Контрольно-счетная комиссия
Мошенского муниципального района
ул. Советская, д.5, с. Мошенское, Новгородская область, 174450

от 12.11.2020

№01-23-107

тел. 61-084, факс 61-646

Главе Ореховского сельского
поселения

Акт
о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка
законности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных в рамках муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Ореховском сельском поселении на
2017-2022 годы» за 2019 год
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 6 раздела
4 Плана
работы Контрольно-счетной комиссии Мошенского
муниципального района на 2020 год, приказ Контрольно-счетной комиссии
муниципального района от 27.10.2020 №11.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 27.10.2020 по 12.11.2020.
Цели и задачи контрольного мероприятия: Проверка законности и
результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
в Ореховском сельском поселении на 2017-2022 годы».
Объекты контроля: Администрация Ореховского сельского поселения.
Проверяемый период: 2019 год.
Состав контрольно-ревизионной группы: председатель Контрольно
счетной комиссии муниципального района Беляева О.Б.
Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:
Полное наименование: Администрация Ореховского сельского поселения
ИНН- 5309006695
КПП - 530901001
оквэд - 75.11.32 (деятельность органов местного самоуправления
поселковых и сельских населенных пунктов)
ОКТМО- 49624434, ОКОГУ- 32500, ОКФС -14, ОКОПФ -72
Юридический адрес: 174484, Новгородская область, Мошенской район,
д.Ореховно, д.95.
Фактический адрес: 174484, Новгородская область, Мошенской район,
д.Ореховно, д.95.
Контактный телефон: 8(81653) 69-147, 8(81653) 69-137.

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Сведения о постановке на учет: свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц серия 53 № 001166071
ОГРН 1105331001170 от 31.12.2010 года.
Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, лицевые
счета в органах Федерального казначейства:
В Отделении Новгород г. Великий Новгород открыты:
- расчетный счет 40302810500003000152 (л/сч 05503017690) для учета
средств в валюте Российской Федерации, поступающих во временное
распоряжение получателя бюджетных средств;
- расчетный счет 40101810440300018001 (л/сч 04503017690; 04501017690)
администратора доходов бюджета;
- расчетный счет 40204810340300008018 (л/сч 03503017690) получателя
бюджетных средств;
Право первой подписи в проверяемом периоде предоставлено: Главе
сельского поселения Серебрякову Сергею Юрьевичу; право второй подписи
- главному специалисту Бандуриной Марии Николаевне.
Администрация сельского поселения обладает правами юридического
лица, имеет круглую печать со своим наименованием, штампы.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1.
Анализ нормативно-правовых актов,
регламентирующих осуществление дорожной деятельности
Отношения, возникшие в связи с использованием автомобильных дорог
и осуществлением дорожной деятельности в Российской Федерации,
регулирует Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями) (далее - 257-ФЗ). Статьей 13 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ определены полномочия органов местного
самоуправления в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности.
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - БК РФ), 257-ФЗ, 131-ФЗ «Об общих принципах
* организации местного самоуправления в Российской Федерации» создан
муниципальный дорожный фонд Ореховского сельского поселения и
утверждено Положение о муниципальном дорожном фонде Ореховского
сельского поселения (Решение Совета депутатов Ореховского сельского
поселения от 10.12.2013 №280 (в ред. от 28.10.2015 №7) «О муниципальном
дорожном фонде Ореховского сельского поселения»).
Согласно п.5 ст. 179.4 БК РФ, решением представительного органа
местного самоуправления должен устанавливаться Порядок формирования и

