
AкT
Пo pеЗyЛЬтaTa]tt ПpoBеpки цeЛeBoгo и эффeкTиBlloго исПoЛЬзoBaния

сpеДстB oбЛaстнoгo бIoд2кетa' BЬIделeнньrх B pаМltaх OбЛaстнoй
ДoлгoсpoчIroй цeлеBoй ПpoгpаП|пtьt <<Pазвитие ссTи aBToмобиЛЬнЬrх ДoPoГ

oбЦегo ПoЛЬзoBaниЯ B PoсToвскoй oбласти нa 2010-20l4 r oдьо>'
ПрrДoстаBЛенHьIх пз oбластного бюдrкетa бюджетy rиyllиципаЛЬнoгo

обрaзoвaния <<AнастасиеBскoe сеЛьскoе пoсеЛенIlе>> Мa'гвеевo-
Кypгaнскогo paйoна в 2012 гoДy и TекyщеM пеpиоде 2013 гoда нa

капитaльньrй pемoнT аBToMoбиЛЬнЬrх дoDoг

01.11.2013 с. Aнaстaсиевкa
ИнсПектoрaМи Кoнтpoльнo-cнетнoй ПaлaтьI Poстoвскoй oбЛaсTи

Мaр.rенкo B.И. и Балaxниньrм B.П. пpoведeнa пpoBepкa ЦеЛeвoгo иэффeктивнoгo иcIIoльзoBaния сpедств oблacтнoгo бroджeтa, вьIДеЛенньIx в
ра.п,rкax- oблacтнoй дoлгoсрoннoй целeвofi пpoГpaмN{ьI i.P*u,,'. 

""',aвтoмoбильньtx дopoг oбЦегo пoЛЬзoвaния в Poстoвокoй oбл acти нa 2010-20|4
ГoдьI)' пpедoсTaвлеllньlx из oблaстнoгo бroджетa бюдяteтy мyниципaльнoгo
oбрaзoвaния <Aнaстacиeвскoе cеJlьскoе пoceление)) Мaтвеевo-Кyргaнскoгo
paйoнa-в 2012 гoду и тeкyщем пеpиoдe 2013 гoдa нa кaпитаJtьньIЙ pеМoнт
aвтoмoбильныx дoрoг.

." Oснoвaние для пpoвсдения прoBеpI(и: пyнкт 1.6.12 плaнa paбoTЬI
Кoнтpoльнo-cveтнoй палaтьl Poстoвcкoй oблaсти нЪ 2013 гoд, yTвеp)кденнoгo
чqlIa:o" пpе.цceдaTeля Кoнтpoльнo-cтетнoй пaлaтьI Pocтoвскoй oблaсти oт
24'12'2012 л! 64-o.' paспoряя(ение Кoнтpoльнo-cяетнoй пaлaтьt PoсToвcкoй
:9]":l1"":.0.'.]-0:2013 Л! 190; yдocтoверение I{a пpaвo прoведеtrиЯ ПрoBеpки oт
01.10.2013 Ns 175.

I{ель пpoвеpкп: oЦeltкa BьIпoЛнeния пpедycмoTpеннЬlx oблaстнoй
i:]|:.po"'oй целевoй-прoгpaммoй <Paзвитие сети aвтЪмoбильньIx,цopoГ
ooщеГo tloлЬзoвarrия в Poстoвскoй oбпaсти нa 2o1o.20l4 Гoдьl) нa 2012-2017
гoдьl, с 25.04.2013 пeреименoвaннoй в oблaстнyrо дoЛгоcрoчцylo цeЛеByIо
:ryipryyy <<Paзвитиe трaнспopтнoй инфрaстрyктypьI в Pостoвскoй oбЛaсти нa
201.0-2014 годьо>, (дaлee _ oблaстнй дo,.o"pounu" целевaя пpoгpaмма)
кoмпЛексa мeрoприятий, прoвеpкa зaкoннoсTи, реЗyЛьTaTиBIloсTи(эффективнoсти и экoнoмнoсти),"..o,".ouu'," 

"p"д",u, 
^"onрu'nенныХ 

в
paмкaх прoгрal{МнЬIx мeрol]pиятий нa кaпитальньrй ремoнт, оценка
ДoсТDl{еltия целей и о)l(иДaеМьIх peзyльTaToB oT pеaJlизaции oбластной
ДoЛгoсpoчнoй целeвoй прoгpaмМЬI] кpитериeв и цeлеBьIх иrtдикaToDoB их
.цoс | ижeH ия.

