
Результаты контрольного мероприятия – «Проверка законности, 

эффективности, целесообразности использования  бюджетных средств, 

направленных на ремонт  автомобильных дорог местного значения в 

рамках  реализации мероприятий Плана социального развития центров 

экономического роста Забайкальского края  за 2020 год» 
 

В соответствии с Планом работы на 2020 год Контрольно-счетной 

палатой  проведено контрольное мероприятие по вопросу проверки 

законности, эффективности, целесообразности использования  бюджетных 

средств, направленных на ремонт  автомобильных дорог местного значения в 

рамках  реализации мероприятий Плана социального развития центров 

экономического роста Забайкальского края  за 2020 год. Проверка проведена 

в МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района «Оловяннинский район» (далее – 

КУМИ), администрации городского поселения «Оловяннинское», 

администрации городского поселения «Калангуйское», администрации 

городского поселения «Ясногорское». 

В рамках реализации мероприятий Плана  социального развития 

центров экономического роста Забайкальского края (далее – План ЦЭР)   в 

2020 году был включен ремонт 6 участков улично-дорожной сети на 

территории четырех поселений муниципального района  «Оловяннинский 

район». 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие 

основные нарушения и недостатки, в том числе: 

  1. Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок при 

использовании бюджетных средств в рамках реализации  Плана ЦЭР  в 2020 

году установлено: 

          1) в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ) администрацией ГП «Ясногорское»  изменены существенные условия 

муниципального контракта от 12.10.2020 в части продления срока   

выполнения работ, что является признаками административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 7.32. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. В Министерство 

финансов Забайкальского края Контрольно-счетной палатой направлено 

информационное письмо для рассмотрения вопроса о допущенном 

нарушении законодательства РФ; 

         2) в невыполнение требований ч. 6 ст. 34  Закона  № 44-ФЗ  Заказчиками 

не были предъявлены  требования  Подрядчикам об уплате неустойки (пени, 

штрафа) за просрочку исполнения обязательств  по муниципальным 

контрактам в общей сумме 324,8 тыс. рублей; 

         3) в нарушение ч. 27  ст. 34  Закона № 44-ФЗ  и условий заключенного 

муниципального контракта  от 26.05.2020 г. администрацией ГП 



«Калангуйское» произведен возврат Подрядчику денежных средств  в сумме 

57,0 тыс. рублей, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, 

за два месяца до полного исполнения обязательств со стороны подрядчика; 

         4) отмечены недостатки и нарушения в части формирования условий 

заключаемых контрактов на ремонт автомобильных дорог, что может 

указывать на недостаточный уровень подготовки специалистов (контрактных 

управляющих),  в том числе в части установления  порядка и срока приемки 

выполненных работ (в том числе в части промежуточной приемки скрытых 

работ), установления  размера штрафных санкций  за ненадлежащие 

исполнение сторонами своих обязательств, срока оплаты  за выполненные и 

принятые работы. 

         2. Иные нарушения и недостатки: 

         -  в ходе выборочных визуальных контрольных осмотров 

отремонтированных участков автомобильных дорог  установлено: 

         выявлены многочисленные дефекты   дорожного полотна по ул. 

Московская (ГП «Оловяннинское»), по ул. Ленина, ул. Молодежная (ГП 

«Ясногорское») в виде  выбоин и выкрашивания верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия     (с разной ширенной и степенью разрушения 

материала),  что не позволило достичь показателя результативности при 

использования иного межбюджетного трансферта в части приведения  в 

нормативное состояние улиц и не способствовало   обеспечению 

максимально возможного уровня эффективного использования бюджетных 

средств,  установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

На момент осмотров претензионная работа с Подрядчиками по указанным 

случаям,  Заказчиками  не проводилась; 

           на отремонтированном участке дороги по ул. Ленина  в  СП «Яснинское» 

(объект контроля КУМИ) бортовой камень установлен согласно сметной 

документации, при этом не обеспечена его установка по всей протяженности  

отремонтированного участка дороги,  что не обеспечивает безопасность дорожного 

движения и указывает на некачественное составление дефектных ведомостей и 

сметной документации на ремонтные работы;  

           - в невыполнение требований ст.ст. 142,  142.4. Бюджетного кодекса  

РФ при предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального района бюджетам городских поселений не были заключены 

Соглашения,  устанавливающие    порядок  и условия  их  предоставления; 

-  противоречия в протяженности участка дороги, включенного в план 

ремонта, с утвержденным перечнем автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (ГП «Ясногорское»),  отклонение составило 0,022   км. (по смете 

– 0,500 км.,  в перечне – 0,478 км.); 

 - допущено нарушение порядка  применения бюджетной 

классификации Российской Федерации  при отнесении расходов по ремонту 

автомобильного покрытия на  расходы  по капитальному ремонту (1 случай); 

- два Заказчика не  использовали право по  направлению  сложившейся 

экономии  по результатам проведенных аукционов, на заключение 



муниципальных контрактов по  дополнительным объемам ремонтных работ,  

проводимым   в рамках мероприятий Плана ЦЭР.  Неосвоение бюджетных 

средств при наличии потребности в их использовании в полной мере не 

обеспечивает выполнение  принципа эффективности использования   

бюджетных  средств, установленного статьей 34 Бюджетного годекса 

Российской Федерации; 

- тремя городскими поселениями не в полной  мере обеспечено 

нормативное регулирование в сфере реализации  дорожной деятельности       

(не утвержден порядок ремонта автомобильных дорог,  норматив 

финансовых затрат). 

          По результатам проверки Контрольно-счетной палатой  

Муниципального района «Оловяннинский район»  приняты следующие меры 

реагирования: 

          1. Направлен  Отчет  в Совет муниципального района «Оловяннинский 

район»  для сведения. 

          2.   Направлен  Отчет  Главе муниципального района «Оловяннинский 

район» и Комитет по финансам администрации муниципального района 

«Оловяннинский район»  для рассмотрения и принятия мер. 

          3. В администрацию городского поселения «Оловяннинское», 

администрацию городского поселения «Калангуйское», администрацию 

городского поселения «Ясногорское», КУМИ внесены представления для 

устранения выявленных нарушений и недостатков. 

          4. Направлены материалы по результатам контрольного мероприятия  в 

Прокуратуру Оловяннинского района  и ОМВД России по Оловяннинскому 

району. 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