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
В ходе проверки установлено, что источники формирования дорожного
фонда и порядок использования дорожного фонда прописаны в Положении о
муниципальном дорожном фонде Ореховского сельского поселения.
Согласно Выписке из реестра муниципального имущества Ореховского
сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 на территории Ореховского
сельского поселения имеется 53 автомобильные дороги, общей
протяженностью 39648,9 м. Балансовая стоимость по объектам
недвижимости в реестре отражена и составляет 17595201,0 рублей.
Администрацией поселения утвержден порядок бюджетного учета на
основе данных реестра муниципального имущества, на бухгалтерский учет
автомобильные дороги по состоянию на 01.01.2019 года поставлены и
находятся в казне Администрации Ореховского сельского поселения, чем
соблюдены положения раздела II приказа Минфина России от 01.12.2010 №
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления,
органов управления
государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее Приказ Минфина № 157).
Согласно пункту 145 Приказ Минфина № 157 объекты имущества в
составе казны отражаться в бюджетном учете в стоимостном выражении с
ведением инвентарного учета, с начислением амортизации на имущество
казны.
В соответствии с 257-ФЗ решением Совета депутатов Ореховского
сельского поселения от 17.12.2014 №341 (в ред. от 20.04.2020) утвержден
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ореховского сельского поселения. Согласно Перечня автомобильных дорог
общего пользования на 01.01.2019 года имеется 53 автомобильные дороги,
общей протяженностью 39648,9 м. Расхождений
между Перечнем
автомобильных дорог общего пользования и Выпиской из реестра
муниципального имущества Ореховского сельского поселения не
установлено.
В Перечне автомобильных дорог под №20 - автомобильный проезд
д.Петрово (от дома №76 до дома №54) - необходимо исправить кадастровый
номер 53:10:0000000:543 на 53:10:0000000:542.
Во исполнение статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
Постановлением Администрации поселения от 12.04.2017 №15 утвержден
Административный регламент о муниципальном контроле за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ореховского сельского поселения. Согласно Регламента проведение
муниципального контроля осуществляется в форме плановых, внеплановых и
выездных проверок.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение
Постановления от 12.04.2017 №15
в 2019 году планы проверок
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог отсутствовали (к проверке не представлены), проверки
не проводились.
Между Министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового
развития Новгородской области и Администрацией Ореховского сельского
поселения заключено Соглашение №11 от 02.04.2019 года о предоставлении
в 2019 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету
Ореховского
сельского
поселения
субсидии
на
формирование
муниципальных дорожных фондов в сумме 278,0 тыс.рублей.
Проверкой Соглашения на предмет соблюдения сумм софинансирования
расходных обязательств, отклонений не установлено.
2. Анализ муниципальной программы
В соответствии с постановлением Администрации Ореховского
сельского поселения от 28.10.2016 №112 (с изменениями от 29.11.2019 №111)
утверждена муниципальная
программа «Повышение безопасности
дорожного движения в Ореховском сельском поселении на 2017-2022 годы».
Исполнителем программы является Администрация Ореховского
сельского поселения. Программа разработана с целью максимального
удовлетворения
потребности
населения
сельского
поселения
в
автомобильных дорогах - повышение комплексной безопасности,
устойчивости автомобильных дорог местного значения.
Решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения от
24.12.2018 №215 «О бюджете Ореховского сельского поселения на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 19.12.2019 №269)
на реализацию мероприятий программы утверждены бюджетные
ассигнования в объеме 3096,9 тыс.рублей, из них средства бюджета
сельского поселения составляют 1966,0 тыс. рублей, средства областного
бюджета - 978,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 152,9 тыс.рублей.
Согласно ф.0503117 на 01 января 2020 года бюджетные назначения
исполнены на 99,8% в сумме 3091,9 тыс.рублей.
Данные отчета об исполнении бюджета ф.0503117 на 01.01.2020 года в
части реализации муниципальных программ соответствуют показателям
представленного отчета о ходе реализации муниципальных программ
Ореховского сельского поселения за 2019 год.

3. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования
и их расходования
Объем проверенных средств 3091,9 тыс.рублей

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 БК РФ и решением Совета
депутатов Ореховского сельского поселения от 10.12.2013 №280 (в ред. от
28.10.2015 №7) создан дорожный фонд Ореховского сельского поселения и
утверждено Положение о муниципальном дорожном фонде Ореховского
сельского поселения (далее - Положение о дорожном фонде), которое
определяет порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда Ореховского сельского
поселения.
Муниципальный дорожный фонд Ореховского сельского поселения
(далее - дорожный фонд) - часть средств бюджета Ореховского сельского
поселения, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов Ореховского
сельского поселения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов.
Согласно пункту 3.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда сельского поселения
утверждается решением о бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее
прогнозируемого объема:
- доходов бюджета сельского поселения от акцизов на автомобильный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Ореховского
сельского поселения;
- поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на финансовое обеспечение
дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов Ореховского сельского
поселения, а также на капитальный ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов населенных пунктов;
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в
том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов Ореховского
сельского поселения и (или) на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов;
возврат средств по обеспечению исполнения муниципального
контракта при невыполнении договорных обязательств, связанных с
содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностью
объектов дорожного хозяйства, автомобильных дорог местного значения

