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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

       Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Лапченковой О.Л. на основании решения о проведении контрольного мероприятия № 6 от 05.07.2021г. была проведена проверка Администрации Всходского сельского поселения Уграского района Смоленской области на предмет использования средств дорожного фонда Всходского сельского поселения. 
Цель контрольного мероприятия:   Осуществление контроля за соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок создания, формирования и использования, контроля за использованием средств муниципального дорожного фонда на предмет соответствия федеральным законам.  Определение соблюдения требований Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе наличие муниципальных нормативных правовых актов. Определение эффективности использования муниципальной собственности дорожного хозяйства, в том числе наличие правоустанавливающих документов на автомобильные дороги; включение автомобильных дорог в состав реестра муниципальной собственности. Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при использовании средств муниципального дорожного фонда. Контроль за целевым и эффективным расходование средств дорожного фонда.  
за период  2020 год 
Начало проверки: 08.07.2021г., окончание проверки  30.07.2021г. 
Объекты контрольного мероприятия:   Администрация Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области .

Адрес местонахождения: 215450, с.Всходы  Смоленской области, ул. Исаковского д.22  
Проверка проводилась впервые выборочным методом.


По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 30.07.2021г., акт подписан без разногласий Главой муниципального образования  Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области Трифоновой М.К.

По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке целевого и эффективного расходования средств  дорожного фонда Всходского сельского поселения за проверяемый период  2020  года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

-  отклонение от Плана проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, не проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, не применение правил расчёта размера ассигнований местного бюджета на указанные цели при формировании расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не позволяет органам местного самоуправления надлежащим образом осуществлять свои полномочия по осуществлению контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения, своевременно планировать и рассчитывать при составлении бюджета на очередной финансовый год затраты, необходимые для ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, а также оценить правильность расчета стоимости данных работ и потребность денежных средств на их финансирование, что может свидетельствовать о  неэффективном использовании бюджетных средств;


- в нарушение ст. 4 ФЗ-218 от 13.07.2015г. государственная регистрация права на автомобильные дороги местного значения Всходского сельского поселения не оформлялась. В связи с этим, в Реестр муниципального имущества Всходского сельского поселения дороги не занесены. Паспортизация дорог, их инвентаризация не проводились; 


- отсутствие кадастровой документации не позволяет администрации Всходского сельского поселения поставить автомобильные дороги на баланс муниципалитета как объект недвижимого имущества на балансовый	 счет «Сооружения», что влечет за собой нецелевое использование средств дорожного фонда Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области. До момента проведения государственной регистрации права на дороги их целесообразно учесть  в составе имущества казны на балансовом счете 10851000 «Недвижимое имущество, составляющее казну»; 

         - несоответствие данных о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Перечне автомобильных дорог и в форме №3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них»;

-в проверяемом периоде заказчиком не объявлено ни одной процедуры определения поставщика, подрядчика, исполнителя на закупку товаров, работ и услуг для нужд учреждения конкурентным способом. Что не соответствует принципу обеспечения конкуренции, установленному ст.8 Федерального закона №44-ФЗ, применение которого выявляет лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Вследствие указанного экономии 

бюджетных средств в проверяемом периоде не образовалось, а также не обоснованно ограничена конкуренция.
                                                      Предложено:
- провести работу по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения и принять меры по недопущению отмеченных в акте нарушений. 

 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 10 сентября 2021 года.     
10 августа 2021г.

Председатель  Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
_____________________________	                                                              Андреева О.И.
           (подпись)	         




                                                            


