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отчЕт
о результатах совместного контрольного мероприятия

кПроверка реzшизации основного мероприятия <Содействие р€lзвитию
автомобильньIх дорог местного значения)) в части мероприятий2.1. <Средства,

выделяемые муницип€tIIьным образованиям Астраханской области на строительство
(реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего
пользования местного значения населенных tryнктов, а также на приобретение

(постройку) плавсредств (несамоходньгх паромов, наплавных мостов, понтонов,
буксиров), ремонт (капитшrьный ремонт) паромньtх переправ и наILIIавных мостов, в

том числе их причапьных сооружений и подвижного состава, находящихся в

собственности муниципальных образований Астраханской области, расположенных
в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами общего пользования

местного значения>> и2.4. кИной межбюджетный трансферт из бюджета
Астраханской области бюджетам муниципальньtх образований Астраханской

области на ре€tлизацию мероприятий, направленных на повышение безопасности

дорожного движения>) в рамках государственной программы <Развитие дорожного
хозяйстваАстраханской области> в202| году) (совместно с Контрольно-счетными

органами муниципaльньIх обр азов аний Астр аханской о бласти).

(рассмоmрено коллеzuей Конmрольно-счеmной палаmьl
Дсmраханской обласmu, проmокол оm 22 апреля 2022 Ng 9 )

i

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.|l плана

работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2022 год, п. 14 плана

работы Контрольно-счетной папаты МО <Город Астрахань)), п. 4.2 плана рабОты
Контрольно-счетной палаты МО кАхryбинский район>, п. 2.5 плана рабОтЫ
Контрольно-счетной палаты МО кВолодарский район>, л. 2.2 плана работы МКУ
Контрольно-счетной пiulаты МО кИкрянинский район>, п. 2.2.\ Плана работы
Контрольно-счетной палаты МО кКамызякский район>, п. З.З lrЛана РабОты
КонтролЬно-счетноЙ пiUIатЫ мО кКрасноЯрский район>, п. l плана работы
Контрольно-счетной комиссии мО <Лиманский район>, п. 2.| плана работы
КонтролЬно-счетноЙ IIаJIатЫ мО кПриволЖскиЙ район>, п. 2.1 плана работы
КонтролЬно-счетноЙ п€UIатЫ мО <Черноярский район>, п. 2.4 плана работы
Контрольно-счетной па.гlаты МО кНаримановский район>>, п. 2.4 пilaнa работы мку
КонтролЬно-счетноЙ палатЫ мО <Харабалинский район>>, п. 1.9 плана работы
Контрольно-счетной папаты МО кЗАТО Знаменск>.

2. Предмет контрольного мероприятия: деятеJIъность органоВ



исlrолнительной власти Астраханской области и органов местного самоуправления
по исlrолнению полномочий в сфере дорожной деятельности в соответствии с
законодательством о дорожной деятельности и бюджетным законодательством.

3. Объекты совместного контрольного мероприятия, в отношении
которых действия проводятся должностными лицами Контрольно-счетной
палаты Астраханской области и контрольно-счетных органов муниципальных
образований:

-министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области;
-администрация муниципального образования кАхтубинский район>;
-администрация муниципального образования кПриволжский район>;
-муниципаJIьное казенное учреждение кЕдиная дежурно-диспетчерскtul служба

Наримановского района>;
-муниципt}льное казенное rIреждение кГородское хозяйство> муниципального

образования кГород Нариманов>;
-администрация муниципшIьного образования кНаримановский район> ;

-администрация муниципЕшьного образования кГорол Нариманов>;
-администрация муницип€шьного образования кЛиманский район>;
-муниципальное казенное учреждение кЕдиная дежурно-диспетчерскаjI служба

Лиманского района муниципального образования кЛиманский район>;
_муниципальное казенное учреждение кЩентр комплексного рtввития территории)

муниципального образования кРабочий поселок Лиман> муниципального образования
кРабочий поселок Лиман>;

-муниципЕrльное бюджетное учреждеЕие кСтарт> (Черноярский район);
-муниципЕrльЕое казенное учреждение кГородок) муниципального образования кГород

Камызяк>;
-муниципЕrльное казенное учреждение кУправление жилищно-коммунального

хозяйства> (Володарский район) ;

-управление капитЕtльного строительства, коммунtшьного, дорожного хозяйства и
экологии администрации муниципtlльного образования кКрасноярский район>;

-администрация муниципального образования кИкрянинский район>;
-администрация муниципttльного образования кРабочий поселок Красные Баррикады>

(Икрянинский район);
-администрация муниципального образования кРабочий поселок Ильинка>

(Икрянинский район);
-муниципальное Ktt:leнHoe учреждение муниципtlльного образования кЗакрытое

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области> кСлужба
обеспечения деятельности органов местного самоуправления);

-управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального
образования кГород Астрахань> ;

-администрация муниципtlльного образования кТамбовский сельсовет) (Харабалинский

район);
-администрация муниципального образования кХарабалинский район>;

4. Перечень нормативных правовых актов, используемых при провеДении
контрольного мероприятия :

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный з€жон от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
3. Федеральный закон от 08.1 1 .2007 Ns 257-ФЗ кОб автомобильньtх дорогах и о

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменениЙ В

отдельные законодательные акты Российской Федерации);
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4. Федеральный закон от 13.07.2015 J\lЪ 218-ФЗ (О государственной
регистрации недвижимости) ;

5. Федеральный закон от 05.04.2013 }ф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
ЗаКУIIок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственньtх и мунициIIaльных
нужд);

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2017
JЮ 658 кО нормативах финансовьж затрат и Правилах расчета размера бюджетных
ассигнованиЙ федер€tльного бюджета на капит€tпьныЙ ремонт, ремонт и содержание
автомо бильньIх дорог федер аrrьного значениrI) ;

7. Приказ Минтранса России от 07.08.2020 J\b 288 кО порядке проведения
оценки технического состояниrI автомобильных дорог);

8. Приказ Минтранса России от 16.11 .20|2 J\Ъ 402 кОб утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильньIх дорог) ;

9. Закон Астраханской области от 06.10.2011 Ns 59/2011-ОЗ <О дорожном
фонде Астраханской области>;

10. Постановление Правительства Астраханской области от 27.01.2012
J\Ъ 2|-П кО порядке формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Астраханской области>;

11. Постановление Правительства Астраханской области от 02.12.2008
J\Ъ 628-П кО перечне автомобильньгх дорог общего пользования регион€Lпьного или
межмуницип€lльного значения Астраханской области>;

12. Постановление Правительства Астраханской области от 16.0З.2012
Ns 86-П кО Порядке осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регион€tльного или
межмуницип€lльного, местного значения в Астраханской области>;

1З. Постановление Правительства Астраханской области от 1З.|2.20tЗ
Ns 525-П кО нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог регионutльного или межмуниципaльного значения
Астраханской области и правилах расчета р[вмера ассигнований бюджета
Астраханской области на ук€tзанные цели);

14. Закон Астраханской области от 19.12.20lЗ Ng 77l20l3-ОЗ <О нормативах
отчислений от федеральных н€Lлогов, н€Lпогов, предусмотренньtх специaльными
нitлоговыми режимами, в местные бюджеты>;

15. Закон Астраханской области от 05.12.2005 }lЪ

кО межбюджетных отношениях в Астраханской области>;
7412005-оз

16. Постановление Правительства Астраханской области от 07.|0.20|4
}ф 427-П (О государственной программе кРазвитие дорожного хозяйства
Астраханской области> ;

17. Иные нормативные правовые и локtlльные акты.

5. I|ели совместноfо контрольного мероприятия:
_анализ нормативньIх правовых актов, регулирующих деятельность органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере использования
автомобильньIх дорог и осуществления дорожной деятельности; объемов бюджетных
ассигнований, объемов финансирования и их расходов ания;

-проверка эффективности формирования и использования средств
муницип€tльных дорожньж фондов Астраханской области, в том числе в части
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РеаЛИЗации основного мероприrIтия кСодействие р€lзвитию автомобильных дорог
МеСтного значения) в р€lN{ках государственной программы <Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области> в 202l году.

б. Проверяемый период: 2021 год.

7. Сроки проведения совместного контрольного мероприятия: 07.02.2022-
22.04.2022.

8. Краткая характеристика проверяемой сферы.
В целях обеспечения устойчивого функционирования и р€ввития сети

автомобильных дорог общего пользования, транспортноЙ доступности
населенных пунктов Астраханской области для увеличениrI мобильности и
улучшения качества жизни населения разработана ГП <<Развитие дорожного
хозяйства Ао>>1.

Государственный зак€вчик-координатор ГП <Развитие дорожного хозяйства
АО) в проверяемом периоде - Минтранс АО.

Срок реализации:20t5 - 2024 годы. Этапы не выделяются.
В рамках ГП <<Развитие дорожного хозяйства АО) предусматривается

ре€Lлизация основно_го мероприятия <Содействие р€ввитию автомобильных дорог
местного з"аче"""r>'.

Задача Основного мероприятия - ре€rлизация потенциапа соци€Lльно-
экономического рЕlзвития муницип€tльных образований Астраханской области
путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
местного значения, повышения технического уровня их транспортно_
эксплуатационного состояния.

В состав Основного мероприятия входят 4 мероприятия, в том числе:
мероприятие 2.1. кСредства, выделяемые муниципtшьным образованиям Астраханской

области на строительство (реконструкцию), ремонт (капита;lьный ремонт) автомобильных
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, а также на приобретение
(постройку) плавсредств (несаrrлоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров),

ремонт (капитальный ремонт) паромных переправ и наплавньIх мостов, в том числе их
причальньж сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности муниципальных
образований Астраханской обпасти, расположенных в местах пересечения водотоков с
автомобильными дорогами общего пользования местного значения)) (далее по тексту
мероприятле 2.|.),

мероприятие 2.4. кИной межбюджетный трансферт из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий,
направленных на повышение безопасности дорожного движения> (да_пее по тексту
мероприятие 2.4.).

Ожидаемый конечный результат реализации вышеуказанных мероприятий -
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,
завершенных строительством, реконструкцией, ремонтом (капитальным

ремонтом). Показатель результативности согласно государственной программе

установлен -35,01 км.

'Государственная программа кРазвитие дорожного хозяйства Астраханской области>, утвержденная
постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 N 427-П

'Основное мероприrIтие



9. Результаты проведения совместного контрольного мероприятия.

Статьей 15 Закона о бюджете на 2O2I год3 утвержден объем бюджетных
ассигнованиЙ дорожного фонда Астраханской области в сумме 7 26З 457,100 тыс.
рублей.

Согласно Закону о бюджете на 2021 год (р.д. 15.12.202l) и сводной
бюджетной росписи (ред. 24.12.2021) в проверяемом периоде Минтрансу АО на
исполнение вышеук€ванных мероприятий утверждены бюджетные ассигнования в
общей сумме 227 784,000 тыс. рублей:

ТаблицаNs 1

В том числе в разрезе муниципztльных образований:
,/ по мероприятию 2.1. (rтриложение 17 к Закону о бюджете на 202|) в

общей сумме 218 130,20 тыс. рублей:

'Закон Астраханской области от 23J22О20 N l l3l2020-ОЗ (О бюджете Астраханской области на2О2| год и на
плановый lrериод 2022 и 2023 годов>

ица тыс.
ль
tlltl

наименование Код бюджетной шlассификации Сумма

l Иrше межбюджетные трансферты бюджетам
муЕиципaльшIх образований Астраханской
области на реЕrлизацию мероприятий,
направленных на повышение безопасности
дорожного движения, в рамках Основного
мероприrIтия ГП кРазвитие дорожного хозяйства
Астраханской области> (межбюджетные
трансферты)

807/0409/04Q0060260/500 9 б5з,80

2 Субсидии муниципальным образованиям
Астраханской области на развитие дорожного
хозяйства в рамках Основного мероприятия ГП
кРазвитие дорожного хозяйства Астраханской
области> (межбюджетные трансферты)

807/0409/04Q0062 1 70l500 2l8 130,20

ИТоГо: 227 784,00

аблица ЛЬ 2, тыс леи
Наименование муницппального образованпя Сумма

<Ахтубинский район> 64 228,60

кВолодарский район> 20 430,60

<<Енотаевский район> 7 120,|0

кИкрянинский район> Lз 46,7,60

кКамызякский район> 20 053,40

<Красноярский район> 11 969,70

кЛиманский район> з з08,50

кНаримановский район> 16 325,80

<<Приволжский район> l0 0l4,20

кХарабалинский район> 12 428,20

кЧерноярский район> 3 91 1,60

<Город Астрахань> 33 421,00

(ЗАТО Знаменск Астраханской области> 1 450,90



Итого: 218 130,20

9 б53,80 тыс. рублей.