Пpедмeт lrpoвеpltи: бrоджетньIе сре.цсTвa' вьIдeленньIе нa реаJIизaЦиIoмrpoприятий oблaстнoй .цoлгoсрoчнoй целевой пpoгрaмМьI; ДoгoBopЬI'ПлaTежньIе и иI{ьIе пеpBичньre бyхгалтеpские'цoк}ъ{енTьI; финансoвая,бyхгалтеpскaя и иIta,I оTчеTнoсTь; спрaво.rньrе и инфop'uц,o""o," 
'u."p,*ul.



oбъектьI ПpoBeрки:
1. Aдминистрaция AнaстaсиевскoГo сеЛьскoГo пoсеЛeния Maтвеевo-

Кypгaнского рaйoнa (далее _ Aдминистpaция):
- глaвa AнaстaсиеBскoгo сeЛьскoГo пoсеЛеIlия Aндpeeва Е.A. (весь

пeриoд);
- нaч€UlьIlик секTopa экoI{oMики и финансoв Aнaстaсиевскoгo селЬскoГo

пoселения Зимoгляденкo M.M. (с 0l.l1.20l2 пo нacTоящее Bpемя);
- ГЛaBньIй специaлист-бyxгалтeр Зимoгляденкo М.М. (с 0l.01.2012 пo

12.l0.2012), Клинтс H.B. (с l2.l0.2012 пo нaстoяruее вpемя).

Пpoверлемьlй пеpиoд: 2012 гoд и текyщий пеpиoд 2013 го'цa.

Cpокп пpовeдeния npoBepкrr: с 28.10.2013 Пo 0l .11.20lз.

Кpaткaя ипфоpмaция o пpоBeреннЬrх oбъeктax:

Мyниципaльное обpaзoBaние <<Aнaстaсиевское сельскoе ПoсеЛеItиe)) в
сooТBеTсTBии с Oбластньtм зaкoнoм oт 14.l2'2004 N:l222-ЗС (Oб yсTaнoBЛеHии
гpaниц и нa.целeнии сooTBeтствylощиN'r сTаTyсoМ мytlиципaлЬнoгo oбpaзoBaния
<Мaтвеевo-Кypгaнский paйoн> и MyниципaльньIx oбрaзoBaний B eГo сocтaBe)>
и УстaвoМ, пpинятьIl'r pешtениeм Coбpания ДeпyTaтoB Aнaотaсиевскoгo
оeЛьскoГo пoсeлеI{ия oт 14'|2,20|0 No l15 (с изMенеI{ияМи и дoпoлнeниями),
BхoдиT в сoсTaв Мyt-IиципaльItoгo paйoнa (МaтBеeBo-I{ypгaнокий райoHD и
нaделeнo сTaTyсoМ ceЛЬсI(oгo пoсeЛения.

