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ИНФОРМАЦИЯ о результатах, проведенного в 2022 году, экспертно-
аналитического мероприятия: Проверка формирования и эффективного

использования в 2021 году средств дорожного фонда 
МО «Кингисеппское городское поселение»

В  соответствии  с  Соглашением  от  20.12.2019  года  №21  «О  передаче
Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий
Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  по
осуществлению  внешнего  муниципального  финансового  контроля  на  период  с
01.01.2020г. по 31.12.2024г.», ст.34, ст.157, ст.179.4, ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,
ст.9 Федерального закона  от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации
и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований»,  ст.3  Положения  о  Контрольно-счетной  палате  МО
«Кингисеппский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов
МО «Кингисеппский  муниципальный район»  от  25.02.2022г.  №311/4-с,  п.25  Плана
работы Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на
2022  год,   председателем  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  проведена  проверка  формирования  и  эффективного
использования в 2021 году средств дорожного фонда МО «Кингисеппское городское
поселение».

По  результатам  экспертно-аналитического  мероприятия  установлено
следующее.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  утвержден  решением  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  от  30.08.2013г.  №654  (с
изменениями и дополнениями).

Решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  от
09.12.2020г.  №104  о  бюджете  на  2021год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов
утвержден  Дорожный  фонд  городского  поселения  на  2021  год  в  объеме  160 063,0
тыс.руб.   

В 2021 году средства дорожного фонда освоены на 90,8% от плана или в сумме
145 414,0 тыс.руб., в том числе:

- 68 249,4 тыс.руб. – направлены на капитальный ремонт автомобильных дорог
(98,3% от плана);

- 51 510,2 тыс.руб.  – на содержание действующей сети автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в муниципальной собственности;



- 34 305,1 тыс.руб. – строительные работы по объекту «Строительство улицы
Ю.А.Шадрина  на  участке  от  ул.Крикковское  шоссе  до  ул.  Проектная  в  мкр.7
г.Кингисепп»;

-  5 998,3  тыс.руб.  –  прочие  мероприятия,  необходимые  для  развития  и
функционирования  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
(водоотведение от дорог и инженерных сетей в мкр.7 г.Кингисепп).

Остаток  не  использованных  бюджетных  ассигнований  составил  в  сумме
14 649,0тыс.  руб.,  по  причине  увеличения  срока  выполнения  работ  в  связи  с
выявлением  непредвиденных  обстоятельств,  неблагоприятными  погодными
условиями,  несостоявшимся  аукционом  по  основанию,  предусмотренному
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

По  результатам  экспертно-аналитического  мероприятия  Контрольно-счетной
палатой МО «Кингисеппский  муниципальный район»  установлено  низкое  качество
планирования  при формировании дорожного  фонда  МО «Кингисеппское  городское
поселение»  и  отсутствие  должного  контроля  в  части  качественного  исполнения
запланированных мероприятий в рамках реализации намеченных целей в дорожной
деятельности МО «Кингисеппское городское поселение».

Материалы проверки для сведения и принятия к работе были направлены в
адрес  Главы  МО,  Главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район.