9.1. Контрольно-счетной палатой Астраханской области в отношении

mрансферmов uз бюdэюеmа ДсmраханскоЙ обласmu, в чqсmu реалuзацuu основно2о

^4еропрuяmuя 
<СоdеЙсmвuе рqзвumuю авmоллобuльньlх dороz месmнозо значенuя> в

pclлrKctx еосуdарсmвенноЙ про?рсu|4мьt кРазвumuе dopoctcчozo хозяЙсmва ДсmраханскоЙ
обласmu>.

1. Финансирование государственной программы в части мероприятия 2.|.:
1.1. Приведение объемов финансирования мероприятия 2.1 в соответствие с

Законом о бюджете на2021 год:
Таблица Nч3, тыс. рублей

Редакцшя Закона о бюдясете на 2021 год
Редакцпя ГП <Фазвитие дорожного

хозяйства АО>> на 2021 год
дата сумма ВСТУПИJIа В СИJIУ дата сумма

2з.122020 |47 768,50 01.01.2021 |з.04.202l 147 768,50

28.05.2021 199 869,00 29.05.202| 10.09.2021 199 869,00

1,7.09.202| 218 644,80 22,09.2021, 2,1.|2.2021. 218 644,80

Из данных представленных в таблице следует, что ГП <Развитие дорожного
хозяйства АО> в части средств, предусмотренных Минтрансу АО на реализацию
мероприятия 2.1.приведена в соответствие с Законом о бюджете на 2021 год, с
нарушением сроков.

Конmрольно-счеmная палаmа Дсmраханской обласmu оmмечаеm, чmо в

сооmвеmсmвuu со сm. I79 Бюdэrcеmноlо

,/ по мероприятию 2.4.
образованию

(приложение 26 к Закону о бюджете на 202l)
<Город Астрахань>> утверждены иные

по КБК 0409/04Q0060260i500 в сумме
МУНИЦИП€LЛЬНОМУ

межбюджетные трансферты

министерства транспорта и дорожной инфраструктуры:

По мероприятию 2.1. установлены следующие нарушения:

9.1.1. Проверка соблюdенuя условuй преdосmавленuя ллеuсбюdсtсеmных

|.2. Объемы финансирования, относящиеся
периоду, не приведены в соответствие с Законом о
15.|2.2021').

к прошедшему отчетному
бюджете на 2021. год Фед.

Согласно Приложению Л} 2 <ifIеречень
меропрпятшй госуларственной программы на

27.12.202l\, тыс.

Утверждено Законом о
бюджете gа202l год (ред.
l5.12.202l)'r тыс.

ТаблицаNs4, тыс. рублей



218 130,20 218 б44,80 5l4,60

В сооmвеmсmвuLl п.7.4. разdела 7 Поряdка оm 24.03.2014 ]w so-ft uз]йененuя
в zосуdарсmвенную про2рсt]уrл4у, оmносяlцuеся к проuлеdu,tему оmчеmнол4у перuоdу,
с целью прuвеdенuя в сооmвеmсmвuе с законом Дсmраханской обласmu о внесенuu
uзJиененuй в закон Дсmраханской обласmu о бюduсеmе Дсmраханской обласmu на
mеtуuluй фuнансовьtй zod u на плановьlй перuоd вносяmся dо l марmа zoda,
слеdующеzо за оmчеmньtм zodoM.

2. Финансирование из бюджета Астраханской области производилось в
предоставления и распределения субсидий5соответствии с Порядком

(Приложение Jф 4 к ГП <Развитие дорожного хозяйства АО>).

2,1. В СОоТВетствии пунктом 5 настоящего Порядка, критериями отбора
муницип€lльных образований для предоставления субсидий являются:

-НаЛиЧие перечня автомобильньtх дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, утвержденного органом местного самоуправления
МУниципального образования, - при предоставлении субсидии на ремонт автомобильньж дорог
общего пользования местного значения;

-нttличие угвержденной проектной документации в соответствии с законодательством
РОССийской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации утверждение проектной докуN{ентации является обязательным), прошедшей
ГосУДарственную экспертизу (в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации проведение такой экспертизы явJuIется обязательньrм), - при предоставлении
сУбсидии на строительство феконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения;

-нitличие утвержденной проектной докуплентации в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации угверждение проектной докуI!{ентации является обязательным), прошедшей
государственную экспертизу (в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации проведение такой экспертизы является обязательным), и (или) обоснование
потребности в приобретении (постройке) плавсредств (несамоходных паромов, наплавных
мостов, понтонов, буксиров), капитttльном ремонте паромных переправ и наплавных мостов, в
том числе их причaльных сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности
муниципальных образований Астраханской области, расположенных в местах пересечения
водотоков с автомобильными дорогЕllчlи общего пользования местного значения, - при
предоставлении субсидии, в том числе на приобретение (постройку) плавсредств
(несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров), капитальный ремонт
паромных переправ и наплавных мостов, в том числе их причаJIьных сооружений и подвижного
состава, находящихся в собственности муниципальньгх образований Астраханской области,
расположенньrх в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогzlми общего
пользования местного значения;

о Постановление Правительства дстраханской области от 24.О3.2О14 N 80-П "о Порядке разработки, ре€lлизации и

оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области"

5Порядок 
цредоставленуlя и расцределеЕия субсидий из бюджета Астраханской области муницип€lльным

образованиям Астраханской области в рамках реirлизации ГП <Развитие дорожного хозяйства>
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-наличие акта дефектации паромньш lrереправ и наплавньIх мостов, в том числе их
причальных сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности муниципальных
образований Астраханской области, расположенных В местах пересечения водотоков с
автомобильными дорогЕlN{и общего пользования местного значения, выданного
уполномоченным органом (организацией), с указанием необходимости проведения ремонта -
при предоставлении субсидий, в том числе на ремонт паромных переправ и наплавньIх мостов,
в том числе их причt}льньIх сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности
муниципаJIьных образований Астраханской области, расположенных в местах пересечения
ВОДОТОКОВ С автомобильными дорогЕtми общего пользования местного значения.

администрацией
соглашение от

В нарушение пунктов 5,8,16 Порядка предоставления и распределения
СУбСИдиЙ в 2021 году из бюджета Астраханской области между Минтрансом ДО и

МО <Икрянинский район) заключено дополнительное
15.|0.2021 М 0l/ДЩ-12-1 без обоснования потребности на

ПРеДосТаВление субсидии, выделенноЙ на приобретение плавсредства (буксира).

2.2. В соответствии со статьей |79.4 БК РФб Порядок формирования и
исПоJIьЗования бюджетных ассигнованиЙ дорожного фонда субъекта РоссиЙскоЙ
Федерации устанавливается нормативным
исполнительного органа государственной
Федерации.

Постановлением Правительства Астраханской области от 27.0|.2012
J\b 2|-П7 предоставление субсидий бюджетам муницип€tльных образований
Астраханской области на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный
ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения
населенных пунктов, а также на приобретение (постройку) плавсредств
(несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров), ремонт
(капитальный ремонт) паромных переправ и наплавных мостов, в том числе их
причaшIьных сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности
муницип€LIIьных образованиЙ АстраханскоЙ области, расположенных в местах
пересечения
местного зна
ассигнований
федера_lrьного
обеспечение дорожной деятельности на территории Астраханской области в
отношении регион€tльных автодорог и автомобильных дорог местного значения,
доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторньш) двигателей, производимых на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в бюджет Астраханской области (rrо нормативам,

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
ре€tлизации национЕlлъного проекта <<Безопасные и качественные автомобильные
дороги"), а также доходов бюджета Астраханской области от денежных
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о

6 Бюджетный кодекс Российской Федерации

' Постановление Правительства Астраханской области от 2"l .О|.2О|2 N 2l -П кО Порядке формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонла Астраханской области>.

водотоков с автомобильными дорогами общего пользования
чения, в размере 5 процентов общего объема бюджетных

фонда, за исключением межбюджетных трансфертов из
бюджета бюджету Астраханской области на финансовое

правовым актом высшего
власти субъекта Российской
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безопасности дорожного движения, В соответствии С порядком, утверждаемым
Правительством Астраханской областю>.

Расчет размера субсидии муниципЕUIьным об_разованиям осуществляется в
соответствии с Методикой распредепения субсидий8

СОГЛаСНО Методике распределения субсидий в расчете учитывается
ПРОТЯЖеННОСТЬ автомобильных дорог по данным Астраханьстат на конец года,
предшествующего году предоставления субсидии, т.е. на 3|.12.2020г.

В ХОДе Проверки произведенных расчетов по распределению субсидии из
бюджета Астраханской области между муницип€tльными районами установлено,
ЧТО МИНТРансом АО применены неверные данные Астраханьстат, а именно,
применены показатели по состоянию на 31.12.2019г.

В нарушение Методики распределения субсидий и п. 12 Порядка
предоставления и распределения субсидий Минтрансом АО неверно произведен
расчет распределения субсидий на реализацию мероприятия 2.| между
бЮДЖетаМи муницип€uIьных образований Астраханской области в 2О21 году.

ИСкажение, допущенное Минтрансом АО при расчете, существенным
ОбРаЗОм Повлияло на распределение субсидии между муницип€шьными
образованияМи: 

таблицаNэ5,тыс. рублей

9.1.2, Проверка l,lспользованtlя среdсmв uз бюdасеmа Дсmраханской обласmu
на ресшuзацuю основноео furеропрuяmuя кСоdейсmвuе развumuю авmомобuльных

'Методика распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований Астраханской области в

рамках реализации ГП кРазвитие дорожного хозяйства Астраханской области> приложение J\b4 к Порядку
предоставлешия и распределениrI субсидии из бюджета Астраханской области муниципatльным образованиям
Астраханской области в рамках реализации ГП <Развитие дорожного хозяйства>

Наимепование муниципального
образования

По данным
отклоненпе

Минтранса АО ксп Ао
Ахryбинский район> 64 228,60 55 702,50 -8 526,10

<Володарский район> 20 4з0,60 22 526,00 2 095,40

кЕнотаевский район> 7 120,|0 7 828,60 708,50

кИкрянинский район> 1з 467,60 11 610,90 -l 856,70

<Камызякский район> 20 053,40 212l1,90 1 158,50

кКрасноярский район> l1 969,70 lз 218,10 | 248,40

<Лиманский район> з з08,50 з 628,50 з20,00

кНаримановский район> 16 325,80 lб 579,20 25з,400

<Приволжский район> l0 014,20 9 l90,20 -824,00

<Харабаrrинский район> \2 428,20 1з 400,60 9,72,40

кЧерноярский район> 3 91 1,60 4 8l8,70 907,10

<Город Астрахань>> зз 421,00 зб 747,90 з з26,90

кЗАТо Знаменсю> 1 450,90 1 667,00 216,10

Итого: 218 130,20 218 130,20



dороz .rиесmноzо значенuяD в paJvlkctx zосуdарсmвенной проzраJйJvlьl <развumuе
d оро эtс н о z о хозяйс mв а Д с mр ах ан с кой о бл ас mu >.

В проверяемом периоде между Минтрансом АО и
образованиями заключено 13 (тринадцать) Соглашений о
субсидии из бюджета Астраханской области на ре€шизацию мероприятий по
РеМОНТУ аВТОмОбильных дорог общего пользования местного значения и
приобретению плавсредства (буксира) на общую сумму 2l8 lЗ0,20 тыс. рублей, в
СООТВеТсТвии с заключенными дополнительными согJIашениями к основным
СОглашениям сумма составила 2|4 746,44 тыс. рублей. Щоля софинансирования
муницип€шьных образований - |6 697,6З тыс. рублей.

Табли

Из отчета Минтранса АО кОб исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета>
(ф. 0503I27) следует, что по состоянию на 01.01 .2022:

Таблица J\Ъ7, тыс. рублей

Причины неисполненных н€вначений в размере l0 049176 тыс. рублей или
4,6Уо СООТВеТСТВеННО:

1. Экономия, сложившаяся в результате снижения начальной
(максимальной) цены контракта при проведении электронных аукционов в сумме

10

МУНИЦИП€LЛЬНЫМИ

предоставлении

ца тыс.

