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(председат 
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отчЕт лlь 7
о рЕзулътАтАх контрольного мЕропрvýlтия

<<Апализ эффективности управления в сфере дорожной деятельности>

1. Основаниедляпроведенияконтрольногомероприятия:
Положение о Контрольно-счетной палате Нытвенского муниципального района утв.

решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 19.07.2018 Jф 536;
план работы Контрольно-счетной палаты Нытвенского муниципального района на 2018

год;

распоряжение Контрольно-счетной пч}латы Нытвенского муниципального района от
19.07.201 8 Jф 1 1/03_04.

2. Щель контрольного мероприятия:
анализ муниципальньIх правовьIх актов Нытвенского м},ниципirльного района,

регулирующих деятельность органов местного сЕIмоулравления в сфере использования
автомобильньж дорог и осуществления дорожной деятельности;

анализ эффективности )rправления дорожным хозяЙством Нытвенского муниципального
района;

Прtuп. КСП: dля целей насmояu4еzо эксперmно-аналumuческоzо меропрuяmuя поd
УПРаВЛеНuем dороэtсньtл,t хозяЙсmвол| понu74аеmся планuрованl]е, орzанuзацl]я, учеm, конmроль прu
uсполненuu полномочuй в сфере dороэtсной dеяmельносmu.

анаJIиЗ объема средств бюджета, ЕiшравленньIх на исrrолнение полномочий в сфере
ДОРОЖноЙ Деятельности и анализ доходов бюджета, поступающий по результатаI\{ работы
исполнения rrолномочий в сфере дорожной деятельности.

3. Предмет экспертно-аналитического мероrrриятия:
НОРмативно-правовое обеспечение в сфере дорожной деятельности Нытвенского

муниципЕrльного района;
,Щеятельность объектов экспертно-аIIаJIитического мероприятия

полномочий в сфере дорожного хозяйства.
4. Объект контрольного мероприятия:
Администрация Нытвенского муниципального района;
Нытвенский районный комитет по управлению имуществом;
мупиципальное казенное rryеждение куправление капитального строительства)

администрации Ньrгвенского муЕиципального.
5. Срок проведения контрольного мероприятия:
26 июля 2018 года ''о 08 августа 2018 года, продлен

2018 годаl.
по 31августа

б. Вопросы контрольного мероприятия:
1) Создание достаточной нормативной базы, реглаN,{ентирlтощей деятельЕость в сфере

дорожного хозяйства Нытвенского муниципального района, ее соответствие нормЕlпd федерального
законодательства.

2) Выполнение функциЙ главным администратором доходов в сфере дорожной
деятельности,

3) Управление дорожныпд хозяйством Нытвенского муниципального района.4) Осуществление муниципального KoHTpoJUI за обеспечением
автомобильньж дорог местного значениrI

5) Выводы и предложения по результатам меротrриятия.

по исполнению

при

'Распоряжение Председателя КСП от 08,08.20l8 N9 1з103-04

сохранности



7. Проверяемый период деятельности:
Анализируемый период: 20 1 6-20 1 8 годы.
8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использоваIIия

муниципальцых средств и деятельности объектов проверки:
Транспортная доступность является важной составляющей комфортности

жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения,

экономической конкурентоспособности района.
Протяженность всех автомобильньж дорог в Нытвенском муниципаJIьном раЙопе на

момент проведения экспертно-аналитического меропрития составляет 4|4,2'7I км, информация о

протяженности автомобильных дорог Нытвенского муницип€rпьЕого района rrриведена в

диаграмме 1.

fluаzраtwл,tа L

@ дороги федерального значения - 59,2 км

Ш дороги регион€l'льного или межмуниципапьного значения - 76,9|2 КМ

П дороги местного значения - 278,159 км

П частные дороги - 0 км

Протяженность автодорог местного значения Нытвенского муниципального района
составляет 278,|59 км. Указанные дороги относятся к автодорогам общего ilользования,

автомобильные дороги необщего rrользования на территории Нытвенского муниципального

района отсутствуют.
общее количество искусственньж сооружений в составе автодорог Нытвенского

муниципального района составляет:
- мосты - 16 ед.;
- водопропускные трубы под дорогой - 149 ед.

