 1.Администрациями муниципальных образований Мурашинского района 

(Мурашинский муниципальный район, Мурашинское городское поселение, 

Мурашинское сельское поселение) не утверждены нормативы финансовых 

затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 

местного значения и правила расчета размера ассигнований муниципального 
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образования на указанные цели в нарушение п. 11 ст. 13, ч. 3 ст. 34 

Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ". 

          2.Ввиду отсутствия выделенных средств и дефицита бюджета в 

Мурашинском районе на момент проверки не проведены паспортизация и 

государственная регистрация права собственности (документальное 

подтверждение  права муниципальной собственности)  на автомобильные 

дороги общего пользования местного значения (Мурашинский муниципальный 

район, Мурашинское городское поселение, Мурашинское сельское поселение). 

 3.В соответствии со статьями 17 (пункт 2) и 18 (пункт 2) Федерального 

закона от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации» постановлением от 10.05.2011 № 287 

администрации Мурашинского района утвержден Порядок ремонта и 

содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Мурашинского района (далее – Порядок).  

  3.1.Отмечается, что пунктами 2.3-2.6 Порядка предусмотрено 

составление и после согласования с районным финансовым управлением 

утверждение главой администрации Мурашинского района перспективного 

финансового плана и годового плана (перечня) работ, а также, подведение 

итогов выполнения годового плана (перечня) работ (п.2.8.1 Порядка). 

Фактически администрацией Мурашинского района данные планы не 

составляются, итоги не подводятся. 

  3.2.Проверка качества содержания автомобильных дорог комиссией, в 

составе председателя – первого заместителя главы администрации района, 

главного архитектора района, депутата районной Думы, членов комиссии в 

количестве двух человек из числа представителей исполнителя работ, не 

проводилась. Проведение ежемесячно данной проверки с направлением 

результатов главе администрации района для определения состояния 

автомобильных дорог и принятия решения по устранению выявленных 

недостатков предусмотрено п.5.2.1 Порядка. 

  3.3.В п.5.4.1 Порядка установлено, что приемка выполненных работ по 

содержанию автомобильных дорог производится отделом ЖКХ 

администрации района. Фактически работы принимаются первым 

заместителем главы администрации района, при его отсутствии – главой 

администрации Мурашинского района. Участие отдела ЖКХ в приемке 

выполненных работ не подтверждается. 

 3.4.Недостатки по тексту Порядка: 

 3.4.1.В Порядке не указано, что он распространяется на «дороги вне 

границ населенных пунктов в границах Мурашинского муниципального 

района Кировской области» (нарушение п.1 (5) ст.15 Федерального закона РФ 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"). 

         3.4.2.В п.5.3.9 Порядка предусмотрены функции, выполняемые 

«государственным», а не муниципальным заказчиком дорожных работ, что, 

consultantplus://offline/ref=A111F2AA9A046C60E571433901659B19526CEC36D5A8599B398FD9DF8520342CD377B5C7E6E6E65001K
consultantplus://offline/ref=A111F2AA9A046C60E571433901659B19526CEC36D5A8599B398FD9DF8520342CD377B5C7E6E4E85004K
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также, не соответствует положениям Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

4.Установлено расхождение в источниках финансирования дорожного 

фонда, предусмотренных в статье 10 Положения о бюджетном процессе в 

Мурашинском городском поселении, утвержденном решением Мурашинской 

городской Думы от 10.12.2013 № 86, и в пункте 4 Порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Мурашинского городского поселения, утвержденного решением Мурашинской 

городской Думы от 10.12.2013 № 68 с изменениями от 26.05.2014 № 113, а 

именно: 

    статьей 10 Положения о бюджетном процессе не предусмотрено 

пополнение дорожного фонда Мурашинского городского поселения за счет 

налога на доходы физических лиц, межбюджетных трансфертов и средств, 

поступающих от уплаты неустоек и в возмещение вреда. 

    5.На 2015 год дорожный фонд Мурашинского городского поселения 

утвержден статьей 8 решения Мурашинской городской Думы от 16.12.2014 № 

150 «О бюджете Мурашинского городского поселения на 2015 год» в объеме 

7804,5 тыс.рублей.  