наименование
муницшпальных

образований

Сумма
по

соглашениям

объем
бюдrкетных

ассигнований с

учетом
заключенных

дополнительных
соглашений

В том чиспе:

Уровешь
софинансирования,

уо
Размер

субсидии из
бюджета АО

Средства
бюджета

мо
<сАхтубинский район>> б4 228,58 б7 б09,03 64 228,58 3 380,45 95
<<Володарский район>> 20 430,63 21 039,90 20 430,бз б09,31 97,l
<<Евотаевский район> 7 120,09 7 496,75 7 120,09 376,65 94,98
<<Камызякский район>> 20 053,37 20255,90 20053,37 202,56 99
<<Икрянинский район>> lз 467,6l l3245,32 13 112,8б |32,45 99
<<Красноярский ряйон> 11 969,73 13 80б,9б 11 9б9,73 l837,23 85,75
<сЛиманский район>> 3 308,52 3 349.83 3 308.52 41,31 98,77
<<Наримановский райош>> 1б 325,83 l7 974,94 |6 227,78 l747,1б 90,28
<<ПDиволжский район>> 10 014.17 13 0б9,81 10 014,17 3 055.64 76,62
<<Харабал инский Dайон>> 12 428,22 12 553.4б t2 427,92 125,54 99
<ёерноярский район>> 3 911,б1 4 646,1б 3 911.б1 734.55 84,19
<<Город АстDахднь>> 33 420.99 33 505.8б 30 490,34 3 015,53 91
<ЗдТо Знаменск>> 1 450,83 2 890,08 1 450.83 l439.24 50,2
Итого: 218 130,20 23l444,06 2l4 746,44 lб 697,63

кБк
Лимиты

бюджетных
обязательств

исполненные
назшачеЕIля

непсполпенные
назЕачения

0409/04Q0062170l52l 218 1з0,20 208 080,43 |0 049,76

3 665,23 тыс. рублей, в том числе:
-МО кПриволжский район) -0,81 тыс. рублей;
-МО <Красноярский район) - 14,29 тыс. рублей;



-мо
-мо
-мо
-мо
-мо
2.
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кКамызякский район>> - 92,92 тыс. рублей;
кВолодарский район) - 916,45 тыс. рублей;
кг. Астрахань> - 2 З26,55 тыс. рублей;
кНаримановский район> - 31З,9l тыс. рублей.
кХараба-тlинский район> - 0,30 тыс. рублей;

рублеЙ).

кредиторской
((Расчеты по

Отсутствие з€UIвок на заключение муниципаJIьного контракта в ходе
Проведения электронного аукциона (МО <Наримановский район) - 1 112,41 тыс.

З. Расторжение муницип€lльного контракта (МО ((Наримановский

район>) - l 888,65 тыс. рублей).
4. НаЧальная максимЕlльная цена муниципаJIьного контракта на

ВЫПОЛНеНИе Работ сформирована ниже, чем предусмотренные бюджетные
аССИГНОВаНИя, осТаТок неиспользованноЙ субсидии составил З 38З,45 тыс. рублеЙ:

-МО <г. Астрахань>> - 2 9З0,65 тыс. рублей;
-МО кИкрянинский район> -З54,74 тыс. рублей;
-МО кНаримановский район> - 98,057 тыс. рублей.

9.1.3. Завершенuе расчеmов за счеm осmаmков неuспользованньtх среdсmв
л,tеэrcбюdэюеmньш mрансферmов, образовавu,tuхся по сосmоянuю на I января 2022
zоdа.

По данным отчета <<Сведения по
задолженности) (ф. 0503169) на 01.01 .2022 по

дебиторской
счету 1.206.51.000

ПеРеЧислениям другим бюджетам бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации>
по КБК 0409/04Q0062170l521 отражена дебиторская задолженность в размере
2 З59,|90 тыс. рублей (МО кНаримановский район>).

Согласно Акту сверлки расчетов по межбюджетным трансфертам между
Минтрансом АО и ФУ9 администрации МО <<Наримановский район) по
состоянию на 01.01 .2022:

МуниципЕlльным образованием кНаримановский район>> на лицевой счет
Минтранса АО произведен возврат остатка субсидии на ре€Lлизацию мероприятия
2.1, выделенной на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в установленные сроки бюджетным законодательством РФ, что
подтверждается платежным поручением от 25.01 .2022 Jф 7442|2 в сумме
2 359,190 тыс. рублей (плательщик - ФУ администрации МО <Наримановский
райош).

9.1.4. Проверка полноmьl u dосmоверносmu оmчеmносmu по реалuзацuu
основноео Jйеропрuяmuя кСоdейсmвuе развumuю авmомобuльньlх dороz Jйесmноzо

zосуdарсmвенной проераJчlJйьl кРазвumuе dopoucHoeo

аблица Nэ8, тыс.
Перечислено в
бюджетМО

<<Наримановский райою>

Кассовый расход
Остаток на конец
отчетного периода

12 912,80 10 553,б1 2 з59,19

значенuD) в ра.ц4ках
хозяйсmва Дсmрахан ской

ПФинансовое 
управление

обласmu>.
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1.Согласно п. 4.3.4 Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета
Астраханской области на реализацию мероприятия 2.1., направленного на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и приобретение
плавсредств, муницип€Lльные образования обязуются обеспечивать представление
в Минтранс АО отчетов о:

-расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия по форме,
согласнО приложению Jф 3 к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, ,a пЬaдr..
10 числа месяца, следующего за отчетным квартЕUIом, в котором была получена субсидия;

-достижениИ значениЙ показателя результативности согласно приложению }lb 4 к
соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего
за годом, в котором была полуlена субсидия.

Муницип€tльными образованиями в Минтранс Ао отчеты направлены с
нарушением установленных соглашениями сроков (мО <АхтубинскиЙ раЙон>,Мо кВоЛодарскиЙ район>, МокЛиманскиЙ район>>, МО <Красноярский район>,МО кХаРабалинсКий райоН)), МО, <<ЕнотаеВский район), Мо (ЗАТо Знаменск),
МО <Наримановский район>).

2. В ряде отчетов о расходах бюджета муницип€шьных образов аний, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия в разделе 1 <!вижение
денежных средств)) отражена недостоверная информация о средствах субсидии по
следующим пок€вателям :

-(шоступило средств субсидии в местный бюджет из бюджета Ао>> (строка 040) -(мО кГороД АстрахаНь>, МО <ХарабаЛинскиЙ район>>, Мо кВолодарский район>,мо <Красноярский раЙон), мо <<Енотаевский район>>, мо <Икрянинский
район>).

-((израсходовано средств местного бюджето> (строка 050) (мо <<Володарский
район>>, мо <<Енотаевский район>, мо <Красноярский район>>, мо
<<Наримановский район>>, МО кПриволжский район>>, МО <Город Астрахань>>, МО
<Харабалинский район>>, МО <Икрянинский райош).

_<(остаток средств субсидии на конец отчетного периода, из них подлежит возврату>
(строки 080-081) (мо <<Володарский район>>, МО <Икрянинский район>).

В соответствии п. 16 Порядка предоставления и распределения субсидий из
бюджета Астраханской области и п. 4.12. соглашений о предоставлении субсидий
и МинтранС АО обеспечивает соблюдение муницип€UIьными образованиями
условий, целеЙ и порядка предоставления субсидий и других обязательств,
предусмотренных соглашениями.

преdосmавленuu субсuduй, п. 1б Поряdка преdосmавленuя u распреdеленurl
субсuduй uз бюdэrcеmа Дсmраханской обласmu не обеспечен конmроль за

в целях
dосmuuсенuu

своевременносmью преdсmавленuя оmчеmов кО расхоdах,

TaKutп образоtи, Мuнmрансом до в наруuленuе п. 4,t.2 Соелаuленuй о

софuнансuрованuя коmорых преdосmавляеmся субсuduя> u ко
значенuй показаmеля резульmаmuвносmu) furунuцuпальны.lйu образованuя^л,lч за
202I еоd, а mакuсе конmроль за dосmоверньlлl оmраэtсенuем dвuэtсенuя dенеэtсньtх
СРеdСmВ В Оmчеmе кО расхоdах, в целях софuнансuрованuя Komopblx
пре d о сmавляеm ся суб с uduя >.

3. В СОоТВетствии с п. 24 Порядка предоставления и распределения
СУбСидиЙ ПоказатеJuIми результативности использования субсидии являются:

-ПРОтяженность автомобильньD( дорог общего пользования местного значения,
завершенных строительством, реконструкцией (км);
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_протяженность автомобильньtх дорог общего пользования местного значения,
завершенных ремонтом, капремонтом (км).

проверкой установлено, что в Гп <развитие дорожного хозяйства до>> по
мероприятию 2.1 (ремонт автомобильных дорог и приобретение плавсредств)
занижены покЕIзатели достижения результативности на 14,0956 км, а именно:

-согласно Перечню мероприятий на 2020-2024 годы ГП кРазвитие дорожного хозяйства
Ао> покаЗателеМ достиженИя результативностИ являетсЯ протяженНость автомобильных дорог
общего пользования местного значения, завершенных строительством, реконструкцией,
ремонтом (капитальным ремонтом) - 35,01км.

-согласно проверке сводных данньш показателей результативности использования
субсидии, установленных соглашениями и отчетами достижении значений показателя
результатИвности, плановое значение протяженности отремонтированных дорог - 4913б км;

-фактическое исполнение - 48,01 км (97,25 Yо).

СЛеДУеТ ОТМетить, что мероприятие 2.|. также предусматривает
приобретение плавсредства, однако по этому направлению показатели
РеЗУЛЬТаТИВНОСТи ГП кРазвитие дорожного хозяЙства АО>> не предусмотрены.

По мероприятию 2.4. чстановлены следчющие нарчшения:

9.1.5. В проверяемом периоде бюджетные ассигнования на мероприятие 2.4.
В СУММе 9 65З,798 тыс. рублей предусмотрены Минтрансу в соответствии с
Законом о бюджете на2О21 год (в редакции о-г 28.05.2021). 'О

МО ((г. Астрахань> в адрес Минтранса представлены документы на
ПРеДОСТаВление иного межбюджетного трансферта с сопроводительным письмом
от 20.08.202lr.

Между Минтрансом АО и муницип€lJIьным образованием <Город
Астрахань> закJIючено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного
ТРанСферта на ре€Lлизацию мероприятиЙ, направленных на повышение
безопасности дорожного движения от 23.09.2021 J\9 02lДМ-2 на сумму 9 653,752

главного
главного

дефицита
бюджета>

Таблица J'{b9, тыс, рублей

Согласно извещению о проведении электронного аукциона от 29.10.202|
Jф 0125б00001221000004 на выполнение работ по восстановлению изношенной
вертикЕLльной и горизонтальной р€вметки, размещенному 29.10.2021 на сайте

'О За*он Ас,граханской области от 28.05,202| N 4'l/202l-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области
"О бюджете Астраханской области Ha202l год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

тыс. рублей. Кассовый расход составил - 0,000 тыс. рублей.
Из отчета Минтранса АО кОб исполнении бюджета

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
администраторц администратора источников финансирования
бюджета, главного администратора, администратора доходов
(ф. 0503 |27) следует, что по состоянию на 01.01 .2022:

кБк Лrrмиты бюджетных
обязательств

исполненные
пазначения

неисполненные
назначенпя

0409/04Q00602601540 9 65з,,798 0,000 9 65з,798
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Единой информационной системы (https://zakupki.gov.ru), электронный аукцион
признан несостоявшимся в соответствии с ч. б ст. бб Федераrrьного закона J\b 44-
Фз1l.

.Щополнительное соглашение с мО кГород Астрахань> на расторжение
вышеук€ванного соглашения в проверяемом периоде не закJIюч€lлось.

конmрольно,счеmная псшаmа Дсmраханской обласmч оm/иечаеm, чmо
несвоеврел4енное заключенuе соZлаu,tенuя оm 23.09.202I м 02/ддх-2 на суJ|4л4у
9 б53,752 mыс. рублей со cmopoшbl Мuнmранса до ч dовеdенuе лuJиumов
бюdэюеmньш обжаmельсmв прuвело к полноJиу неосвоенuю мО кГороd
А с mр ах ан ь > пр е dу с Jw о mр е н н btx с р е d с m в п о d ан н о лtу ]и ер о пр uяmuю.

9.2.Контрольно-счетными органами муниципальных образований
Астраханской области:

полномочия органов местного самоуправления в области использования
автомобИльных дорог и осуществления дорожной деятельности определены
Законом от 06.10.200З м 1з 1-ФЗl2 и Законом от 08. t|.2OO7 J\Ъ 257-ФЗ13.

9.2.|. Формирование муниципального дорожного фонда.
К ПОЛномочиям органов местного самоуправления относится утверждение

следующих нормативно-правовых актов:
-Положения о муниципuulьном дорожном фонде;
-Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципtlльного

дорожного фонда;
-Порядка формирования муниципtlльных программ;
-Муниципальньгх прогрЕllчlм в области дорожного хозяйства;
-ПОрядка осуществления муниципаJIьного контроля за обеспечением сохранности

автомобильньtх дорог местного значения;
-Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня

автомобильньD( дорог необщего пользования местного значения;
-Порядка содержания автомобильньIх дорог;
-Порядка ремонта автомобильньD( дорог местного значения;
-Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного

значения;
-Порядка определения рц}мера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными

средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения.
-Положения (програrrлмы) об основных направлениях инвестиционной политики в

области раa}вития автомобильных дорог местного значения;
-Методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортньIх средств по

платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкtlм
указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковкЕlI\{и (парковочными
местами), расположенными на автомобильньD( дорогах общего пользования местного значения;

" Федера.пьrтый закон Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных шужд от 05.04.201з м 44-ФЗ
"Федеральнrlй закон от 06.10.200З J',lЪ 131-ФЗ кОб общшt цриt{ципах организации местItого самоуправления в
Российской Федерашии>

" Федеральный закон от 08.11.2007 JЮ 257-ФЗ кОб автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
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-Нормативов финансовых затрат на капита-гlьный ремонт, ремонт, содержание
автомобильньD( дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного
бюджета на указанные цели.