Щанные по гIротяженности автомобильньIх дорог Нытвенского муниципutльного района с

различным типом покрытия приведены в диаграмме 2.

,Щuаzрал,tлtа 2

Е асфальтобетонное покрытие - 68,94З км

t переходное/гравийное покрытие - 84,536

Е грунтовое покрытие - 124,68 км

25оА

0% |4%

зOуо



9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее (Заключение от
27.08.2018):

1. На момент проведениlI экспертно-аналитического мероприятия Еормативно-правовЕuI
база, необходимаlI дJu{ регулироваIIия деятельности в сфере дорожного хозяйства Нытвенского
муниципального района, в отдельньrх сл.учаях не соответствует нормам федерального
законодательства (шодготовлено семь Заключений КСП). создана не в полном объеме и в
частности не припяты нормативные пр€tвовые акты:

- об установлении порядка содержЕlния автомобильньIх дорог местного значения
(основание: ч. 2 ст. 17 Закона Nл 257-ФЗ);

- об установлении порядка ремонта автомобильньIх дорог местного значения (основание: ч,
2 ст.78 Закона Ns 257-ФЗ);

- административный регламент о выдаче специzrльного рitзрешения Еа движение
транспортньIх средств, осуществпяющих перевозки опасЕьIх грузов (основание: ст, З1 Закона Ns
257-ФЗ, Закон Nо 294-ФЗ).

.Щополнительно следует отметить, отсутетвуют соглашения о взаимодействии с органами
прокуратуры, оргЕtнzlми внуцренних дел, органами местного сЕ}моуправления, предусмотренные
постановлением администрации района от 03.t2.20I5 Jф 148 кОб угверждении порядка
осуществления муниципмьного контроля за обеспечением сохранности чIвтомобильньтх дорог
местного значения Нытвенского муницип€lльного района>.

2. Объем доходов, полr{енный в pa:r.tKax осуществления администрацией Нытвенского
МУниципаJIьного раЙона функциЙ главного администратора доходов бюджета Нытвенского
мунициtIЕ}льного района, в сфере дорожного хозяйства, представлены в таблице JtJb 1

Инфорл,tацuя о посmуrulенuu среdсmв, в бюdэtсеm Ныmвенскоzо ]l4унuцuпальноzо района, в

разрезе KodoB dохоdов

наименование
дохода

Год / удельный вес в соgтаве доходов
201 5 Уд.

вес,Yо
20]'6 Уд.

вес.Yо
20]'7 Уд.

весrYо
201 8 Уд.

вес,О/о

Акцизы 4772;7 i4,8 6780,0 18,0 5б33.8 1.7 6|7|,5 з,6
Транспортный

наJIог юр. л.
1833,5 5,6 1863,0 4,9 i911,0 2,6 2000,0 1,1

Транспортный
нЕlлог физ.л.

l42зз,5 44,2 14448,2 38,з 14870,0 20,з |5667,] а)

субсидии Пк 80з4,5 24,9 1 1570,8 з0.7 45528,4 62,з 140200,5 82.6
Иные МБТ от

нгп
)5) ) 0,i

остатки
переносимьIх

средств

ззбз,6 10,4 2973,\ J,8 з578,4 4,9 5408,9 3,1

итого з22з1.8 з76з4,7 7з007,| 169700,8
Наибольший удельный вес в общей суIиме данньж доходов в 2016 году занимают

трансIIортныЙ налог физических лиц, в2017 году субсидиииз Пермского края.
,щинаrrлика привлечения средств Пермского края длr{ софинансирования расходов

дорожЕого хозяйства Нытвенского муниципального района в период 2015-2017 годы
характеризуется позитивно.

удельньй вес плановьгх бюджетньж ассигнований дорожного фонда Нытвенского
муниципального района в общем объеме плановьж доходов составил:

Исходя из данньж таблицы, piшMep плановых доходов лорожною бонда, его удел"ньй вес
общем плановом объеме доходов ежегодно увеличивается.

объем плановых
доходов за год, тыс.