    В дальнейшем, при уменьшении ассигнований дорожного фонда на 

5090 тыс.рублей в статью 8 Решения о бюджете изменения не вносились. 

    6.Для решения проблем развития дорожного хозяйства постановлением 

администрации Мурашинского городского поселения от 19.09.2013 № 210 

утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы в 

Мурашинском городском поселении» на 2014-2020 годы (далее – МП). 

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ администрацией 

поселения: 

6.1.Не установлен порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Мурашинского 

городского поселения. 

6.2.Не проводится своевременная актуализация МП в соответствие с 

Решением о бюджете и другими нормативно правовыми актами.  

Так, из местного бюджета на 2015 год на содержание и ремонт улично-

дорожной сети Решением о бюджете выделено ассигнований в объеме 7804,5 

тыс.рублей. На 01.10.2015 объем финансирования на обеспечение дорожной 

деятельности составляет сумму 2714,5 тыс.рублей (решение Мурашинской 

городской Думы от 04.08.2015 № 48). При этом объем финансирования на 2015 

год в МП предусмотрен, по-прежнему, в размере 7804,5 тыс.рублей, то есть 

администрацией поселения изменения в МП не вносились. 

6.3.Общая протяженность автомобильных дорог местного значения 

(70,6 км), указанная в МП, не соответствует общей протяженности дорог  

утвержденного решением Мурашинской городской Думы от 02.06.2015 № 28 

Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения (74,1 

км). 
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6.4.В приложении № 2  «Сведения о целевых показателях 

эффективности реализации муниципальной программы» МП целевые 

показатели не указаны. В результате невозможно провести анализ достижения 

целевых показателей реализации МП. 

  7.Административный регламент осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов в муниципальном образовании 

Мурашинское городское поселение, утвержденный постановлением 

администрации Мурашинского городского поселения от 12.09.2014 № 87/1, на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет не 

размещен (не выполнены положения ст.1, 4, 10 Федерального закона от 

09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления"), то есть 

Администрацией поселения не полностью обеспечены: 

 -открытость и доступность информации о деятельности органов 

местного самоуправления; 

 -свобода поиска и получения информации о деятельности органов 

местного самоуправления любым законным способом. 

8.На 2015 год дорожный фонд Мурашинского сельского поселения 

утвержден статьей 8 решения Мурашинской сельской Думы от 24.12.2014 № 

26/2 «О бюджете муниципального образования Мурашинское сельское 

поселение на 2015 год» в объеме 998 тыс.рублей.  

      В дальнейшем, при увеличении ассигнований дорожного фонда на 

446,1 тыс.рублей (решение Мурашинской сельской Думы от 21.08.2015 № 

30/9) в статью 8 Решения о бюджете изменения не внесены. (Устранено в 

ходе проверки: решением Мурашинской сельской Думы от 09.10.2015 внесены 

изменения в статью 8 Решения о бюджете). 

    9.Для решения проблем развития дорожного хозяйства постановлением 

администрации Мурашинского сельского поселения от 27.11.2013 № 230 

утверждена муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в Мурашинском сельском 

поселении» на 2014-2020 годы (далее – МП). 

9.1.В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Мурашинского сельского поселения, утвержденного 

постановлением от 27.11.2013 № 227, администрацией поселения не 

проводится своевременная актуализация МП в соответствие с Решением о 

бюджете.  

Так, из местного бюджета на 2015 год на содержание и ремонт улично-

дорожной сети выделено ассигнований Решением о бюджете в объеме 998 

тыс.рублей. На 21.08.2015 объем финансирования на обеспечение дорожной 

деятельности составляет сумму 1444,1 тыс.рублей. При этом объем 

финансирования на 2015 год в МП предусмотрен в размере 1605 тыс.рублей и 

с момента утверждения МП администрацией поселения изменения в МП не 

вносились. 
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9.2.Анализ достижения целевых показателей реализации 

вышеуказанной МП провести не возможно, так как в  нарушение ст.179 

Бюджетного кодекса РФ, п.4.2.3 Методических указаний по разработке МП, 

утвержденных постановлением администрации поселения от 27.11.2013 № 227, 

в МП отсутствует приложение № 2 «Сведения о целевых показателях 

эффективности реализации муниципальной программы». 