ПРОВеРКОй Установлено, что муницип€tпьными образованиями не в полной
мере исполнены полномочия по принятию следующих нормативно-правовых
актов:

-ПОРядка содержания автомобильных дорог (МО кХарабалuнскuй район>,
МО ККРаСноярскuй район>, МО кИкрянuнскuй район>, МО кПрuволэtсскuй район>,
МО кz.Каrиьlзяк)ц МО кРабочuй поселок Ильuнка>);

-ПеРечня автомобильных дорог общего пользования местного значения,
ПеРеЧНЯ автомобильных дорог необщего пользования местного значения (МО <z.
AcmpaxaHb>l, Мо кдхmубuнскuй район>, Мо кКалльtзякскuй район>);

-Порядка ремонта автомобильных дорог местного значения (МО
<КРаСноярскuЙ район>, МО <Харабалuнскuй район>l, МО <Икрянuнскuй район>>,
МО кПрuволэtсскuй район>, МО <е. Камьtзяк)), МО <Рабочuй поселок Ильuнка>);

-Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог
МеСТНОГО ЗНаЧеНия (МО кВолоdарскuЙ раЙон>, МО <ДхmубuнскuЙ район>,
КПрuволэtсскuЙ раЙон>, МО кХарабалuнскuй район>, МО кКрасноярскuй район>
МО Kz .AcmpaxaHbl>, МО кЧерноярскuй район> ЗДТО кz.Знаменск), МО
Kz. Камьtзяк)), МО кИкрянuнскuй район>l, МО кРабочuй поселок Ильuнка>);

-Порядка определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными
Транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного
ЗНаЧеНИЯ (no всели л|унuцuпсlльньtм образованл,lяJчl, кро/ие МО <Дхmубuнскuй
район >, МО к Нарlл/йановскuй район >) ;

-Положения (программа) об основных направлениях инвестиционной
ПолиТики в области рzввития автомобильных дорог местного значения (по всем
л|унuцuпсtльныJй образованл,lяjчl, кроме МО <z. Дсmрахань>, МО к ЧерноярскuЙ
район>, МО к z. Камьtзяк>);

-Методики расчета и максим€uIьного размера платы за проезд транспортных
среДсТВ по платным автомобильным дорогам общего пользования местного
Значения, платным участкам укz}занных автомобильных дорог, за пользование на
платноЙ основе парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значениrI (no всеJй
Jиунuцuпсulьньlл| образо ван1.lям Дс mраханской о бласmu) ;

-Нормативов финансовых
содержание автомобильных дорог
ассигнований местного бюджета
образован1,1ялr, кроJйе МО к2. Камьtзякц МО кЛшцанскuй район>, ЗДТО Kz.

Зналаенск )), МО < Нарu.uановскuй район >) .

9.2.2, Соблюдение законодательства в области обеспечения дорожной
деятельности:

1. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения на
01.01.2022 составила:

затрат на капитальный ремонт, ремонт,
местного значения и правил расчета размера
на указанные цели (no всем JиунuцuпсulьньlJй
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-по данным отчета по форме Nч3-Щ(МО), представленных
муницип€lльными образованиями в AcTpaxaH"crar'o - 37б5,0 км.;

-СОГЛаСНО Перечню автомобильных дорог общего пользования местного
значения проверенных муницип€tльных образованиЙ - З796,Зб км.

Следует отметить, в ходе проверки соответствия статистической отчетности
на 01 .0|.2022 с Перечнем общей протяженности автомобильных дорог местного
значения по муниципЕlльным образованиям выявлены
расхождения/несоответствия.

Информация, отраженная в статистической отчетности, о протяженности и
техническом состоянии автомобильных дорог находящихся в собственности
муницип€uIьных образований является недостоверной:

-по МО <<Володарский район>> расхождеЕия составили (+)1,б км;
-по МО <Красноярский район>> расхождения составили (-)35,б1 км;
-по МО <<Приволжский район> расхождения составили (+)З,5 км;
-по МО <Икрянинский район>> расхождения составили (-) 0,85 км.

,.Щоля занижения протяженности автомобильных дорог по МО
состоянию на 01.01 .2022 составила |3,5О/о ((35,бlкм<<Красноярский район> по

(занижение)1264,4 км (протяженность согласно утвержденного Перечня дорог на
01.01 .2022)*100). Соответственно норматив отчислений в бюджет МО
<Красноярский район>> от акцизов занижен не менее чем |З,8Уо.

Такая же ситуация наблюдалась и на 01.01.202|г. Следовательно, МО
<Красноярский район>> в течение года не представлен скорректированный отчет

ф.J\Ь3-ДГ(МО) в Астраханьстат с учетом данных, утвержденных Перечнем
автомобильных дорог местного значения Красноярского района.

1а Управление Федера.ltьной сrryжбы государственной статистики по Астраханской области и Ресrryблике
Калмыкия

аблица М10, тыс.

Муниципальное
образование

Согласно Перечню
автомобильных дорог общего

пользования местного
значения

Из них,
поставлено

на
кадастров
ый учет

!анные
Астраханьстат
ф.лЁ3-дг(мо)
на 01.01.2022г

отклонения
(+л)

количество
объекговrед

Общая
протяженность
дорог согласно

данным МО, км
<<Ахтубинский райоп> 629 926,6 l64 926,6 0,00

<<Володарский райош> 512 422,4 381 424,0 +1,6

<<Икрянинский район>> 266 204,25 193 203,4 -0,85

<<Камызякский райою> 9,7 57,8 96 57,8 0,00

<<Красноярский райош> з99 300,0l JJ 264,4 _з5,6l

<<Лиманский район> 83 86,9 8з 8б,9 0,00

<Наримановский райою> 506 ззз,5 307 ззз,5 0,00

<<Приволжский райош> 249 155,4 9 158,9 +З,5

<<Харабалинский район> 452 294,9 12l 294,9 0,00

<<Черноярский район>> l64 1з2,5 l64 lз2,5 0,00

<<Город Астрахань>> l 25з 8з8,6 0 838,6 0,00
(зАТо Знаменск>r 46 4з,5 42 4з,5l 0,00

Итого: 4656 з796,36 l 59з з765,0 _3 1,36
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такu.лц образопt, некоррекmное преdосmавленuе ]йунuцuпальным1t
образованuялlu оmчеmа форлtьt м3дг(мо) в Асmраханьсmаm способсmвуеm
ф opлtup о в анuю н е d о с mо в ерн о й с mаmuсmчч е с ко й оmч е mн о с mLl.

Оmмечаем, чmо соzласно меmоduке расчеmа duфференцuрованных
норл4аmuвов оmчuсленuй, в lйесmньле бюdасеmьt оm акцuзов,"vI'JvoЧll0Иovo l'|IIl''7'LVJLCrLИИ, б JWYUlПHOre UЮU:йСеrПЫ Оm аКЦUЗОВ, УЧUmЫВСlеmСЯ
проmяэюенносmь авmомобuльньlх dорое общеzо пользованuя fulecmHozo значенLlя по
л4унuцuпальныJи образованl,!ялl, опреdеляемая на ocHolaHu1.4 daHHbtx
meppumopllclJtbЩozo opza\a Феdеральной слуасбы еосуdарсmвенной сmаmuсmuкч по
Дсmраханской обласmu.

lопуu4енные uскаэtсенltя влuяюm как на посmупленuе doxodoB оm акцuзов на
авmомобuльньlй u пряJуlоzонньtй бензuн, duзельное mоплuво 1,1 моmорньlе Jиасла,
mак u на суJиJйу преdосmавленuя меасбюdilсеmноzо mрансферmа прu
распреdеленl.лu меuсбюduсеmныхраспреdеленttu месюбюdэюеmных mрансферmов на реJионm u codepucaHue
авmомобuльньlх dopoe в сооmвеmсmвuLl с HopшamLlBаJyru фuнансовых заmраm на
реJйонm авmомобuльньlх dopoe.

2. В СООтВетствии с ч. б ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 Ns 218-Фз'5
государственной регистрации подлежит право собственности на недвижимое
имущество, при этом ч. 7 указанной статьи определено, что недвижимое
имущество подлежит государственному кадастровому учету с внесением в
Единый государственный реестр.

.щороги являются объектами недвижимого имущества поскольку отвечают
признакаМ недвижимой вещи (п. 1 ст. 1 3 0 гК РФ: ,,К недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки
недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых
без несор€вмерного ущерба их н€вначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства'').

Согласно данным муниципальных образований общее
автомобильных дорог местного значения составляет 4б5б объектов,
кадастровом учете состоит 1593 объекта или з4,2 о^ соответственно.

количество
из них на

следует отметить, что в муницип€шьном образовании <город Дстрахань),
городском поселении Икрянинскою района _ мо <<рабочий поселок Ильинка)), ни
одна автомобильная дорога не поставлена на кадастровый учет.

в полном объеме поставлены на учет автомобильные дороги по мо
кЧерноярский район>>, Мо <Лиманский район>>, МО <Икрянинский район>.

Более 90% постановки на учет автомобильных
<<Камызякский район>> -99Уо, МО (ЗАТО Знаменск>> -91. ,3Yо.

дорог имеют МО

Низкий процент по МО <<Рабочий поселок Красные Баррикадьl>> - 2,8О/о, МО
кПриволжский район>> -3,6Уо, МО <Красноярский район> - 8,ЗО^.

3. В сооТветствии с ч. 3 ст. 15 Федерального Закона Jф 257-ФЗ, Порядка
ПРОВеДения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного
ПРИК€lЗОМ Минтранса России от 7 августа 2020 г. N 288 осуществление дорожной
ДеяТеЛьности в отношении автомобильных дорог местного значения
ОбеСпечивается уполномоченными органами местного самоуправления.

Таким образом, на муницип€tльном образовании лежит обязанность по

" Ф"ДеРаЛuоIй закон от l3.07,20l5 }|! 2l8-ФЗ кО государственной регистрации недвижимости)
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производству паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного
значения. Паспортизация автомобильных дорог проводится с целью получения
данных о нЕLличии дорог И дорожных сооружений, их протяженности и
техническом состоянии для рацион€tльного планирования работ по строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию дорог.

Техническому учету и паспортизации подлежат
общего пользования. Учет и паспортизацию проводят
дороге в отдельности. Технический паспорт определяет фактическое состояние
автомобильной дороги и необходим для обеспечения безопасности дорожного
движения.

по результатам проверки, из 4656 объектов автомобильных дорог местною
значения технические паспорта имеют 940 объектов, что составляет 2о о/о от
общего количества объектов.

на все автомобильные дороги имеются технические паспорта и проведена
паспортизация только в Мо кЧерноярский район>>, Мо <Рабочий поселок Лиман>>.

Мо <r Камызяк>> -99Уо, Мо (ЗАТО ЗнаменсО -91,3Оlо.
УстановЛено, чтО в МО <ВолодарскиЙ район>>, Мо <Икрянинский район>>,МО кКрасноярский район), МО ,,Город Астрахань>> технические паспорта на

автомобильные дороги отсутствуют в полном объеме.
такutw образоtи, оmсуmсmвuе mехнuческоzо паспорmа на авmомобчльньtе

dороеu u паспорmuзацuu влечеm ненаdлеuсаlцее выполненuе обжанносmей по
соdерэюанuю указанной авmомобuльной dороzч в часmч провеdенuя mехнuческоzо
сосmоянuя авmомобL|льньlх dopoe, а mакilсе об оmсуmсmвuu объекmuвной
uн форллацuu uх с о сmоянuя.

4. В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 08. 1 1 .2007Jъ 257 -Фз
к числУ полномочий органов местного самоуправления муницип€Lльного района в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности Относится установление порядка осуществления муницип€tльного
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.

Как показ€Lпа проверка, только в МО <<Приволжский район>> проведена 1

проверка в рамках муницип€tльного контроля, из 4 запланированных.
Во всех осТЕlльных муниципаJIьныХ образованиях Астраханской области

муниципальный контроль не осуществлялся.
конmрольно,счеmнсLf палаmа Дсmраханской обласmu обраъцаеm внчJйанuе

на оmсуmсmвuе конmроля за обеспеченuем сохранносmu авmоллобuльньtх dороz u
невьlполненuем часmu полнолtочuй JйунuцuпсutьныJчll,t образованuяJvlu по
осуuцесmвленuю dоросtсной dеяmельносmu.

9.2.3, Анализ источникоВ формирования бюджетных ассигнований
дорожного фонда.

Общий объем доходов дорожного фонда 12 муницип€UIьных образований
(2l объеКт контрОля) АстРаханской областИ B2O2I гоДУ составил I 628 331,3 тыс.
рублей.

основным источником наполнения дорожных фондов муницип€UIьных
образования являются межбюджетные трансферты, их доля в общем объеме
дорожного фонда составляет - 59 О/о.

все автомобильные дороги
по каждой автомобильной

,Щоля акцизов в общем объеме дорожного фонда - l|%.