Размер шлановьIх доходов

891262.0 з22з7.8
9з9791.| з76з4.7
1015206,6
1095476,7

1

Удельный вес,
%



Анализ перераспределения lrо годам средств дорожного фонда показ€uI, что средства
дорожного фонда не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение
бюджетньrх ассигнований дорожного фонда в очередном году, как это предусмотрено п. 4 ст.
179.4 БК РФ и п. 2.4 Порядка о дорожном фонде.

- в 2015 году - 3ЗбЗ,6 тыс. руб.
- в 2016 году * 2973,I тыс. руб.
- в2OТ7 году - З578,4 тыс. руб.
- в 2018 году - 5408,9 тыс. руб. (в т.ч. 1983,8 тыс. руб. остаток 2015 года).

3. Планирование бюджетньrх ассигнований на 2015 - 2018 годы осуществлялось на
основании нормативов финансовьж затрат на капита_шьньй ремонт, ремонт и содержание
муниципЕrльньIх автомобильных дорог и дорог местного значения, правилами расчета размера
ассигнований утвержденньIх постановлением администрации района от 19.10.2009 Nч 69 (с
0 1.0 1.20 1 8 утратило силу).

С 2018 года пJIzIнирование бюджетньж ассигнований в дорожной сфере осуществляется в
соответствии с:

- нормirтиваlrли финансовьIх затрат, с Правилами расчета размера ассигнований бюджета
Нытвенского муЕиципЕrльного района на капитальный ремонт, ремонт и содержание
муниципальных дорог утвержденных постановлением администрации района от 29.12.2а|7 Nр
\99;

- коэффициеЕтом обеспеченности для корректировки размера бюджетньж ассигнований на
капитtlльный ремонт, ремонт и содержание муниципЕtльных автомобильньIх дорог угвержденньтй
постановлением администрацией района от 29.|2.2017 Ns 198;

Анализ расходов дорожного хозяйства (лорожного фонда) указывает, что в проверяемом
периоде средства распредеJuIлись по паправлениям содержание, каrтитальный ремонт и ремонт
автодорог:

Таб.,л

Направления расходов

Год Содержание Капитальный ремонт Ремонт всЕго
Уточн.
план

Испол-
нено

Уд.
вес,
%

Уточн.
план

Испол-
нено

Уд.
вес,
%

Уточн.
план

Испол-
нено

Уд.
вес,
%

Уточн,
план

Испол-
нено

2015 lз,78з,2 |з679,0 50,6 2816,8 28з.9 1.0 156з 7.8 1з048.2 48.з з22з,7.8 270]l1.I
20]l6 |з822,з |збl|,2 з9,9 l053 1,2 105з l ,2 30,9 |з28|,2 99lз.9 29.| з,76з4."| з4056.з
20l7 15591.3 14688.1 22,0 266|8.2 2зз|6.8 з4.9 з0797,6 28745,7 43,0 ,7з00,7,l

66750,6
**201 8 18978,9 8з09,3

,7,7,7
60074,5 0 0 9064,1,4 2з84,з ))1 169700.8 10693.6

*удельный вес исполненных расходов, исходя из общего объема исполненных расходов
** исполнено на дату проведения мероприJIтиJI

Из таблицы видЕо, что в 2015 году основной объем средств был направлен на содержание
дорог, в последующие годы ситуация измонилась и наиболее значительный объем средств
направJIялся на капитttльный ремонт и ремонт дорог, .Щинамика роста бюджетньп< ассигнований
дорожного фонда покчвывает ежегодное увеличение расходов дорожного фонда, наиболее
значительное увеличение происходит в201'7 году и в 2018 году к уровню 2015 года. Плановые
расходы объемов дорожного фонда увеличились на 526,4 Yо или в пять раз.

Привлечение негосударственных, частньD( инвестиций в строительство феконструкцию)
дорожньж объектов возможно пугем заключения концессионньIх соглашениЙ, заключаемых в
соответствии с ФедерыIьЕым законЕlм от21-.07.205 }{Ъ 115-ФЗ <<О концессионных соглашениях>. В
настоящее время ни один проект строительства феконструкции) дорожного объекта в pal\4кax
концессионного соглашения не реапизуется.