AдМинисTрaция сeлЬcкoгo пoсeJIеItия, оoглaснo cт.30 Устaвa
Мyниципaльнoгo oбpaзoвaния (Aнacтaсиевскoе cельокoе пoсеЛение)):

- oбеспeчивaeT фopмиpoвaниe и испoЛнeние бtoджeтa сеJlьскoгo
бтодrкeтa впoceJTeltия' oсyщeсTBляет КонтpoЛЬ зa испoлнeниеМ дaнI{oгo

сoответcтвии с Бtод)I(етньrМ кoдеI(сoм Poссийскoй ФeДеpaции;
. paзpaбaтьlвaет пpoeктьl МyниципаJrьньIх пpaвoвьlх aкToB oб

yсTaHoвлеIiии' изМeнении и oTмeне MесTныx нaJloгoв и сбopoв в сoотBeтсTBии с
ЗакotioдaTеЛьсTBoм Poссийскoй Фeдepaции o Iraпoгaх и сбopaх;

- oсyщесTвЛяеT влaдениe' ПoЛьзoвaние и paспoрЯ)l(ение иMyщесTвoМ!
нaxo.цяЦиMсЯ B Мyниципальнoй сoботвеннoсти сeльcкoГo ПoсеJrения;

- oрГaнизyeт в гpaниЦaх сeJlьсI(oГo ПoселениЯ электро-, TeПЛo-! гaзo. и
вoдoснaб;rtениe нaсеЛеI{ия' вo/цooТведeние, снaбrrrениe нaсеЛения l'OllJIиBoМ;

- opгaниЗyеT Дoрo)Iсlylо .цeяTеЛьнoсTь B oтIlolllеIlии aвтомoбильньlx дopoг
МесTнoГo ЗнaЧeниЯ B Гpaницах нaселeннЬIх пyнкТoB сеЛьскoГo ПOсеJIеI{ия;

- сoзДaет MyllиципaлЬнЬlе ПpeДпрI'Iтliя и yчре)I(Дения, формиpyeт и
paзМеЦaeТ МyниЦиIrаЛЬнЬIЙ зaказ ;

. paзpaбaтьrвaeт ЛpoекTЬI и оpгaнизyеT вЬIпoЛнеIlие пЛaнoв и пpoГpaММ
кoМIIЛексIlогo сoциaJ1Ьнo-экolloМиЧескoГo paзвитиЯ ПoсеЛeния' a тaюt(е
oргaнизyеT сбoр стaтистиuеских пoкaзателей' хaрaKТеpизyIoщиx сoсTояIlие
экolloмики и сoциальнoй сфеpьI пoселения;

- oблaдaет прaBoМ )'ЧpежДaTь ПечaтнЬIе сре.цсTвa Мaссoвoй инфopмaции
для oфициальнoгo опyбликoвaния MyнициПa]IьнЬIх ПpaBoBьIх aкТoв, иfloй
oфициальнoй инфoрМaции и Дp.



Мecтoнaхoждениe aдМинисTpaции ПосеЛения: 346964, Maтвеeво-
Кypгaнский paйoн, с. Aнaстaсиевкa, ул. JIeнинa' 62.

Ha мoмент Пpoве.цеIlия IlpoBepки aдМинисTpaция Пoселeния имeеT
лицeBЬIе счеTa aдмиIrистрaTopa дoхoдoв бroдlкетa Л! 0458З104140, лицевoй
счеT пoJ]yчaТeлЯ бrодlкетньrх средств Nl 03583l04l40, лицевoй счеT ДЛя yЧeтa
oПерaций сo сре.цсTвaми Bo BpеMeннol4 paоПopяжeнии J\! 0558З104.l40,
oTкpЬITьIе B УПpaBлelrии федеpaльнoгo кaзнaчействa пo Poстoвскoй oблaсти
(oтдел Nl 49).

B pезyльтате ПpoBepки yстаI|oBЛeнo сЛе.цyloщee.
B paмкaх кoIlTрoЛьHоГo MерoIlpияTия IlpoBeдеI{a вьtбoрсltнaя llрoвеpкa

cpellсTB, нaпpaBЛeнньIх в прoBrpяeмoNt ПериoДе нa сЛедyтoщие oбъектьl:
. <КaпитальньIй pемoнт aвтoмoбиЛьньIx Дoрoг пo yл. Пиoнеpскaя ПК