Муниципальное образование
Всего доходов

В том чиспе факгическое
поступленпе доходов:

План Факг Акцизы межбюдкетные
трашсферты

собственные
доходы

<Ахтубинский район> l00 l10,1 98 659,9 з 1 813,3 66 846,6 0,00
<<Володарский район>> 1 1l 682,4 106 558,0 21 84з,0 8з з65,2 1349,8l
<<Икрянинский район>> 85 7б8,6 8з 046,9 10 222,з8 65 855,8 6 968,7
<<К8мызякский район> 25 87з,9 2з бl0,2 2 979,6 l9 960,5 0,00
<<Красноярский район>> 89 542,0 8l 2з5,5 |з бз7,6 46,7з4,4 20 86з,5
<(Пиманский район> 9 з64,5 9 775,з 4 844,з 4 871,0 0,00
<<Наримановский район>> 41976,8 34 861,5 lб 525.6 17 891,3 444,6
<<Приволчкский рвйон>> 4з 940,4 40 508,9 7 95з,3 26 8,1з,0 5 143,0
<Харабалинский район>> 5 l 100,8 50 925,6 15 241,9 з0 5б6,з 5 11,7,4

<<Черноярский район>> |l зз1-,2 l1 494,з 6 зOз,l 3 911,6 | 279,6
<<Город Астрахань>> l 083 190,8 l 06l 661,6 42 860,9 591 900,5 426 900.2
(ЗАТо Знаменск>> 26 0|1,2 26 05з,6 2246,2 1 450,8 l9 688,5
Итого: 1 679 892,6 1 628 331,3 176 47l,|8 960 227,0 487 755,3
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Таблица М11, тыс. рублей

Следует отметить, что в трех муниципztльных образованиях (мо
<<Ахтубинский раЙон), Мо ( Камызякский раЙон>, Мо кЛиманский раЙош) в
структуре доходов дорожного фонда не предусмотрены средства местного
бюджета.

По остальным районам в муницип€шьном дорожном фонде предусмотрены
собственные доходы, доля которых составила ЗOуо в общем объеме дорожного
фонда, в том числе по районам:

-в МО (ЗАТО Знаменск>> - 75,6Yо;
-в МО <Город Астрахань>> - 40,2lYо;
-в МО кКрасноярский район) - 25,7Yо;
-в МО <Приволжский район) - |2,7О/о;

-в МО кЧерноярский район) - |l,|o/o;
-в МО <Харабалинский район) - 10,05%;
-в МО <Икрянинский район)) - 8,4Yо;
-в МО ((Наримановский район) - 1,27o/o;

-в МО ((Володарский район>> - |,26ОА.

9.2.4. Расходование бюджетных ассигнованпй муниципального
ДОРОЖНого фонда, в том числе в части реализации основного меропрпятия
<<СОДейстВие развитию автомобильных дорог местного значения)> в рамках
ГОСУДарстВенноЙ программы ((Развитие дорожного хозяЙства Астраханской
области>> в 202| году.

1. Расходование бюджетных ассигнований дорожного
муницип€lJIьных образованиЙ АстраханскоЙ области.

фонда

1.1.Общий объем расходов дорожного фонда муницип€lльных образований
составил 1 504 279,З7тьлс. рублей, из них:

- за счет межбюджетных трансфертов в сумме 91,З 67З,45 тыс. рублеЙ, их
доля составляет 60,7Уо в общем объеме средств дорожного фонда;
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- за счет местных бюджетов в сумме 590 605,91тыс. рублей, доля составляет
з9,зо^ в общем объеме средств дорожного фонда;

Информация сводных данных согласно актам проверок муницип€Lльными
контрольно-счетными органами :

Таблица М12, тыс, рублей

Муницшпальные
образования

Всего
средств

Меrкбюджетные
трансферты

собствепные
средства
местного
бюджета

остатки
цеиспользованных

средств lra
01.01.2022г.

Наримановский район 26 3,78,09 15 278,07 l l 100,02 22 492,4
Красноярский район 8l2з5,46 46 7з4,з9 34 501,07 0,00
Володарский район 10б 558,00 83 зб5,19 23l92,8l 0,00
Харабалпнский район 50 925,6 з0 566,з 20 з59,з 0,00
Приволжский район 39 570,38 26 872,9 12 697,48 93 8,5

Лиманский район 7 606,9 з 308,5 4 298,4 2 108,4
Ахryбпнскпй район 94 468,47 66 240,58 28 227,89 4191,4
Город Астрахань 957 65з,6 550 035,89 407 6|7,72 l04 008,0
Черноярский район 11 494,30 J 9l 1,60 7 582,70 0,00
ЗАто Знаменск 25 085,67 1 450,83 2з 634,84 96,1,94

МО <<Itамызякский район>> 20 256,00 20 053,40 202,60 2 078,2
Икряппнский район 83 046,90 65 855,8 17 191,08 l778,9
Итого: | 50427937 913 б73,45 590 б05,91 138 5б3,74

наибольший остаток неиспользованных средств дорожного фонда по
муницип€шьныМ образованияМ на 01 .01.2022 года сложился по Мо (г. Дстрахань)
и составил 104 008 тыс. рублеЙ.

При формировании дорожного фонда на2021 год не учтены:
МО <Наримановский район> :

-неиспользованные остатки бюджетных ассигнованиЙ дорожного фонда в
сумме 8 800,387 тыс. рублей были зачислены на доходные счета муницип€Lльного
образования;

-денежные средства в сумме 35,73 тысяч рублей, поступившие в бюджет
раЙона от уплаты пенеЙ,
нарушением исполнителем

усmановленнол,l поряdке в
конmракmов, прu посmавке
d оросtсной d еяmельно сmью.

взысканные в
(подрядчиком)

установленном порядке
условий муниципаIIьного

в связи с
контракта,

финансируемые за счет средств муницип€Lльного дорожного фонда.

СЧumаеМ, Чmо в объем dоросrcноzо фонdа dолэtсньt включаmься dенеэtсньlе
среdсmва, посmупаюlцuе оm уruIаmы неусmоек (пеней, шmрафов), взьtсксlнных в

свжu с наруurенuеJй
mоваров, а mак эlсе

uсполнumелем Jvlунuцuпсulьньlх
оксванuеJй услуZ, cBжaHHblx с

1.2. Анализ направленности расходов муницип€шьных дорожных фондов
пок€}з€UI, что расходы предусмотрены в
программ <<Развитие дорожного хозяйства>,

рамках ре€lJIизации муницип€чIьных
основными мероприятиями которых
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являются, содержание автодорог общего пользования местного значения (ремонт,
капит€lльный ремонт дорог, уборка, нанесение разметки, установка дорожных
знаков, ремонт дорожной техники, работы по профилированию и щебенению
грунтовых дорог), содержание паромных и пантонных переправ и др.

оmlwечаел,t, чmо в проверяелtоJv, перuоdе в ]иеропрtшmuях л4унuцuпальньlх
проzрсlл,llи бюduсеmные ассu?нованuя на провеdенuе паспорmuзацuLl, а mакJ*е
провеdенuе каdасmровьlх рабоm u реluсmрацuu права в omHoLtleHъlu земельньlх
учасmков, занl,tл4аел4ьtх авmоdоро1сlл4u обtцеzо пользованllя lиесmноZо значенuя не
преdуслtоmрены, чmо указываеm на неэффекmuвное планuрованuе среdсmв
dороэtсноео фонdа u невьtполненuе орzансlл4ч Jйесmноlо самоуправленuя
полномочuй по dороасной dеяmельносmu в полноJй объеме.

На основании статеЙ 14 и 34 Федерального Закона М 257-ФЗ при
формировании расходов местного бюджета на очередной финансовый год
(очередной финансовый год И плановый период) на капит*"r"rй ремонт, ремонти содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в
соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на
ук€ванные цели на основании нормативов финансовых затрат на капита-гlьный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетомнеобходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями
технических регламентов.

оmлцечаем, чmО прu форл,tUроваНuu расхоdов tиунuцuпальноzо dороэtсноzо
фонdа за счеm cpedcmB месmноzо бюduсеmа в часmu реJwонmа u ,оirр*ан71я
авmомобuльньlх dороz, JчrунuцuпсUlьньlJчlu образованuяJvlu (8 * 12) осуtцесmвлялось
без ymBepucdeHHbtx нормаmuвов фuнансовых заmраm на капumальньtй ремонm,
рел4онm, соdерэюанuе авmомобuльньlх dopoz Jйесmноzо значенllя u без учеmа
необхоduмосmu прuвеdенuя mранспорmно-эксплуаmацuонньtх харакmерuсmLж
авmомобuльньlХ dороz месmноZо значенltя в сооmвеmсmвuе с mребоiанuяJчlч
m ехнuче с кuх р е zлсuйенmо в.

2. Расходование средств дорожного фонда муницип€UIьными образованиями
в части ре€tлизации основного мероприятия <содействие развитию
автомобильных дорог местного значения)) в рамках государственной программы
<<Развитие дорожного хозяйства Астраханской области>>

Таблица N913, тыс. рублей

Муниципальные
образования

Кол-во
контракто

в,

договоров

объем
предусмот

ренной
субсидии

Сумма
контракта

Акты
выполнен-
ных работ

Оплата

в том
числе за

счет
субсилии

остдтки
неисполь
зовднной
субсидии

<сАхтубинскшй район>> 15 34 759,14 36 588, 59 36 588, 59 36 588, 59 34 759,14 0,00

<Красноярский район> 4 l l 969,73 lз 945,79 lз 853,01 lз 853,0l l l 955,44 l4,29

<<Володарский район> l0 20 4зO,бз 20 065,49 20065,49 20 033,89 19 514,17 9|6,45

<Харабалинский район> 10 |2 428,22 12 553,46 |2 55з,46 |2 553,46 12 427,92 0,30

<<Приволжский район>> J l0 0l4,17 lз 500,9l lз 068,95 lз 068,95 10 0lз,35 0,82
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(<НариманOвский район) 9 lб 325,83 lб 757,45 11 689,86 l l 689,86 10 553,б1 5 772,22

<<Икрянинский район> l8 |з 467,6 |3 246,| |3 246,| |3 246,| 13 l l2,9 354,74

<<Черноярский район>> 4 3 9l1,6l 4 064,5 4 064,5 4 064,5 3 9l1,61 0,00

<ЗАТо 3наменсю> l l 450,83 4 040,15 4 040,1 5 4 040,15 l 450,83 0,00

<<Камызякский район>>> 2 20 053,37 20162,1 20162,1 20 |62,1 l9 960,45 92,92

<(г. Астрахань) 1 зз 420,98 33 505,86 30 949,2\ з0 949,2l 28 l63,78 5 257,2

<dIиманский район>) ) з 308,52 3 349,8 3 349,8 3 349,8 3 308,52 0,00

Итого: 79 181 540,6з l9l 780,2 18з бз1,22 |83 599,62 169 lз1,72 12 408,94

МО <<Ахтчбинский район>>
Средства субсидии предусмотрены на ремонт автомобильных дорог общею

пользования месТногО значениЯ в сумме з4 759,16 тыс. рублеЙ, в том числе:
МО кПоселок Верхний Баскунчак>> - 2 620,27 тыс. рублей,
МО <Поселок Нижний Баскунчаю) -1 165,26 тыс. рублей,
МО кАхтубинский райою)- 30 973, бl тыс. рублей.

к проверке представлены 15 муницип€tльных контрактов заключенных Мо
<<АхтубиНский раЙон)), Мо (П. Верхний Баскунчак>, мО <П. Нижний Баскунчаю)
на вьlполненuе рабоlп по ремонmу авmомобuльной dopoza обtцеzо пользованuя Mecmшozo
3наченuя по ул. Кресmьянская (оm въезdа в село do loMa м150) в с, Капусmuн Яр, в с,
Баmаевка, tъезl в село Полоzое \аймutце, по ул. Совеmская (оm ФАпА do doMa ЛЬб2) в с.
Сокруmовка, ул. Ленuна (уч 1) в с.Пароzовка, по ул.СовеmскоЙ в с. Покровка, с, Ново-
Нuколаевка, с. Капусmuн Яр (съезd), ул. Чапаева в с. Ново-Наколаевка (оm эл. сmолба 12 do
ЭЛ. СmОЛба 28), ул. Браmской в с. Полоzое \айлпutце (оm doMa ЛЬ22 в сmорону tпкольt), ул.
Абая на учасlпке оm переулка Окmябрьскuй в юхtсном направленuа в поселке Верхнuй
Баскунчак, ул. Абая на учасmке с аdреспЬUl ОРUеНmарол|: поселок Верхнuй БасtЕнчак по ул.
Абая оm dолtа llb28 в юJtсном направленuа, ул. Абая на учасmке с adpecHblw ораенmuром:
ПОСелОк Верхнай Баскунчак по ул. Абая оm doMa М2б в юJIсном направленuа, улuца
MaKcu,rtta Горькоzо в поселке Нuuснuй БасtЕнчок, улuца Красная (напроmuв doMa М23 в

ВОСmочном направленuu) в поса.ке НuuснuЙ Баскунчак, на общую сумму Зб 588,59 тыс.

| 829,4З тыс. рублей - средства местного бюджета). Работы выполнены, согласно
аКТаМ ВЫПолненных работ оплата произведена 100%. Субсидия освоена в полном
объеме.

