
Отчет 

о проверке  законности и результативности использования средств 

бюджета Эртильского муниципального района, направленных в 2017 году на 

формирование муниципального дорожного фонда. 

Ревизионной комиссией  Эртильского муниципального района в 

соответствии с планом работы на 2018 год завершена проверка законности и 

результативности использования средств бюджета Эртильского 

муниципального района, направленных в 2017 году на формирование 

муниципального дорожного фонда. 

 

В ходе проверки выявлены нарушения: 

Ревизионная комиссия обращает внимание на то, что в 2017 году 

направление средств муниципального дорожного фонда Эртильского 

муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов на ремонт 

дорог поселений Эртильского муниципального района было осуществлено 

без достаточных оснований, а именно: в 2017 году (период проведения 

ремонта) по вышеуказанным дорогам отсутствовала государственная 

регистрация права собственности на земельные участки. Данные дороги не 

отражены в реестрах муниципального имущества поселений, муниципальной 

казне, в учѐте, не имели технических паспортов. 

Кроме того,  не использовались средства дорожного фонда в 

соответствии со статьей 2 п.2.2 Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Эртильского 

муниципального района,  где  предусмотрены расходы  на инвентаризацию и 

паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрацию прав в 

отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного 

значения сельских поселений. 

В нарушении п.2 Положения о муниципальном дорожном фонде 

Эртильского муниципального района и  п.1.3 Решения СНД Морозовского 

сельского поселения Эртильского муниципального района от 29.05.2017г.№ 

131 « О  муниципальном дорожном фонде Морозовского сельского 

поселения Эртильского  муниципального района» имел место факт 

нецелевого   использования средств дорожного фонда Морозовским 

сельским поселением в сумме 2,4 тысяч рублей ( ст.306.4 БК). 

В проверяемом периоде  сельскими поселениями Эртильского 

муниципального района средства дорожного фонда расходовались с 

нарушениями требованиями ФЗ -№44 от 05.04.2013 года. 



При заключении  муниципальных контрактов  и договоров в 

большинстве случаев отсутствуют сведения о квалификации поставщиков и 

подрядчиков и их допуске к ремонту и обслуживанию дорог общего 

пользования. Дефектные ведомости не составляются,  обоснование 

стоимости оказываемых услуг не осуществляется, акты о приеме 

выполненных работ составляются формально без привязки к объекту 

работ(услуг),  объему и месту работ. Не прописываются название улиц и их 

протяженность. 

Договоры поставки  на приобретение  щебня для дорожного 

строительства  различных фракций по всем поселениям  составлены 

формально. Из представленной документации не вытекает, куда конкретно 

поставлялся щебень и для каких целей. 

Принимая во внимание вышеизложенные недостатки и нарушения 

действующего законодательства при осуществлении финансово- 

хозяйственной деятельности сельскими поселениями Эртильского 

муниципального района, можно сделать вывод, что требования 

федерального, регионального и местного законодательства в части целевого 

и эффективного расходования средств дорожного фонда нарушаются 

практически всеми поселения муниципального района. 

Внесены предложения по устранению  выявленных  нарушений. 

Акт проверки  направлен в Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района,  Главе администрации района, Главам сельских 

поселений. 

 

 


