Информация
о результатах проведения контрольного мероприятия: «Проверка
законного
и
результативного
(эффективного
и
экономного)
использования
средств
бюджета
города,
предусмотренных
муниципальной программой «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства города Моршанска на 2014-2020г.г.» проверяемый
период 2015 - 2016 годы, 6 месяцев 2017 года.
Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения:
1.Нарушение пункта
1.2 Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ на территории города Моршанска
утвержденного постановлением администрации города Моршанска от
11.06.2013г. №772 (с изменениями), ответственный исполнитель указанный
в паспорте муниципальной программы не соответствует Порядку и Перечню
исполнителей указанных в мероприятиях программы (приложение №2, №3 к
муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства города Моршанска на 2014-2020г.г.».
2. В нарушение «Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных
программ
города
Моршанска»,
Распоряжения
администрации города Моршанска от 09.06.2016г. № 178 в связи с
переименованием отдела ЖКХ администрации города Моршанска в отдел по
благоустройству комитета городского хозяйства администрации города
Моршанска изменения в муниципальную программу
«Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства города Моршанска на 20142020г.г.» не внесены.
3.Неисполнение требований ст.13.1 Федерального закона от
08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
Постановления
Администрации города Моршанска от 30.06.2013г. № 709 «Положение о
порядке осуществления муниципального контроля
за сохранностью
автомобильных дорог местного значения на территории города Моршанска
Тамбовской области» за проверяемый период проверки качества
выполняемых работ и применяемых дорожно-строительных материалов не
проводились, что свидетельствует об ослаблении в городе муниципального
контроля за эффективным использованием средств бюджета на содержание
дорог.
4.В нарушение «Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ города Моршанска» в муниципальную программу
не внесено изменение в связи с утраченным силу Постановлением
Администрации города Моршанска от 31.05.2011г. № 602 «Об утверждении
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования город Моршанск» по протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения 127,2 км.
5.В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 года № 257 «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Приказа
Минтранса России от 16.11.2012 N 402 "Об
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог" отсутствуют технические паспорта
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
6.В нарушение Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» права на недвижимое имущество в составе автомобильных дорог
местного значения не зарегистрированы.
7.В нарушение статей 2,4,13,14,17, 18 и 25 Федерального закона от
08.11.2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», статьи 12 Федерального
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» не
утверждены следующие нормативные акты:
- Положение о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения»;
-О порядке установления и использования полос отвода
автомобильных дорог местного значения.
8.В нарушение п.7 ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», не принят нормативный правовой акт по
определению размеров вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения.
9.В
нарушение
статьи
14
«Планирование
дорожной
деятельности» Федерального закона от 08.11.2007 года № 257 «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в проверяемом периоде планирование дорожной деятельности
не осуществлялось, т, е. ежегодно не составлялся перспективный
финансовый план и годовой план по ремонту и содержанию автомобильных
дорог.
10.В нарушение статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 года №
257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Приказа Минтранса РФ от 27.08.2009
№150 «Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог»
оценка соответствия автомобильных дорог нормативным

требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям в проверяемом
периоде не проводилась. (Обследование автомобильных дорог общего
пользования местного значения на предмет оценки технического состояния
проводилось визуально).
11. В нарушение п.2 ст. 157 Бюджетного Кодекса РФ проект
Программы и изменения к ней ранее на экспертизу в Контрольноревизионную комиссию города Моршанска не направлялись.
12. Не исполнение требований статьи 7 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация
предусмотренная данным
Законом и размещенная в единой
информационной системе, должна быть полной и достоверной.
Из проведенного анализа муниципальных контрактов следует, что
наименование контрактов, перечень и виды работ и исполнения носят
одинаковый характер, что вводит в заблуждение: муниципальный контракт
от 30.03.2015 №0364300030615000004-AU/2015 на сумму 1829 900,90 руб.;
муниципальный контракт от 29.03.2016 №0364300030615000005-AU/2016
на сумму 2 273 096 рублей; муниципальный контракт от 30.03.2015
№0364300030615000005-AU/2015
на
сумму
2150
900,90
руб.;
муниципальный контракт от 29.03.2016 №0364300030615000006-AU/2016
на сумму 1513330,42 рублей.
13. В нарушение п. 12.3 Свода правил СП 78.13330.2012 "СНиП
3.06.03-85. Автомобильные дороги" (утв. приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012) выполнение
работ подрядными организациями по отдельным муниципальным
контрактам, заключенным
МКУ «Центр развития ЖКК
и СИ г.
Моршанска» по устройству на автомобильных дорогах асфальтобетонных
покрытий и оснований, производилось в
осенне-зимний период
(муниципальный контракт от 04.09.2015 №0364300030615000011-ZK.2015
на сумму 3562,47 тыс. рублей и акта выполненных работ календарные сроки
выполнения работ определены 31.11.20015г.). При планировании закупок
необходимо учитывать факторы сезонности (климатические условия,
территориальную расположенность, периоды межсезонной распутицы).
По
результатам
контрольного
мероприятия
ответственному
исполнителю направлено представление с целью устранения выявленных
нарушений.