При проверке соблюдения требований законодательства в контрактной
СисТеМе, установленных Федеральным законом N9 44-ФЗ, выявлены отдельные
нарушения:

|) нарушенuе сроков выполненuя рабоm Поdряdчuком: согласно пункту
11.1 муниципЕtльного контракта от 08.09.2021 года на сумму 3 816,5 тыс. рублей,
работы выполняются с момента закJIючения контракта в течение 2 днеЙ. Однако
акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) подписан только через 21 день. В
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нарушениИ частИ б статьИ 34 Федерального закона Ng 44-ФЗ исполнителю
контракта не направлены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

2) нарушенuе сроков оплаmь. выполненньrх рабоm. в нарушение части lз.1
статьи 34 Федер€шьного закона }lъ 44-ФЗ, произведена несвоевременн€ш оплата по
актам приемки оказанных услуг, выполненных работ;

ЗаключеНо 4 муницип€шьнЫх контракта но ремонm авmомобtъ,lьной dopozu обtцеzо
поль3ованая с mверdьlл. покрьtmаем по adpecy: Асmраханская обласmь, Краснояjскuй район,с, Маячное, ул. Песчаная, ул. 3оа Ананьевой, ул. Песчаная с послеdуюtцuл, перехоdом на ул.
Вuшневая (2 эmап), ул. Песчанап с послеdуюtцllл, перехоdом на ул. Вutаневая (3 эmап), на
общуЮ суммУ l3 945, тыс. рублей (1| 955,44 тыс. рублей - средства бюджета
АстрахаНскоЙ области, | 897,57 тыс. рублей .рЪд.r"ч местного бюджета).
работы выполнены в срок, согласно актов выполненных работ произведена
оплата 100%.

за счет экономии, сложившейся в результате снижения начальной
(максима;rьной) цены контракта при проведении электронных аукционов, остаток
неиспользованной субсидии составил L4,29 тыс. рублей.

сроков нарушения оплаты в рамках заключенных контрактов не
установлено.

Мо <<Володарский район>>

Заключено 4 муницип€lльных контрактоВ и б договороВ на выполненuе рабоmпо обьекmу: креrпонm поdьезdа оm авmомобчлlьной dороzu <<волоdарскuй-I!веmнiе> do
Волоdарской РЭС, по пер. Пароzова do a/d кВолоdарс*аi-Цurmное)>, ул. Пароzова, в mом
чuсле проезd по ул. Саdовая, ул. Мuчурана, ул, Чехова, улачно-dороuсной сеmа Мо
кМорфuнскuЙ сельсовеmD, по ул. Нахамова, уЛ. Суворова, ул. Дзrрl*uнr*оzо в п.
Волоlарскай, pelwoHm поdьезdа оm авmомобалlьноЙ dopoza <В-олоd,орскuй-I!веmное> do
Волоdарской РЭС, пер. Спорmuвньtй, ул. Теаmрulьпая lo ул. Н.Курченко, !Л, Побеdы в п.
Волоdарскuй, на общую сумму 20 065,49 тыс. рублей (19 514,|7 тыс. рублей -
средства бюджета Астраханской области, 55l,з2 тыс. рублей - средства местного
бюджета). Работы выполнены в срок, согласно актов выполненных работ
произведена оплата.

за счет экономии, сложившейся в результате снижения начальной
(максимальной) цены контракта при проведении электронных аукционов, остаток
неиспользованной субсидии составил 9|6,45 тыс. рублей.

нарушений сроков исполнения работ, условий оплаты по контрактам и
договорам не выявлено.

Мо <<Харабалинский район>>

Заключено мо ((г. Харабали>, мо <<Тамбовский сельсовет) 10
мунициП€lльныХ контракТоВ на ремонm авmомобшlьной dороzu обtцеzо пользованая
Mecm$ozo 3наченuп по ул, Нечаева оm а/d Волzоzраd-Асmрахапь do пер. Пuонерскuй, по ул.
Базарная u ул. Инmернацuонurьная: оm dомовлаdенuяль18 по ул, Базарная do dомовлаdенuл
м13 пО ул. ИнmернаЦttонаJlьнаП, пО ул. Трусова оm ул. t4хmубuнская dо ул.
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ИнmернаtluонаJlьпая, по ул. Трусова оm ул. Ахmубuнская do ул, Инmернацuонu.ьная, по ул.ОкmябрьСкая оm ул. Пuонерскал do ул. Кuрова, по ул. Безьtlwiпн* о- yn. Совеmскай буеор do
ул. Совеmская, по пер, Браmскuй оm ул. Кuрова do ул, Совеmскай буzор, по ул. Нечаевi ой yn.
восmочная dо 1-й Паонерскuй переулок, по ул. Окmябрьскiя ъ- перекресmка с ул,ПuонерсКая do перекресmка с ул. Комсомольская в с, Тамбовка, по ул. Оimябрьская оm
перекресmка с ул. Пuонерская do перекресmка с ул. Комсомольская в с. Тамбовка, на
общую сумму |255З,46 тыс. рублеЙ (12 427,62 тыс. рублеЙ - средства бюджета
Астраханской области, 125,53 тыс. рублей - средства местного бюджета). Работы
выполнены в срок, согласно актов выполненных работ произведена оплата loo%.

за счет экономии, сложившейся в результате снижения начальной
(максима_пьной) цены контракта при проведении электронных аукционов, остаток
неиспользованной субсидии составил 0,30 тыс. рублей.

нарушений сроков исполнения работ, условий оплаты по контрактам не
выявлено.

Мо <<Приволжский район>>

заключено 3 муницип€lльных контракта на рабоmьt по ремонmу авmолtобullьнь.х
dороz обtцеео поль3ованuя Mecmшozo значенuя оm авmоdороzч ре?uоншlьноzо значенuя
кАсmржань,Кшпьtзяк> KJyt 15-700 dа.цее по ул. Кuрова Ъ. Яiсаmово dо авmоdороzu
ре?uоншlьпоaо значенuя сАсmражань-Каrпьrзяю) l<l,t 18-+100, по ул. Фрунзе с, Тра Проmока,
реlllонm учасmка авmомобultьной dороzu обtцеzо пользованая месmно2о значенuя по ул.Каланчuнская с. Начаllово, ремонm учасmка авmомобuлtьной dopoeu обtцеzо пользованltя
месmно?о 3наченuп по ул. Побеdы с. Началово, реJлионm учасmка ABmodopoza пойезd оm
авmоdороеа АсmрЩань-\еленzа Праволilсско?о района, ул. Шuрокая с, Кулаковка, Н?
общуЮ суммУ 13 500,91 тыс. рублей (10 013,35- средства бюджета Дстраханской
ОбЛаСТИ, 1897,57 ТЫС. РУблей - средства местного бюджета), работы ""rnonr."r, "срок, согласно актов выполненных работ произведена оплата l00%.

за счет экономии, сложившейся в результате снижения нача-гtьной
(максимальной) цены контракта при проведении электронных аукционов, остаток
неиспользованной субсидии составил 0,81 тыс. рублей.

нарушений сроков исполнения работ, условий оплаты по контрактам не
выявлено.

Мо <<Наримановский район>> заключено 5 муницип€шьных контрактов и 4
договора на ремонm авmомобшtьньtх dороz месmноzо значеная z. Наршлtанов по ул,
спорmавная на учасmке оm ул. Школьная do ул, Волzоzраdская, учасmок оm ул.
АсmражаНская do феDеральной mpaccbt Р-22 <<Каспuйл, с. Сmарокучерzановка: по ул.
Коtпсомольская, с. Сmарокучерzановка do с. Башmюбuнка пер. Колхозньtй НарчмановскоZо
района, по ул. Ленана в с. ЛuнеЙноq по ул. Ленuна u ул. Парковая в с, Разночановка, На
общуЮ суммУ |6 456,57 тыс. рублей (12 912,79 тыс. рублей - средства бюджета
АСТРаХаНСкой области, З 54З,78 тыс. рублей - средства местного бюджета).

в ходе ре€tлизации основного мероприятия 2.1. госпрограммы и исполнения
муниципЕLпьных контрактов на территории Мо <Наримановский раЙон) выявлено
неосвоение субсидиина сумму 5 772,23 тыс. рублей:
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1, Не заключеН мунициПа.гlьныЙ контракТ на ремонm авmомобtutьных dороzобtцеzо пользованая ч Mecmшozo значеная z. Нара.пrtанов по улuцалr: Проспекm Сmроumелей,
ул, Ifенmральная, ул, Спорmuвная, ул, Асmраханская, ул. Школь"*, yn. Волuсская, сизо-2,в связи с отсутств_ием заявок, сумма неиспользованной субсидиисоставилаl l|2,4l9 тыс. рублей;

2, МуниципальныЙ контракт на ремонm авmомобtulьньlх dopoz обtцеzополь3ованuл месlпноzо 3наченuя с. Разночановка по ул. Комсомольскал, Р. Баютамбеmова
НаРuМОНОВСКОZО РаЙОНа АСmРаханской обласmu, расторгнут по соглашению сторон,сумма неосвоенной субсидии составила 1 888,648 тыс. рублей;3, За счет экономии, сложившейся в результате снижения начальной(максимальной) цены контракта при проведении электронных аукционов, остатокнеисполЬзованной субсидпи составил 313,91 тыс. рублЪИ;4. Произведен возврат по муницип€Lльному контракту на ремонmавmомобальной dopozu месmно?о 3наченая z. Нарчманов по ул. Спорmuвная на учасmке оmул' Школьная do ул. Волzоzраdская, В сумме 2 з5g,lь ,"r.] |ублей, В связи сневыполнением в установленный срок подрядной организацией работ согласноконтракта;

При проверке соблюдения требований законодательства в контрактнойсистеме, установленных Федеральным законом }lb 44_Фз, выявлены отдельныенарушения:
- нарушенае сроков вьlполненuя рабоm: в нарушении части б статьи 34Федера,гlьного закона м 44-Фз исполнителю контракта направлены требования об

уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заключено 13 муницип€шьных контрактоВ и 5 договороВ на выполненuе рабоmпо ремонmу авmомо_бальной dороzu обtцеzо пользованuя Mecmшozo значенuя по ул. Гаzарана,по ул, Чапаева с, Икряное, по ул. Ленана с. Маячное, ул, 3аречная, Мосmовая, Рабочая,Гоzоля, 3еленая, Ильанская р.п. Ильuнка я.л,tочньtЙ ремонm Ъоро*iоrо покрыmая по ул.Ленана, ул, Баррuкаdная Мо "Р.п, Красные Баррuiаdьt|', ремонm dороеrcноzо покрыmая поУЛ' ЮНСНаЯ МО '|Р.П, КРаСНЫе Баррuкаdьi';, ремонm dopoatcHizo покрыmая по ул.Молоdеuсная МО |'Р.п. Краспые Барраiidьr,,о p'rioo* do_poz i с. Икрлное, ул. Комарова, ул.о, Кошевоzо, d, 28, ул. о. Кошево)Ь, о. 28Б, yi.70 Леm окmября, ул. Инmернацuоншlьнаяпраобреmенuе буксuра dля паромной orprnpobu, месmноео значепuя Ямное располохtсеннойна авmомобальной dороее обtцеzо поль3ованuя месmноео значенал пойезd к с, Ямное оmавmомобальной dороzu обtцеzо поль3ованuя pe?uoHaJ.bлozo значенuя Маячное-Жаmное-
Краса> на общую сумму 73 246,1 тыс. рублей (13 ||2,g тыс. рублей - .р.д.r"ч
бюджета АстрахаНскоЙ области, 133,2 тiЙ. руОлей * средства местного бюджета).
работы выполнены, согласно актов выполненных рабоъ произведена оплат а 1ооо/о.началъная максим€tльная цена муниципЕшьного контракта на выполнение
работ сформирована ниже, чем предусмотренные бюджетные ассигнов ания,остаток неиспользованной субсидии составил 354,74 тыс. рублей.Пр" проверке соблюдения требований законодателъства в контрактной
системе, установленных Федеральным законом Ns 44-Фз, выявлены отдельные
нарушения:

, нарушенuе сроков оплаmь. вьtполненнь.храбоm: в нарушение части 13.1.
статьи 34 Федер€tльного закона J\|ъ 44-ФЗ и пункта 3.а. контракта произведена
несвоевременная оплата по акту приемки ок€ванных услуг, выполненных работ;
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- нарушенuе сроков вьtполненuя рабоm: в нарушении части б статьи 34
Федера-гlьного закона м 44_ФЗ исполнителю контракта не направлены требования
об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Мо <<Черноярский район>>

заключено 4 муницип€tльных контракта на mекущай ремонm покрыmuя
авmоDороzа пО ул. СеверньtЙ Кварmа.п, оi ул. Чувuлева,' ул. н.3. Попова, ул,инmернацuоншlьная в с. Соленое 3аймаще Черноярскоzо района, на общую сумму
40_64,5 тыс. рублей (з911,б тыс. рублей средства бюджета Дстраханской
области, 152,9 тыс. рублей - средства местного бюджета), работы выполнены в
срок, согласно актов выполненных работ произведена оплата 100%.