0+00 _ Пк 16+00, yл. Лyнauapскoгo Пк 0+00 - Пк 1+89 B с. AнaсTaсиeBкa
Aнaстасиевскoгo сеЛЬскoГo пoсеЛенIlJI Мaтвeeвo-Кypгaнскoгo paйонa
Poстoвскoй oбласти (нa yчaсTке yл. Пиoнерскaя Пк 0+00-Пк 7+94)>. oбъем
лpофинaнсиpoванIlьIх paсxoдoв сoстaвил 20$4,| тьтc. pyблей, в тoМ чисЛe зa
сЧeт сpе.цств oблaсTнoгo бюдxeтa _ |785,4 тьrс. pyблей, MeстI{oГo бrодrкeтa
тIoceЛeЕ|4я _ 278'7 TЬlс. рyбЛей;

. (КaпитаЛьньtй peмoнт aвтoмoбильньIx дoрoГ пo yл. Пиoнеpокaя Пк
0+00 _ Пк 16+00, yл. Лyнavapскoгo Пк 0+00 _ Пк 1+89 в о. AнaстaсиеBкa
Aнaстacиeвокогo сeльcкoгo пoселeния Мaтвeевo.Кypгaнскoгo paйo}ra
Poстoвскoй oблaсти (нa yЧacTкax yл. Пиoнеpcкaя J]I( 7+94-ПI{ 16+б0, yл.
Лyнaнapскoгo Пк 0+00 _ Пк 1+89)). Ha мoмент прoBедеHия Пpoвepки
фиI'Iaнcиpoвaние нe oсyществЛялoсЬ.

чиnatr\,rrРUБ.ltlиg рцсxoдOts нa кaПиTаJIьньIи peМoнT vкaзaннoГo вЬI Ie
oбъeктa oоyЦeствляЛoсь зa счет ]\'Iеatбюджeтньlx тpa'сфep'o", floсТyПивlllиx из
oблaстнoГo бюдя<етa, a тaкжe сpедств бIo.ц)I{еTa пoселения.

B oбластнoм бтoдх<ете нa 2012 гoд, yTBеp)I{дeнI{oМ oблacтньtм зaкoнoм
oт 20.12'20|\ Л! 775-ЗС <oб oблaстнoм бтoджете нa 2О12 гoд и нa плaнoBЬlЙ
пеpиод 20l3 и 2014 гoдoв> yкaзaннЬlе paсхoдЬr зaплaниpoвaньl rro tloдрaзДеЛy
0409 <!оpoжнoе хoзяйсTBo (дopoжньrе фoндьr)>, целевoй стaтье 5222700
(oбЛaсTная .цoЛгocpoчнa,l цеЛeвaя пpoГрaММa <Paзвитие сеTи aBToмoбиJIЬI{ЬIх
,цopoг oбщeгo ПoЛьзoBallия в Poстoвской облaсти нa 2o1o-2o|4 Гo.цьI>))l виДy
paсxодoв 52| <Субcидии, зa искnloЧeние[,[ cyбсидий нa сoфинaнсиpoвaние
oбъeктoв кaПиT.UlьItoГo сTpoиTеЛьсTBa гoсy.цapcTBеннoй (мyниципальнoй)
сoбствeннoсти>>. Глaвньrм pacПoрЯДиTеЛеМ эTих cpе,цств orrpgl{rЛеtto
МиIlисТеpсTBo Tpaнспopтa Poотoвскoй oблaсти.

B сooтветствии c I]yIlкTol,{ 4.4 пopядкa, yTBep)к.цеIrнoГo пocTaнoBЛение[,l
Пpaвительствa Pостoвской oблaсти oт 2з.12'20|| Na 270 (o Пopядке I]pиIlятия
pеIIIениЯ o рaзpабoтке oблaстньlx дoЛгoсpoчI{Ьlх Целевьlх llpolpaNш{' иx
фopмиpoвaния и peaЛизaции и Пopядке пpoBеДеllия и криrеpиЯх oцеIlки
эффекTиBIroсти pеaJrиЗaции oбЛасТЦь]x ДoлГoсpoчttьIx цеЛеBых rlpoГрal{М))'
paспPеДeJIeIrие сyбсиДий МестнЬlNI бтoдltетaм нa ovеpeднoй финaнсoвьrй гoд и
ПлaнoBЬIй пеpиoД Пo MyниципaJIьньIN{ oбpaзoвaниям и наllpaflJlениЯМ