Ореховского сельского поселения, финансируемых за счет средств
дорожного фонда;
- штрафы и начисленные пени за невыполнение договорных обязательств
при осуществлении деятельности, связанные с содержанием, ремонтом,
реконструкцией и строительной деятельностью объектов дорожного
хозяйства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ореховского сельского поселения, финансируемой
за
счет средств
дорожного фонда.
В соответствии с разделом 4 Положения о дорожном фонде бюджетные
ассигнования распределяются по следующим направлениям:
1) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
2) проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
4) осуществление мероприятий, предусмотренных утверждённой в
установленном
порядке
муниципальной
целевой
программой,
направленными на развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
5) осуществление мероприятий по ликвидации последствий непреодолимой
силы и человеческого фактора на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
6) осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и
функционирования системы управления автомобильными дорогами общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них:
инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них, проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении
земельных участков занимаемых автодорогами общего пользования местного
значения дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости,
используемыми в дорожной деятельности, возмещение их стоимости;
оплату налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного
хозяйства;
приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества,
необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта и
• содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них;
7)
осуществление других мероприятий направленных на улучшение
технических характеристик автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них.
Согласно пункту 5.3 раздела 5 Положения о дорожном фонде,
Администрация Ореховского сельского поселения предоставляет отчет об
использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда в составе

бюджетной отчетности об исполнении бюджета Ореховского сельского
поселения в Совет депутатов Ореховского сельского поселения
одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Ореховского
сельского поселения.
Для исполнения данного пункта, Контрольно-счетная комиссия считает
необходимым утвердить форму отчета об использовании бюджетных
ассигнований дорожного фонда, тем самым дополнить
Положение о
дорожном фонде разделом «Отчет об использовании бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда» и сформировать в форме
таблиц 1 и 2 в составе годовой отчетности об исполнении бюджета
Ореховского сельского поселения и предоставлять на Совет депутатов
Ореховского сельского поселения. Пример:
Таблица 1
Источники формирования и расходование муниципального дорожного фонда
Остаток на
начало года

доходы
Поступило за Поступило за
год акцизов
год субсидий

Итого
доходов

Кассовый
расход за
год

Остаток на
конец года

Таблица 2
Направления расходования средств муниципального дорожного фонда
Наименование
мероприятия

Код целевой
статьи

Утверждено бюджетной Исполнено
росписью с учетом
изменений

Причины
отклонений

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Ореховском сельском поселении на
2017-2022 годы» на 2019 год утвержден решением Совета депутатов
Ореховского сельского поселения от 24.12.2018 №215 «О бюджете
Ореховского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и
. 2021 годов» (с изменениями от 19.12.2019, №269) в размере 3096,9 тыс.
рублей.
Информация о бюджетных ассигнованиях муниципальной программы и
их исполнении за 2019 год приведена в таблице:
Наименование показателя

Таблица 1 (тыс, рублей)
Сумма

О статок средств муниципального дорож ного фонда на 01.01.2019

-2,5

2019 год
Источник

Утверж
дено в
бюджете

Испол
нено •

Не
испол
нено

Д оходы муниципального дорож ного фонда, в том числе:

2496,3

2551,7

+55,4

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты1
Субсидии бюджетам сельских поселений (на формирование
дорожного фонда)
Субсидии бюджетам сельских поселений (на реализацию
приоритетных проектов поддержки местных инициатив )

1518,3
278,0

1573,7
278,0

+55,4

700,0

700,0

-

Расходы муниципального дорож ного фонда, в том числе:

3096,9

3091,9

-5,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Субсидии на формирование муниципальных дорожных
фондов
Приобретение отвала планировочного универсального и
рамы отвала с гидроцилиндром
Субсидии на реализацию приоритетных проектов поддержки
местных инициатив
Безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
Проведение проверки определения достоверности сметной
стоимости