10.Проверкой представленных в течение 2013-2015 годов в 

департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области 

администрацией Мурашинского района отчетов об использовании средств 

субсидий из бюджета Кировской области установлено расхождение 

данных Отчета об использовании субсидии за январь-август 2015 года с 

фактическими объемами выполненных работ по содержанию автодорог 

общего пользования местного значения района в разрезе областного и 

местного бюджетов.  Расхождение устранено в ходе проверки при 

составлении администрацией Мурашинского района отчета за январь-

сентябрь 2015 года. 

11.В локальных ресурсных сметных расчетах на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в Мурашинском районе  не указаны 

размеры примененных норм накладных расходов и нормативов сметной 

прибыли. Указание данных норм в сметных расчетах предусмотрено пунктами 

4.10, 4.30-4.32, 4.76 Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1, (МДС 81-35.2004), 

использованной администрацией Мурашинского района при определении 

стоимости работ. 

12.В нарушение п.6.1 муниципального контракта от 29.12.2014 № 

0140300012814000039-0173720-01 на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в Мурашинском районе на 2015 год месячный набор работ, 

составляемый подрядчиком (Кировским областным государственным 

предприятием «Вятские автомобильные дороги») в соответствии с нормами 

ВСН 24-88, на утверждение заказчику (администрации Мурашинского района) 

не представлялся.  
13.Администрацией Мурашинского района не в полной мере 

обеспечено  уменьшение объемов по содержанию мостов после проведения 

реконструкции моста через р.Волосница.  

 13.1.В Техническом задании (приложение № 1 к муниципальному 

контракту от 29.12.2014 № 0140300012814000039-0173720-01) снижение 

общих объемов по текущему осмотру мостового полотна на 2015 год 

проведено на 289,32 м2 меньше расчетного объема. В результате нарушен 

принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный 

ст.34 Бюджетного кодекса РФ. Проверкой установлены неэффективные 

(завышенные) расходы в 2015 году в сумме 2,7 тыс.рублей. 
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           13.2.В числовые значения общего количества и протяженности мостов и 

труб, указанных в Техническом задании (приложение № 1 к муниципальному 

контракту от 29.12.2014 № 0140300012814000039-0173720-01), изменения не 

внесены. По-прежнему, числится 4 моста протяженностью 139,68 м и 80 труб 

протяженностью 1515,5 м, что и на 01.01.2014 года. 

          14.Банковская гарантия от 19.12.2014 в размере 510,4 тыс.рублей, 

представленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

муниципальному контракту от 29.12.2014г. № 0140300012814000039-0173720-

01 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 

Мурашинском районе на 2015 год, на момент проверки не учтена на 

забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» бюджетного 

учета администрации Мурашинского района.  

          Нарушение устранено (бухгалтерской справкой от 12.10.2015 

банковская гарантия в размере  510,4 тыс.рублей принята к бюджетному 

учету на забалансовый счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств»).   

          15.Проектно-сметной документацией на реконструкцию моста через реку 

Волосница на км 13+000 автомобильной дороги «Вятка»-Боровица-

Казаковщина (Мураши-Петруничи-Хоробровы) в Мурашинском районе 

Кировской области (замена на водопропускную трубу) предусмотрены 

возвратные суммы в размере 220,3 тыс.рублей с учетом НДС (без НДС 186,7 

тыс.рублей) от разборки моста и временных зданий и сооружений. 

           Поступления в бюджет возвратных сумм не производилось ввиду зачета 

их в возмещение затрат на выполнение работ, неучтенных проектной 

документацией. То есть, администрацией Мурашинского района не обеспечено 

поступление возвратных сумм (нарушен принцип эффективности 

использования бюджетных средств, установленный ст.34 Бюджетного кодекса 

РФ).      

