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  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

«Проверка законности и эффективности использования средств 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 

направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

за 2021 год и истекший период 2022 года, формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожных фондов 

муниципальных образований за 2018 – 2021 годы и истекший период 2022 

года»  

пгт Лебяжье                                                                  15 ноября 2022 года 

 

Объемы финансирования дорожной деятельности по Лебяжскому району 

составили в 2018 году – 21 853,0 тыс. руб. или 97,2% плановых назначений, в 

2019 году – 25 336,4 тыс. руб. или 98,1%, в 2020 году – 20 647,6 тыс. руб. или 

91,2%, в 2021 году – 23 318,9 тыс. руб. или 98,6%, в 1 полугодии 2022 года – 16 

579,8 тыс. руб. или 39,6%. 

Основными источниками формирования дорожного фонда Лебяжского 

района являются акцизы на нефтепродукты и межбюджетные трансферты, 

доля которых в среднем составляет 85%. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Лебяжского района за 

период 2018-2021 годы формировались с учетом требований законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципального 

образования.  

В нарушение п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ и  п. 8 Порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Лебяжского муниципального округа Кировской области, утвержденного 

решением Думы Лебяжского муниципального округа Кировской области от 19 

ноября 2021 г. N 66, объѐм неиспользованных ассигнований дорожного фонда 

сельских поселений за 2021 год не в полном объѐме был учтен при 

формировании дорожного фонда Лебяжского муниципального округа в 2022 

году. Сумма занижения ассигнований дорожного фонда составила 15,0 тыс. 

рублей. 

Финансирование дорожных работ не обеспечивает нормативную 

потребность. Содержание автомобильных дорог в 2021 году составило 10,2% 

от нормативной потребности, ремонт дорог практически не осуществляется.  

Существующий уровень финансирования отрасли не позволяет 

улучшить качество автомобильных дорог. Доля автомобильных дорог, не 
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удовлетворяющих нормативным требованиям, по данным статистического 

отчета составляет 95%.  

В нарушение п. 11 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-

ФЗ администрацией Лебяжского муниципального округа не утверждены 

нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета на указанные цели. 

Годовые планы дорожных работ в проверяемом периоде не 

утверждались. 

Оценка технического состояния автомобильных дорог в соответствии с 

требованиями порядка проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог, утвержденного приказом Минтранса РФ от 07.08.2020 

№288, не проводится. 

За период 2018-2021 годы проведена работа по паспортизации 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов Лебяжского района на все 38 автомобильных дорог, 

утвержденных Перечнем. Однако, в связи с ненадлежащей организацией 

администрацией Лебяжского района приемки выполненных работ по 

изготовлению технических паспортов подрядчиком не был изготовлен паспорт 

на автомобильную дорогу Лаж -Индыгойка протяженностью 0,957 км, в 

результате чего оплачены не выполненные работы в сумме 2 593,44 рубля. 

Кроме этого по 4 автомобильным дорогам были приняты и оплачены работы 

по изготовлению паспортов, несоответствующих условиям муниципального 

контракта, в сумме 40 649,55 рублей. Сумма недополученных средств в 

бюджет района в связи с не применением мер ответственности к 

недобросовестному подрядчику составила            19 356,90 рублей.  

В связи с преобразованием с 01.01.2022 года Лебяжского района в 

Лебяжский муниципальный округ по данным, предоставленным 

администрацией округа, подлежит паспортизации 187 автомобильных дорог 

улично-дорожной сети населенных пунктов Лебяжского муниципального 

округа. 

В проверяемом периоде не велась работа по государственной 

регистрации права собственности на автомобильные дороги. На момент 

проверки зарегистрировано право только на 2 автомобильные дороги. 

Эффективность закупок в сфере дорожной деятельности за счет средств 

межбюджетных трансфертов является низкой, экономия бюджетных средств 

по итогам закупочных процедур отсутствует. Фактором, снижающим 

эффективность закупок, являются отсутствие  конкуренции. 

При сверке Перечня дорог с Реестром муниципальной собственности 

Лебяжского муниципального округа выявлены расхождения по протяженности 

двух автомобильных дорог: Советск -Лебяжье -Уржум -Елькино и Лебяжье -

Лаж -Кузнецово.  Кроме этого наименования трех автомобильных дорог, 

указанные в Перечне дорог, не соответствуют наименованиям автомобильных 

дорог в Реестре муниципальной собственности. 

Должностными лицами администрации муниципального округа 

установлены случаи предоставления  отчетности (в министерство транспорта 
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Кировской области и органы статистики) в искаженном виде. 

Расходование бюджетных средств в сумме 264,6 тыс. руб. на выполнение 

работ по восстановлению профиля автомобильной дороги Лебяжье — Лаж — 

Кузнецово между бывшими деревнями Лебедка и Абатырцы с добавлением 

нового материала:песчано-гравийной смеси не привело к необходимому 

результату по улучшению качества автомобильной дороги, что является 

неэффективным расходованием бюджетных средств. 

Установлены нарушения порядка ведения общего и (или) 

специализированного учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

Администрацией Лебяжского района и администрацией Лебяжского 

муниципального округа допускались случаи несвоевременной оплаты 

муниципальных контрактов с просрочкой от 2 до 38 дней. 

В нарушение ст.103 Закона о контрактной системе администрацией 

Лебяжского муниципального округа не размещена в ЕИС информация о 

гарантийных обязательствах. 

Установлены расхождения между данными бухгалтерского учета и 

реестром муниципальной собственности по наличию автомобильной дороги 

«Подъезд к нефтебазе» протяженностью 1,524 км. 

В нарушение ст. 8 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» 

в бухгалтерском учете наименование автомобильной дороги не соответствует 

установленным требованиям.   

В годовых отчетах о реализации муниципальных программ целевой  

показатель «доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» не соответствует данным 

статистического отчета формы №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

на них». 

Акт проверки подписан с разногласиями, на которые Контрольно-

счетной комиссией дано заключение. В результате все пояснения, изложенные 

администрацией округа были отклонены, так как либо пояснения даны не по 

существу, либо не оспаривают фактов, изложенных в акте проверки, а по 

одному факту в пояснениях приведена недостоверная информация.  

В адрес главы Лебяжского муниципального округа направлено 

представление об устранении выявленных нарушений. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу 

Лебяжского муниципального округа, главе Лебяжского муниципального 

округа, в прокуратуру Лебяжского района. Информация о выявленных 

нарушениях Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» направлена в УФАС Кировской области. 
 

Председатель  

Контрольно-счѐтной комиссии 

Лебяжского муниципального округа     
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О. Н. Плотникова 


