
Информация об итогах контрольного мероприятия 

«Проверка расходования  бюджетных средств направленных на реализацию 

мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» подпрограммы «Ремонт и содержание, модернизация и 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и осуществление 

дорожной деятельности на территории муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на 2015-2019 годы»  

за 9 месяцев 2015 года» 

 

В соответствии с пунктом 2.5.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2015 год и распоряжения Председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 29.09.2015 г. № 23 проведено контрольное мероприятие «Проверка 

расходования  бюджетных средств направленных на реализацию мероприятия 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

подпрограммы «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части 

содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 

на 2015-2019 годы» за 9 месяцев 2015 года»  в период с 01.10.2015 г. по 26.10.2015 г.  

Предмет контрольного мероприятия: программа, нормативные, распорядительные, 

финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, подтверждающие расходование 

бюджетных средств за 9 месяцев 2015 года. 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное  учреждение «Администрация 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

В ходе проверки  проведен анализ расходования бюджетных средств за 9 месяцев 

2015 года. Расходы, произведенные за 9 месяцев 2015 года на реализацию мероприятия 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

подпрограммы «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части 

содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 

на 2015-2019 годы», составили 4 332 847,53 рублей  из запланированных  6 133 400,00 

рублей. При документальной проверке нецелевого использования бюджетных средств не 

установлено.  

Выявлено несоответствие перечня работ Мероприятия 1, Подпрограммы 1, 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной 

деятельности на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог 

(проездов) и тротуаров на 2015-2019 годы» Приказу Министерства транспорта Российской 

Федерации № 402 от 16.11.2012 г. «Об утверждении классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с изменениями). 



Выявлено несоответствие перечня работ, указанного в муниципальной программе  

«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, 

модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на 

2015-2019 годы» перечню работ, указанному в пункте 1.1. Соглашения № С-1 от 31 

декабря 2014 г. «О предоставлении субсидий из бюджета  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» МУП «Белоозерское ЖКХ» на полное или 

частичное финансирование расходов по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения переданных в хозяйственное ведение». 

Администрацией поселения не уделялось достаточного внимания разработке 

нормативных правовых актов, регулирующих дорожную деятельность: 

- не разработан и не утвержден порядок содержания автомобильных дорог местного 

значения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

- не разработан и не утвержден порядок ремонта автомобильных дорог местного 

значения  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Нормативы финансовых затрат на осуществление дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» на 2015 год, правила  расчета размера ассигнований на 

осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  утверждены с 

нарушением действующего Положения «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в муниципальном  образовании  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области», утвержденного решением 

Совета депутатов муниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский» 

№438/37 от 10.05.2012 г. 

 

Рекомендации: 

1. Нормативы финансовых затрат и правила расчета размера ассигнований бюджета 

городского поселения Белоозерский на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения поселения утвердить с соблюдением требований 

п. 10.3.  Положения «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

муниципальном  образовании  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области». 

2. При осуществлении дорожной деятельности соблюдать требования, 

установленные Приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 402 от 

16.11.2012 г. «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог» (с изменениями). 

3. Разработать и утвердить порядок содержания автомобильных дорог местного 

значения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».  

4. Разработать и утвердить порядок ремонта автомобильных дорог местного 

значения  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

 

Акт по результатам контрольного мероприятия для ознакомления направлен 

руководителю администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».   

Отчет о результатах контрольного мероприятия от 26.10.2015 г. направлен Главе 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».  

  

 

 