16.В Мурашинском сельском поселении при сверке объемов работ, 

включенных в утвержденный локальный сметный расчет, на соответствие 

Техническому заданию, являющемуся приложением к муниципальному 

контракту от 05.08.2013 № 0140300057113000001-0494610-01 «Ремонт 

проезжей части ул.Лесная п.Безбожник», установлено расхождение объема 

работ по разборке дорог из сборных железобетонных   плит.  

            Так, в строке 1 Технического задания объем указан в количестве 30 

метров.  Пунктом 1 локального сметного расчета разборка предусмотрена в 

объеме 300 метров, что  на 270 метров превышает объем, указанный в 

Техническом задании.  

            По ведомости дефектов и по акту приемки выполненных работ ф.КС-2 

проходит объем данной работы в количестве 300 метров. 

 

В целях оценки результатов дорожной деятельности по 

Мурашинскому муниципальному району приводятся данные о выделении 

бюджетных средств на содержание автомобильных дорог общего пользования 

за пять лет: 
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в 2011 году – 8870,8 тыс.рублей 

в 2012 году - 8812 тыс.рублей (99,3% к предыдущему году) 

в 2013 году - 7594 тыс.рублей(86,2% к предыдущему году) 

в 2014 году - 8324,3 тыс.рублей(109,6% к предыдущему году) 

в 2015 году - 10208 тыс.рублей(122,6% к предыдущему году и 115 % к 2011 

году) 

Хотя и наблюдается в последние 2 года тенденция увеличения 

выделяемых средств на содержание автомобильных дорог общего 

пользования, рост объема финансирования в 2015 году по отношению к 2011 

году составляет только 15% при ежегодном увеличении стоимости материалов, 

услуг (ежегодный уровень инфляции составляет более 7%), что ведет к 

накоплению дефектов.  

 

На автодорогах района идет 

необратимый процесс старения и 

разрушения поверхности покрытия 

проезжей части, конструктивных 

слоев дорожной одежды и дорожных 

сооружений.   

Согласно статистической 

отчетности ф. № 3-ДГ (мп) 

«Сведения об автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений на них, находящихся в 

собственности муниципального образования» по состоянию на 1 января 2015 

года 100% дорог (141,5 км) Мурашинского муниципального района не 

отвечают нормативным требованиям. 

Отмечается, что показатель «доля протяженности в автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»  ежегодно учитывается Правительством 

Кировской области при проведении мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Кировской области.  

В проверяемый период Мурашинский район по данному показателю 

значится в последних рядах. Согласно Сводного доклада о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Кировской области по итогам 

2014 года, одобренного распоряжением Губернатора Кировской области от 

11.09.2015 № 58, Мурашинский район занимает 45 место из 45 

муниципальных образований, что повлияло на положение района в итоговом 

рейтинге по результатам комплексной оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления (29 место из 45 муниципальных 

образований).  
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          В ходе проведения 22.09.2015г. 

визуального осмотра автодороги 

дороги «Вятка»-Боровица-

Казаковщина в Мурашинском 

районе протяженностью 68 км, их 

них 29,7 км с асфальтобетонным 

покрытием, и автодороги «Вятка»-

Боровица-Казаковщина –

Паломохино протяженностью 9 км 

отмечается наличие на 

асфальтобетонном покрытии 

недостатков:  продольные и 

поперечные трещины, выкрашивание 

слоев покрытия, ямочность, разрушение 

кромки дороги, явившихся результатом 

отсутствия ремонтов дороги с момента 

ввода в эксплуатацию (декабрь 1987 

года) и недостаточного объема работ по 

содержанию дорог в весенне-летне-

осенний период. Указанные недостатки 

не позволяют в полной мере обеспечить 

комфортное и безопасное движение 

транспорта. 

 

           

 

При осмотре отмечено 

искривление (наклон в правую 

сторону, отклонение от вертикальной  

оси)  дорожного знака на 

металлических стойках 

«р.Волосница», установленного со 

стороны г.Мураши в 2014 году при 

реконструкции моста через реку.  

 