Финaнcиpoвaние paсxoдoв lta кaпиTаJIьньIЙ



доJlгocpoчнЬIх ЦeлеBЬlх прoгpaМN{ax.
Tаким oбpaзoм, мyнициПаJlьнoМy oбpaзoвaниro ((МaTBrевo-кypгaнскиЙ

paйoн) B pal{кax МepoПPиятий oблaстнoй дoЛгосpoчнoй цеЛевoЙ пpoГpaMмЬI'

yтвеpтtде""oй ПoсTaнoвЛеI{иеМ AдминистрaЦии Poотoвскoй oбдaсти oт

il 'ti'zoog Nc 626 (oб yтBеpж'цеIrии oбластнoй дoлгoсpouнoй Целeвoй
ПpoгpaммьI <<Paзвитие сети aвтoмoбильнЬIx дopoГ oбЦегo пoльзoвaния в

PЬстЬвскoй облaсти нa 20|o - 2o|4 гoдьо> (дaлеe - Пpогpaммa) в 2012 гoдy

paсхo.цoBallиЯ срeдсTB oТpa)кaеTся в

бьtли зaппaниpoвaньt (c y.rетoм ПpинЯTьlх B Tечeние годa

Ha капитальньtй pе\loнl. вкЛючaЯ pазpабoтку

кoнсoЛидиpoBal{нoгo бю.ц)кeтa МyниципaJТьнoгo

сoфинaнсиpoвaниЯ сУ6c|4ДИЙ, пpедoстaвляемЬIх зa счеT

бюдясeтa, в paзI,Iepe 13'5 пpoцентa.

сooTBеТсTByIoщиx oблaстньtх

изменений) paсхo'l.ьl
Irpoектнo-смеTItoЙ

paЙoT{a ypoвеI{ь
сpe,Цcтв oблaстнoгo

peaлЙЗaЦ|{|1
opГaнaми MесTIloГo

Дoкyl\'lенTaции' BtlyТpигopoдских, BнyTPиIIOсеЛковЬIх 'цopoГ и тpoTyapoB'

6,nu"",py"'o'" ,,.oб,u"i"o.o бroдrкетa в сyмме 14861,9 тьtс. pyблeй, в тoм
.i,"n" *,u кaпитaльньrй peмoнT _ 13861,9 тьrc. pyбпей. oбъем финaнсиpoвaния
ЭTих рaсxo.цoв зa сЧет средсTB месTt{oГo бro,цжeтa yсTaнoвлrн в сyммe 2319,5

тьrо. pyблей, B ToМ Числe нa кaпитальньtй pемoнт - 2163,4 тьrс. pyблeй.