Субсидия освоена в полном объеме. Нарушений сроков исполнения работ,
условий оплаты по контрактам не выявлено.

Мо << ЗАТо Знаменск>>

Заключен муниципальныЙ контракт на ремонm авmомобчльной dороzч обulеzо
пользованuя месmноzо 3наченuп по ул. Королева в 3Ато 3наменскАсmраханской обласmч (в
ралlкаж капumu.ьноzо реJионmа), на сумму 4 040,15 тыс. рублей (1 450,8З тыс. рублей
- средстВа бюджеТа Астраханской области, 2 589,з2 тыс. рублей - сред.r"u 

-

местного бюджета). Работы выполнены в срок, согласно актов выполненных
работ произведена оплата l00%.

СубсидИя освоеНа в полнОм объеме. Нарушений сроКов испоЛнения работ,
условий оплаты по контрактам не выявлено.

Мо <<Камызякский район>>
Мо <г. Камызяк) заключено 2 муницип€Lльных контракт а и 9 договоров

подряда на релrонm авmомобu.tльньtх dороz на mерраmорuч z. Каtчrызяк Каlуtьtзякскоzо
района по ул. Лацейская оm сьезdа авmомобч.льной dороzч Калrызяк-Каралlаm Mt 1+5з5 do
пересеченая с ул, Наршltанова проmпilсенносmью 118,875 п,м. (учасmо* i1, ул. ЛuцеЙская оm
пересеченuя с ул, Нарuманова dо пересеченuя с ул. Прuволэtсская проmяilсенносmью 118,875
п.м. (учасmок 2), ул. Лацейская оm пересеченая с ул, Прuволаrc"*о"Ьо doMa М11 по ул.Жtлаяпроmпilсенносmью 118,875 п.м. (учасmок 3), по ул. Лuцейская оm doMa ЛЬI1 по ул,Жtъпая do
doMa м 62 по ул. СпорmuвНая проmяilсенносmью 118,875 п.м. (учасmок 4), mекуtцuЙ ремонm
сьезdов на ул. Itвеmочная, ул. Наралпанова, пер.Проезdной , уi.ПровопJtсская,-ул,Оziроdная,
ул,жалая оm авmомобtulьной dороzu по ул. Лuцейская, по ул. Ла[ейская оm doMa м oz по ул.СпорmuвНая do пересечеНая с ул. Комсомольская проmяilеенносmью 118,875 п,м. (учасmок
5), по ул. Лацейская оm пересеченuя с ул. Комсомольская do dолtа м 12А по ул. ЛЙцейская
проmяilсенносmью 70 п.м. (учасmок 6), Ул. Карова (учасmок 1), !Л. Карова (учасmок 2), на
общую сумму 20 162,1 тыс. рублей (l9 9б0,5 тыс. рублей - средства бюджета
Астраханской области, 201,6 тыс. рублей - средства местного бю!жета).

работы выполнены в срок, согласно актам выполненных работ произведена
оплата 100%.

за счет экономии, сложившейся в результате снижения начальной
(максимальной) цены контракта при проведении электронных аукционов, остаток
неисполЬзованноЙ субсидиИ составил 92,9 тьlс. рублей.
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При проверке соблюдения требований законодательства в контрактной
системе, установленных Федеральным законом J\b 44_Фз, выявлены отдельные
нарушения:

,нарушенае сроков оrulаmь, вьtполненньrх рабоm: в нарушение части 13.1
статьи 34 Федера"гrьного закона Ns 44-ФЗ, пункта 3.4. *orrpunra произведена
несвоевременн€UI оплата по актам приемки ок€ванных услуг, выполненных работ;-нарушенuе размеtценuя в реесmре конmракmов: в нарушение части 3
статьи 103 Федерального закона м 44-ФЗ, акты выполненп"r* рuбот размещены с
нарушением сроков р€}змещения в реестре контрактов, требование об уплатенеустоек (штрафов, пеней) не р€вмещено в реестре контрактов.

МО <<г. Астрахань>>
заключен муниципальный контракт на ремонm (капumаllьньtй релtонm) по

ул, Соцuапuсmuческал на учасmке оm ул. Маркана dо ул. Суняm-сiна, ремонmул' МuнусuнскаЯ на учасmке ул. Белzороdс*оi оО ул' Бороrо- Алексеева, Prrцn-авmомобuльно\о проезdа на учасmке оm ул. 1I Красной Армач di ул. Кулuкова, рйоп- yn.
Беранzа, на сУММУ З3 505,8б Тыс. рУблей (з0 490,33 Тыс. рУблей _ .р.д.r"ч
бюджета Астраханской области, з 015,53 тыс. рублей - Ър.д.r"u местного
бюджета).

Работы выполнены на сумму 30 949,21 тыс. рублей. Освоена субсидия в
сумме 28 lбЗ,78 тыс. рублей.

За счет экономии, сложившейся
исполнении муницип€Lпьного контракта,
составил 2 556,65 тыс. рублей тыс. рублей.

начальная максим€tльная цена муницип€IJIьного контракта на выполнение
работ сформирована ниже, чем предусмотренные бюджетные ассигнов ания,
остатоК неисполЬзованной субсидии составил 2930,65 тыс. рублей.

Мо <Лиманский район>>
мо <рабочий поселок Лиман>> заключено 2 муницип€шьных контра кта на

вьrполненuе рабоm по ремонmу авmоr}|обtutьной dopozu обtцеzо полшованuя месmноzо
3наченuя оm Храма Казанской ukoъbl Божuей Маmерu в пос. Лч,лпан(ул. Маmросова, 1z) do ма?азuна располохtсенно?о по adpecy пос. ЛLман,
ул. Маmросова ld апоул, Героев, на общую сумму зз49,8 тыс. рублей (3 308,5 тыс.
рублей - средства бюджета Астраханской области, 41,2 тьтi.-рубле* - средства
местного бюджета).

работы выполнены в срок, согласно актам выполненных
оплата l00%.

в результате выполнения работ при
остаток неиспользованной субсидии

работ произведена

Субсидия освоена в полном объеме. Нарушений сроков исполнения работ,
условий оплаты по контрактам не выявлено.

9.5. Нарушения, установленные в ходе совместного мероприятия.

по итогам проверок в отношении б объектов контроля установлены
финансовые нарушения на общую сумму 36 078,881 тыс. рублей, в том числе в
разрезе видов нарушений:
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Таблица М 1, тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.rrарушения при формировании и исполнении бюджетов (за исключением

нецелевого использования бюджетньж средств), в том числе нарушения
ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, вырtLзившееся в недопоступлеЕии в бюджет районасРедств от уплaIты пеней, взысканных в установленном порядке в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципttльного контракта,
финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, остатки
бюджетньтх ассигнований дорожного фонда, не использованные на начi}ло
отчетного года (на 01.01.202lг.) остатки средств дорожного фонда не в учтеныпри формировании дорожного фонда и) как следствие, не использованы,
неэффективном расходовании бюджетных средств :

-администрация МО кНаримановский район>
: администрация МО <Ахтубинский район>

9 080,047

8 880,047
200,0

ttарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, вырtвившееся в нарушение требоваrrий
к бюджетНому (бухга-гrтерскомУ) учету, в части oTptDKeHшI бюджетньп< обiзательств,
несвоевременном отражении первичньгх rrетньD( Докуrvlентов в бухга-ltтерском
r{ете:

-Минтранс АО
ия кГород Камызяк>

26 871,108

16 319,808
10 557,з

Нарушения при осуще ствJIении государстrеннrlх 1муниципальнrrх1 з акуrrок
и закупок отдеJIьными видами юридических ЛИЦl выразившееся при
определении р&}мера шrграфа и пени, неприменении мер ответственности по
контракту (договору), превышении 10% порога совокупною юдовою объема
закупок:

-мкУ <Единая диспетчерская службаD МО кНаримановский район>
- мкУ кГородское хозяйство> МО <Наримаrrовский рйон>

од Камызяк>

|21,726

0,б60
].0,з66

tLD.7итого
зб 078,881

10. Возраясения или
уполномоченных должностных
мероприятия:

замечания руководптелей,
лиц объектов совместного

или иных
контрольного

по Акту Мо <Камызякский раЙон) J\b 0212069 от 18.ОЗ.2О22г.

11. Выводы:

11.1.По результатам проверки Минтранса Ао выявлено:

11.1.1.гП <<Развитие дорожного хозяйства Ао> приведена в соответствие с
Законом о бюджете на2021 год, с нарушением сроков.В соответствии со ст. |79 Бюджетного Кодекса рФ государственные
программы подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете не позднее
трех месяцев со дня вступления его в силу.

11.1,2. объемы финансирования ГП кРазвитие дорожного хозяйства ДО>>,
относящиеся к прошедшему отчетному периоду, не приведены в соответствие с
Законом о бюджетена2021 год (ред. I5.|2.2O2l).
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В СООТВеТСТВИИ Л.7.4. раздела 7 Порядка от 24.0З.2014 }l! 80_пlб изменения
в государственную программу, относящиеся к прошедшему отчетному периоду, с
целью приведения в соответствие с законом Астраханской области о внесении
изменений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской области на
текущий финансовый год и на плановый период вносятся до 1 марта года,
следующего за отчетным годом.

11.1.3. В нарушение пунктоВ 5,8,16 Порядка предоставления и
распределения субсидий в 2021 году из бюджета Астраханской области между
Минтрансом Ао и администрацией мо <<Икрянинский райою> заключено
ДОПолнительное согJIашение от |5.10.2021 ль 01/ддх_12_1 без обоснования
потребности на предоставление субсидии, выделенной на приобретение
плавсредства (буксира).

11,.1.4. В нарушение Методики распределения субсидий и п. 12 Порядка
предоставления и распределения субсидий Минтрансом АО неверно произведен
расчет распределения субсидий на реализацию мероприятия 2.I между
бюджетами муницип€шьных образований Астраханской области в 2О21 году (Ъ
расчете применяются неакту.tльные данные).

11.1.5. Между Минтрансом Ао и муницип€tJIьными образованиями
заключено 13 (тринадцать) Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета
Астраханской области на ре€rлизацию мероприятий по р.rЬ"rу автомобильных
дороГ общегО пользования местного значения и приобретению плавсредств
(буксира) "а общую суммУ 2I8 130,20 тыс. руЬлеИ. В соответствии с
заключенными дополнительными соглашениями к основным Соглашениям,
сумма субсидиИ составила 2|4 746,44 тыс. рублей. Щоля софинансирования
МУНИЦИП€tЛЬНЫХ ОбРаЗОВаНИЙ - lб 697,63 тыс. рублей. Неис.rоrr"."". бюджетных
назначений составило 10 049,76 тыс. рублейили 4,6ОА .

11.1.б. ПО данныМ отчета <<Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности) (ф. 0503169) на 01.01 .2022 по счету 1.20б.51.000 <<Расчеiы по
перечисЛенияМ ДругиМ бюджетам бюджетной системЫ Российской Федерации)
по КБК 0409/04Q0062l70l52l отражена дебиторская задолженность в размере
2 З59,190 тыс. рублей (МО <<Наримановский райош).

ПроизведеН возврат субсидии на реализацию мероприятия 2.1. в сумме
2з59,19 тыс. рублей, В связи с невыполнением работ в установленный срок
подрядной организацией.

|1.1.7. В нарушение л. 4.1.2 Соглашений о предоставлении субсидий, п. 16
порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Дстраханской
области обеспечен контроль за своевременностью представления отчетов

сой

ко
расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия> и <о
достижении значений пок€вателя результативности) муниципальными
образованиямИ за 202I юД, а также контроль за достоверным отражением
движения денежных средств в отчете <<о расходах, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия>.

11.1.8. Установлено, что при увеличении в течение отчетного периода

'6 Постановление Правительства Астраханской области oT24.03.2Ol4N 80-П "О Порядке разработки, ре.шизации и
оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области''
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объема субсидии за счет бюджета Астраханской области на 66 42g,gOO тыс.
рублей, предусмотренного на ре€tлизацию мероприятия 2.1. пок€ватель
результативности <протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения, завершенных строительством,
(капитальным ремонтом) (км)> не менялся.

реконструкцией, ремонтом

Таблица Jt8, тыс, рублей

показатель результативности кпротяженность автомобильных дорогобщего пользования местного значения, завершенных строительством,
реконстРукцией, ремонтоМ (капитаrrьныМ ремонтоМ)) - 35,01 км. не приведен в
соответствие с плановыми значениями, установленными дополнительными
соглашениями.