1806,5

1801,5

-5,0

278,0

278,0

-

135,0

135,0

“

700,0

700,0

152,9
24,5

152,9
24,5

-

-

Наименование показателя

Сумма

О статок средств муниципального дорож ного ф онда на 01.01.2020

-387,2

Согласно отчета о ходе реализации муниципальной программы
бюджетные ассигнования исполнены на 3091,9 тыс.рублей:
- приобретение отвала планировочного универсального и рамы отвала с
гидроцилиндром - 135,0 тыс.рублей;
- летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельского поселения - 1231,3 тыс.рублей;
- проведение проверки определения достоверности сметной стоимости - 24,5
тыс.рублей;
- ремонт проезда д.Ореховно улица №2 - 297,9 тыс.рублей;
- ремонт асфальтобетонного покрытия площади в д.Ореховно - 1403,2
тыс.рублей.
4. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд, относящихся к осуществлению дорожной деятельности
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и ' муниципальных нужд" постановлением
Администрации от 19.02.2014 №15 утвержден состав единой комиссии по
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом дифференцированных нормативов отчислений

осуществлению закупок для нужд Администрации поселения в количестве
5 человек.
Согласно информации, содержащейся на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее единая информационная система), план закупок на 2019 финансовый год
размещен 24.12.2018г., изменения в план закупок в течение года вносились 6
раз.
План-график на 2019 год размещен 24.12.2018г., изменения в планграфик вносились 6 раз.
План-график соответствует требованиям, установленным к их форме и
содержанию (приказы Минэкономразвития России и Казначейства России от
02.09.2013 № 544/18н и от 31.03.2015 № 182/7н).
Общий годовой объем закупок на 2019 год согласно плану-графику
составил 8149,8 тыс.рублей.
Администрацией поселения в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
в Ореховском сельском поселении на 2017-2022 годы» заключены 2
муниципальных
контракта
конкурентным
способом
определения
поставщиков при осуществлении закупок (электронный аукцион).
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Проверка данной статьи нарушений не показала. В контрактах указано, в
какие сроки производится оплата по контракту.
Муниципальный контракт № 01503000176190000030001 от 17.06.2019
года заключен с ООО «Спецтранс» на сумму 1403,3 тыс.рублей (НМЦК 1410,3тыс.рублей). Работы выполнены в рамках программы поддержки
местных инициатив по ремонту асфальтобетонного покрытия площади в д.
Ореховно.
Финансовое обеспечение
мероприятия составляет: 700,0
тыс.рублей средства субсидии из областного бюджета (Соглашение от
27.05.2019 №11-08/161), бюджет поселения - 550,4 тыс.рублей,
внебюджетные источники - 152,9 тыс.рублей). Проверка условий
Соглашения о предоставлении субсидии, условий софинансирования из
бюджета сельского поселения нарушений не выявила. Нарушений условий
* исполнения контракта не установлено, работы выполнены в срок, оплата
произведена на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и
справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
Муниципальный
контракт
№01503000176190000020001
от
18.06.2019года заключен с ООО «Спецтранс» на сумму 297,9 рублей (НМЦК
- 299,4 тыс.рублей), из них 278,0 тыс.рублей средства субсидии на
формирование дорожного фонда, 19,9 тыс.рублей средства бюджета
поселения. Выполнен ремонт проезда д.Ореховно улица №2.