4. В ходе экспертно-аналитического мероприятия, согласно информации МКУ кУКС> и
Нытвенского районного комитета по уIIравлеЕию имуществом, установлено, что муниципальный
контроль не осуществлялся, в проверяемом периоде планы проверок (оформленные в
соответствии с действ}тощим законодательством) отсутствуют, проверки в сфере
мунициrrального дорожного контроля не проводились. В нарушение п.1.7 Порядка осуществления
муниципrшьного KoHTpoJuI за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения



Ньттвенского муниципilльного района> утв. постановлением администрации района от 0З.12.20|5
Ns 148 распоряжение о должностньтх лицах, уполномоченньж на осуществление муниципального
конТроля за обеспечешием сохранности автомобильньIх дорог местного значения отсутствует.

Вывод:
1. НормативнбI правовая база в сфере дорожной деятельности создана не в полном

объеме и в отдельных случаях не соответствует нормап{ федерального законодательства.
2. Отсутствуют соглашения о взаимодействии с органами прокуратуры, органами

внутренних дел, органаN{и местного самоуправленIдI в дорожной сфере.
З. Работа по оформлению дорог местного значения в собственность Нытвенского

муниципального района проведена не шолном объеме, Значительная часть автодорог
протяженностью 2|6ý4l км (из 278,159 км), в муниципчrльную собственность не оформлена.

4. Полнота и достоверность rIета MecTHbIx дорог не обеспечена.
5. В нарушение п. 5) части 1 статьи 13 Закона Jt 257-ФЗ, пп. 3) п. 2.2. Положения о

МУниципальных автомобильных дорогах и дорожноЙ деятельности в Нытвенском муниципальном
раЙоне утв. решением Земского Собрания Нытвенского мунициlrального района от 20,08.2015 J\Ъ
121 не УтверждеЕ перечень автомобильньIх дорог общего пользования местного значения.

6. Не в полной мере осуществJuIется реализация возможностей постуrrления потенци€IJIьньD(
ИСтОчникоВ В доход бюджета Нытвенского муниципilльного раЙона в сфере дорожного хозяйства.

7, МУниципальный контроль в сфере сохранности автомобильньж дорог не осуществляется.
Предложения (рекомендации) :

1. Привести в соответствие с действующим законодательством нормативную правовую
базу в сфере дорожной деятельности. Принять нормативные правовые акты:

- об установлении порядка содержания автомобильных дорог местного значения (ч. 2 ст. |7
Закона Jф 257-ФЗ);

- Об Установлении порядка ремонта автомобильньD( дорог местного значения (ч. 2 ст. 18
Закона Jt{b 257-ФЗ);

- аДМИНИСТРативныЙ регламент о вьцаче специального рalзрешения на движение
транспортньD( средств, осуществляющих перевозки опасньIх грузов (ст. З1 Закона 257-Фз, Закон
294-Фз).

2, Заключить необходимые для работы, в сфере дорожного хозяйства, соглашения о
взаимодействии с органами прокуратуры, органами внутренних ДеЛ, органаN,{и местного
самоуправления.

3. обеспечить плановую работу по оформлению дорог местного значения в собственность
Нытвенского м}цициrrального района.

4. Привести в соответствие с правоустанавливающими докр{ентами на автодороги реестр
муниципальной казны.

5. Утверлить IIеречень автомобильньгх дорог общего пользования местного значения в
соответствии с требованиями п. 5) части 1 статьи 13 Закона ]ф 257-ФЗ, пп, З) п,2.2. Положения о
муниципальных автомобильньгх дорогах и дорожной деятельности в Нытвенском мунициrrальном
районе утв. решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 20.08.2015 J\ъ
l2l'

б. Подготовить предложения, разработать план мероприятий по реализации возможностей
поступлеНия потенциilльньD( источников в доход бюджета Нытвенского муниципi}льного района в
сфере дорожного хозяйства.

7. обеспечить работу в рамках проведения муниципilльного KoHTpoJU{ в сфере сохранности
автомобильньж дорог, а также иных установленньD( полномочий.

Аулитор
Контрольно-счетной пzIлаты
Нытвенского мунициrriшьного района Т.А.Шашмурина