Следовательно, занижение плановых показателей государственной
программы приводит к искажению оценки критерия <<отношение фактически
достигнутых в отчетном году показателей (по целям, задачам) к плановым
показателям, утвержденным в государственной программе).

Редакцшя
государственной

программы

Объем субспдии за счет
средств бюджета АО

согласно государствепной
программе, тыс. руб.

показатель
результативности

согласно
государствеппой
программе, км.

плановое значенше
достижеппя значений

показателя
результативности

согласпо соглашений,
км.

26.11.2020 l52 214,900 з5,01

49,збlб27,l2,202l 218 644,800 3 5,01
08.02.2022 2l8 644,800 3 5,0l

допущено
повлекшее
отчетности,

11.1.9.Несвоевременное заключение соглашения от 2з.09.2о21 J\ъ 02lддх-2
на сумму 9 65З,752 тыс. рублей со стороны Минтранса Ао и доведение лимитов
бюджетных обязательств до Мо <г. Астрахань) привело к полному неосвоению
предусмотренных средств по данному мероприятию.

11.1.10. В нарушение п. 3 ст. 2l9 БК РФ, ст. 13 от О6.|2.2О|1 J\b 402_Фз, п. 7,
л. 7| Инструкции оТ 28.12.20|0 М l91H, П. 3l8 Инструкции от 01 .12.201t0 Ns 157н

нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету,
представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой)
содержащей искажение показателей бюджетной отчетности по

состоянию на 01.01 .2022 (нарушение не привело к искажению информации об
активах) на общую сумму 16 319,808 тыс. рублей, в части отражения принятых
обязательств в отчете о бюджетных обязательствах (ф.ЬsоЗ 12s). ,Щанное
нарушение устранено в ходе проверки.

l1.2, По результатам проведенного совместного контрольного
мероприятия с t2 мунициПальными образованиями Астраханской области
на 2l объекте контроля установлено:

|1.2.1. МуниципЕUIьными образованиями не в полной мере исполнены
полномочия по принятию нормативно-правовых актов в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.



-по данным отчета по форме лр_3_дг(мо), представленных
муницип€tльными образованиями в Астраха"ьсrаr'' - З7б5,0 км.;

-согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного
значениrI проверенных муницип.lJIьных образований - 3796,36 км.

В ходе проверки соответствия статистической отчетности на 01.01 .2022г. и
перечнем общей протяженности автомобильных дорог местного значения по
муницип€tльным образованиям расхождения/ несоответствия :
муflициlrаJIьным оорulзованиям выявлены расхождения/ несоответствия :

-по Мо <Володарский район> расхождения составили (+)1,6 км;
-по МО <<Красноярский район> расхождения составили (-)З5,61 км;
-по Мо <Приволжский район>> расхождения составили 1+13,S км;
-по МО <<ИкрянИнскиЙ райою> расхождения составили (-) 0,85 км.
некорректное предоставление муницип€шьными образованиями отчета

фОРМЫ j\lЬЗЛ(МО) В АСтраханьстат способствует форr"ро"Ъ""ю недостоверной
статистической отчетности.

!опущенные искажения влияют как на поступление
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо
и на сумму предоставления межбюджетною трансферта при распределении
межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание u"rоrьб"п"r"r* дорог в
соответствии С нормативами финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог.

11.2.3.В соответствии с ч.6 ст. 1 Федерального закона от 1З.о7.2015 J$ zrB_
Фз18 государсТвенной регистрации подлежит право собственности на недвижимое
имущество, при этом ч. 7 указанной статьи определено, что недвижимое
имущество подлежит государственному кадастровому учету с внесением в
Единый государственный реестр.

согласно данным муниципальных образований общее количество
автомобильных дорог местного значения составляет 4б56 объектов, из них на
кадастровом учете состоит 1593 объекта или З4,2Уо соответственно.

Следует отметить, что в Мо <Город Астрахань>>, городском поселении
икрянинского района - мо <<рабочий поселок Ильинка)) ни одru автомобильная
дорога не поставлена на кадастровый учет.

|1,2.4. По результатам проверки, из 4656 объектов автомобильных дорог
местного значения технические паспорта с проведением паспортизации имеют
только 940 объектов, что составляет 20 % от общего количества объектов.

Все автомобильные дороги (100%) имеюТ технические паспорта и
проведена паспортизация только в мо <черноярский район>>, мо <рабочий
поселок Лиман>>. В МО <r Камызяк>> -99Yо, МО (ЗАТО Знаменск>> -gI,ЗОА.в мо <<Володарский район>, мо <Икрянинский район>>, мо
<<Красноярский район>>, МО <Город Астрахань) отсутствуют в полном объеме
технические паспорта и не проведена паспортизация на автомобильные дороги.

" Управление Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Ресrryблике
Калмыкия

'8 Федерал"l*rй закон от l3.07.2015 Ns 2l8-ФЗ кО государственноЙ регистрации недвижимостиD
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||.2.2. Общая протяженность автомобильных
01.01 .2022 составила:

дорог местного значения на

доходов от акцизов на
и моторные масла, так
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Отсутствие техничеСкогО паспорта и не проведение паспортизации на
автомобильные дороги влечет ненадлежащее выполнение обязанностей по
содержанию ук€ванной автомобильной дороги в части проведения технического
состояни,I автомобильных дорог, а также об отсутствии объективной информации
их состояния.

11.2.5. В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 08. |1.2007м 257-ФЗ к числу полномочий органов местного самоуправления
муницип€lльного района В области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности относится установление порядка
осуществления муницип€Lльного контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения.

только В мо <<приволжский район> проведена 1 проверка в рамкахмуницип€lльного контроля, из 4 запланированных.
Во всех ост€UIьных муниципЕtльных образованиях Астраханской области

муниципальный контроль не осуществлялся.
отсутствие контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог

влечет неисполнение части полномочий муниципaльными образованиями по
осуществлению дорожной деятельности.

11.2,6. Общий объем доходоВ дорожного фонда 12 муницип€lльных
ОбРаЗОВаНИЙ (21 Объект контроля) Астраханской области в 202]t году составил
l628 331,3 тыс. рублей.

основным источником наполнения дорожных фондов муницип€шьных
образования являются межбюджетные трансферты, их доля в общем объеме
дорожного фонда составляет - 59 О/о.

.Щоля акцизов в общем объеме дорожного фонда - ||%.
|1.2.7, Общий объем расходов дорожного фонда муницип€шьных

образований составил 1 504 279,37тътс. рублей, из них:
- за счет межбюджетных трансфертов в сумме 913 67з,45 тыс. рублей, их

долЯ составляет 60,7Yо в общем объеме средств дорожного фонда;
- за счет местных бюджетов в сумме 590 605,9lтыс. рублей, доля составляет

з9,зо^ в общем объеме средств дорожного фонда;
остатки неиспользованных средств на 01 .О|.2О22г. составили 138 5бз,74

тыс. рублей.
11.2.8. При формировании дорожного фонда МО <<Наримановский район>>на 202l гоД не учтены неиспользованные остатки бюджетных ассигнований

дорожного фонда на 01 .01.202l, а также денежные средства, поступившие в
бюджет от возмещения убытков в связи с нарушением исполнителем
(подрядЧиком) условий муниципЕlльного контракта или иных договоров,
финансиРуемыХ за счеТ средстВ мунициП€шьногО дорожного фонда
мунициП€LIIьного образования или в связи с уклонением от заключения таких
контрактов или иных договоров уплаты пеней, взысканные в установленном
порядке В связИ с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
муниципЕLпьного контракта.

l|.2.9. При формировании расходов муницип€шьного дорожного фонда за
счет средств местного бюджета в части ремонта и содержания автомобильных
дорог, муницип€Lпьными образованиями (8 из 12) осуществлялось без
утвержденных нормативов финансовых затрат на капита-пъный ремонт, ремонт,
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содержание автомобильных дорог местного значения и без учета необходимости
приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорогместного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.11.2.10.По результатам расходования средств дорожного фондамуницип€шъных образований объектами контроля в части реализации основного
мероприяти,I 2.1. закJIюченО 79 муницип€tльных контрактов и договоров на
общую сумму l91 780,0 тыс. рублей. Представлены к оплате акты выполненных
работ на сумму 183 б31,22 Tblc. рублеЙ, в том числе за счет субсидии в сумме
169 |зI,42 тыс. рублей. Общий остаток неиспользованной субсидии .o.ru"rn
12 408,94 тыс. рублей. освоение субсидии составило 93%.

11.2.11.По итогам проверок в отношении б объектов контроля установлены
финансовые наруШения на общую сумму 36 078,881 тыс. рублей, в том числе в
ра:}резе видов нарушений:

1, Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (за исключением
нецелевого использования бюджетных средств), в том числе нарушения
ведениЯ бухгалтерского учета, составления и представления бу".Йr.рской

_ (финансовой) отчетности- 9 080,047 тыс. рублеЙ;
2. НарушениrI веденшI бухгалтерскою )лета, состаыIениrI и предстаыIениrI

бухга.гrтеРскоЙ (финансовой) отчетности - 26 877,108 тыс. рублей;З. НарушениrI при осуществIIении юсударственных (муницЙ.rальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц- 12I,726 тыс. рублей.t1.2.12.Согласно данныМ АстраханьстаТ за 202| гоД иЗ общей

протяженности автомобильных дорог, протяженностъ дорог, не отвечающих
нормативным требованиям на начало отчетного года составила - 2 935,9 км, на
конец года - 2 9|7,4 км (Приложение J\l91).

отсюда следует, что протяженность автомобильных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям за202l год сократилась на 18,5 км или менее чем на
10Z соответственно.

Учитывая вышеизложенное, при предоставлении субсидий бюджетам
муницип€lльных образований Астраханской области на строительство
(реконсТрукцию), ремонТ (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего
пользования местного значения населенных пунктов, а также на приобретение
(ПОСТРОйКУ) ПЛаВСРеДСТВ (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов,
буксиров), ремонТ (капитаЛьный ремонт) паромных переправ и наплавных
МОСТОВ, В ТОМ ЧИСЛе ИХ ПРИЧ€tЛЬНЫХ СООРУЖеНИЙ и подвижного состава,
находящижсЯ В собственности муницип€lльных образований Астраханской
области, расположенных В местах пересечения водотоков с автомобильными
дорогами общего пользования местного значения, в р€вмере 5 процентов общего
объема бюджетных ассигнов аний фонда, за исключением межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области на
финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории Дстраханской
области в отношении регион€tльных автодорог и автомобильных дорог местного
ЗНаЧеНИЯ, ДОХОдОВ от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для д"зеп"""ri и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Астраханской облчЪr"
(по нормативам, установленным федераrrьным законом о федеральном бюджете в

нецелевого бюджетных



целях реализации национ€tльного проекта <<Безопасные и качественные
автомобильные дороги"), а также доходов бюджета Астраханской области от
ДеНеЖНЫХ ВЗЫСКаНИЙ (ШТРафОВ) За нарушение законодательства Российской
ФедерацИи о безОпасностИ дорожного движения, потребуется более 10 лет для
приведеНия автоМобильнЫх дороГ в соответствие нормативным требованиям.

направлении результатов контрольного

отчет в Думу Астраханской области и Губернатору

мероприятия

направить

12.Предложения
мероприятия:

12.1.Направить
Астраханской области.

l2.2. Направить представление в адрес Минтранса Ао.
l2.3. Направить отчет о результатах совместною контрольного

в муницип€шьные контрольно-счетные органы.
12.4.Муницип€шьным контрольно-счетным органам

представление в адрес объектов контроля.

13 .Щополнительная информация:
13.1. Копия акта проверки в отношении

прокуратуру Астраханской области для принятия
(письмо от 30.03 .2022J\9 04-02-Б).

Минтранса АО направлена в
мер в рамках своих полномочий

Аудитор

Председатель Контрольно-счетной
комиссии МО <Лиманский район>
Блажко А.н.

Старший инспектор
Контрольно-счетной палаты
МО <Красноярский район>
Ерофеева А.Р.

Председатель Контрольно-счетной
палаты МО кАхтубинский район>
Журавлева Ю.Ю.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
МО кНаримановский район>
Нурмухамбетов А.С.

Бояркина О.В.

Председатель Контрольно-счетной
палаты МОкИкрянинский район>
Вокуева Г.Б.

Председатель Контрольно-счетной
палаты МО <Черноярский райоо;

Кановский В. С.

Председатель Контрольно-счетной
палаты МО кПриволжский район>

Байрамалиев Э.К.

Председатель Контрольно-счетной
паIIаты МО <Камызякский район>

Мухтарова Р.Х.
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Старший инспектор
Контрольно-счетной
палаты МО кВолодарский район>
Азербаева Н.М.

Председатель Контрольно-счетной
палаты МО кХарабалинский район>
Алёнина Ю.П.

Аудитор Контрольно-счетной
паJIаты МО <Город Астрахань>

Руденская Е.Н.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Мо (ЗАТо Знаменск>
Беленчик А.П.
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