Нарушений условий исполнения контракта не установлено, работы
выполнены в срок, оплата произведена на основании акта о приемке
выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ
и затрат формы КС-3.
Выводы
В соответствии со статьей 179.4 БК РФ, 257-ФЗ, 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
создан муниципальный дорожный фонд Ореховского сельского поселения и
утверждено Положение о муниципальном дорожном фонде Ореховского
сельского поселения (Решение Совета депутатов Ореховского сельского
поселения от 10.12.2013 №280 (в ред. от 28.10.2015 №7) «О муниципальном
дорожном фонде Ореховского сельского поселения»).
Согласно п.5 ст. 179.4 БК РФ, решением представительного органа
местного самоуправления должен устанавливаться Порядок формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
Данный Порядок прописан в Положении о муниципальном дорожном фонде
Ореховского сельского поселения.
Согласно пункту 5.3 раздела 5 Положения о дорожном фонде,
Администрация Ореховского сельского поселения предоставляет отчет об
использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда в составе
бюджетной отчетности об исполнении бюджета Ореховского сельского
поселения в Совет депутатов Ореховского сельского поселения
одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Ореховского
сельского поселения.
Для исполнения данного пункта, Контрольно-счетная комиссия
считает необходимым утвердить форму отчета об использовании бюджетных
ассигнований дорожного фонда, тем самым дополнить
Положение о
дорожном фонде разделом «Отчет об использовании бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда» и сформировать в форме
таблиц в составе годовой отчетности об исполнении бюджета Ореховского
сельского поселения и предоставлять на Совет депутатов Ореховского
сельского поселения.
Согласно Выписке из реестра муниципального имущества Ореховского
сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 на территории Ореховского
* сельского поселения имеется 53 автомобильные дороги, общей
протяженностью 39648,9 м. Балансовая стоимость по объектам
недвижимости в реестре отражена и составляет 17595201,0 рублей.
Администрацией поселения утвержден порядок бюджетного учета на
основе данных реестра муниципального имущества, на бухгалтерский учет
автомобильные дороги по состоянию на 01.01.2019 года поставлены и
находятся в казне Администрации Ореховского сельского поселения.

В соответствии с 257-ФЗ решением Совета депутатов Ореховского
сельского поселения от 17.12.2014 №341 (в ред. от 20.04.2020) утвержден
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ореховского сельского поселения. Расхождений
между Перечнем
автомобильных дорог общего пользования и Выпиской из реестра
муниципального имущества Ореховского сельского поселения не
установлено.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение
Постановления от 12.04.2017 №15
в 2019 году планы проверок
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог отсутствовали (к проверке не представлены), проверки
не проводились.
В соответствии с постановлением Администрации Ореховского
сельского поселения от 28.10.2016 №112 (с изменениями от 29.11.2019 №111)
утверждена муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения в Ореховском сельском поселении на 2017-2022 годы».
Решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения от
24.12.2018 №215 «О бюджете Ореховского сельского поселения на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 19.12.2019 №269)
на реализацию мероприятий программы утверждены бюджетные
ассигнования в объеме 3096,9 тыс.рублей, из них средства бюджета
сельского поселения составляют 1966,0 тыс. рублей, средства областного
бюджета - 978,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 152,9 тыс.рублей.
Данные отчета об исполнении бюджета ф.0503117 на 01.01.2020 года в
части реализации муниципальных программ соответствуют показателям
представленного отчета о ходе реализации муниципальных программ
Ореховского сельского поселения за 2019 год.
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" постановлением
Администрации от 19.02.2014 №15 утвержден состав единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд Администрации поселения в количестве
5 человек.
Согласно информации, содержащейся на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно* телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее единая информационная система), план закупок на 2019 финансовый год
размещен 24.12.2018г., изменения в план закупок в течение года вносились 6
раз.
План-график на 2019 год размещен 24.12.2018г., изменения в планграфик вносились 6 раз.

План-график соответствует требованиям, установленным к их форме и
содержанию (приказы Минэкономразвития России и Казначейства России от
02.09.2013 № 544/18н и от 31.03.2015 № 182/7н).
Общий годовой объем закупок на 2019 год согласно плану-графику
составил 8149,8 тыс.рублей.
Предложения (рекомендации)
Контрольно-счетная комиссия рекомендует:
1. В Перечне автомобильных дорог под №20 - автомобильный проезд
д.Петрово (от дома №76 до' дома №54) - необходимо исправить кадастровый
номер 53:10:0000000:543 на 53:10:0000000:542.
2. Дополнить Положение о дорожном фонде разделом «Отчет об
использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда»;
3. Во исполнение статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» необходимо проводить муниципальный контроль за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.
4. В отчете о ходе реализации муниципальной программы необходимо
более детально описывать результаты реализации по мероприятиям, для
прозрачности и открытости деятельности
Администрации сельского
поселения. Принять во внимание, что в отчете о ходе реализации
муниципальной программы указана муниципальная программа с годами
реализации 2017-2019 годы, в бюджете поселения реализуется
муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в
Ореховском сельском поселении на 2017-2022 годы».
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С.Ю.Серебряков
12 ноября 2020 года