B сooтBетcTBии с ПoсTанoвЛеItиeМ Пpaвитeльcтвa Pостoвcкoй oблaсти oт

28.|2'201i' N! 302 (oб ypoвне оoфинaнсиpoвalrия cу6сиlиЙ MеcT}tЬIM

6ю.цжетaм для сoфинaноиpoBa}tия Paсхo.цнЬIx обязaтeльств, BoзIlиI(aЮщих при

Bьlпoлнeнии noпнoмoчий opгaнoB мrcтltoгo сaмoyпpaвЛellия пo вoпpoсaМ

меоTнoгo знaЧel{ия)) Maтвеевo-КypгaнcкoМy paйoнy yстaнoBлeн зa сЧеT

Упpaвлeниe peaлизaЦиeй Пpoгpaммьl oсyщеcтвляЛoсЬ гoсyдapотве}lньIм

зaкa:}чик ПDoГpaМMьI - Mинистepствoм aвтoМoбильньтх .цopoг, тpaнспоpTa и

связи Poстoвокoй oблacти.
Lla ypoBнe мyниципalrЬньlx o6paзoвaний oбecпечениe

пpoгpaмMt{ьIx меpoпpиятий oсyцеcтBJIяeтся opГaнaми Mе(j'lHurU

сaМoyпpaBлеIrия MyниЦипaЛЬнЬ1х oбpaзoваний Poстoвскoй o6лaоти нa oонoвe

p*puбj'*, и pеaлизaции иМи пpoгpaмM paЗBИa'4Я aвтoМoбильньtх дopoг

oбtпегo пoльзoвaния МесTнoГo знaчeния.
Taким oбpaзoм, мyниЦипaЛьtloмy oбpaзoвaшиrо (AнaсTaсиеBскoе

оельскoe ПoсeЛеHие) B paМKax меpoпpиятий дoлгocpoнной paйoннoй цеЛевoЙ

ПpоГpaMмЬI' yтвеpжденнoй пocTaнoBЛениеM a,цминиотpaции Mатвеевo-

кyP;ъ;;-;.; pмonu o' 08.02.20l0 N9 l9 (o paзpaбoтке pайoннoй

дoл.oсpou"oй целeвoй пpoгpaммьl <<Рaзвитие aвтoмoбильньtх дopoг oбщегo

ПoJlЬзoBaI{ия MеcTI{oГo знaчения в Мaтвеевo.КypгalrскoМ paйoне нa 2010-20|2

гoдьl>> (,Цaлее - Пpoгpaммa) в 2012 гoдy бьIли зaппaниpoвaнЬr (с yчеToМ

ПpиняTьrх B TeaIеItиe гoдa измeнений) paсxодьI нa кaпиTaльItьIй pеMoнT

BнyTpиПoсеЛкoBьIх .цopoГ и TporyapoB в сyмме 2924,3 тьIс. pyблей, в Tом числе

.uЪ'Ъ' 
"p"д"'" 

oблaсiнoгo бIoджетa _ 2529,5 тьIс. pyблeй, бIoджeтa пoселeния

394,8 тьrс. pyблей.,Пpедoсiaвл""ие 
cу6cидиЙ бroдтtетaм мyllициПaлЬнЬlх oбpазoBalrиЙ

oсyщeсTвЛяеTсЯ нa oснoBaнии сoгЛaIIIений o пpе,цoсTaBлеIlии cу6cидий,

зaкJrroчеIlltЬlx Меж,цy МиIrисTеpсTвoM и а,l'миIrистpациеЙ MyниЦипa[ьнoГo

oбpазoвaния (.Цaлее - Сoглarпение).



yчиTЬвaя BьIllIеизлo)кеннoе' N{е)Iцy МиIlисTерсTвoМ
Poстовскoй oблaсти и aдМиIrисTpaЦиeй Maтвеевo-Кypгailскoгr'l
зaклIoченo сoгЛaIIIeниr oт 2О.04.2072 Ns l35-B o nu,,puon."',

тpaliсПорTa
paйoнa бьIлo
субcидий нa

кaПиTaЛьнЬIй pеМotlт' вклIочaя paзpaбoткy ПрoeкTllо-сМетIloй дoк1,мeнтации,
BнyтригoрoДских, BнyTpиI]oceлкoBьIх .цopoг и тpоTyaрoB в сyмме 1486l'9 тьrc'
pyблей (дoпoлнитeльнoe сoГЛаll]еIlие o. io.tz.zbtz'шs 2). Ha сooтветствyrощyro
сyммy бюджeтy мyl{ициПaльItoГo oбpaзoвaния <Maтвеевo-Кyргaнский paйoн>
9ч, 

дoвеДeнь] МинисTерсTBoм плalloBЬtе aссигfloBaниJl. P*'"p
сoфllнаItсиpoBaliиЯ эTL1х paсхoДoB из месTнoгo бюдrкетa oПpеДеЛен
Coглarrrениeм в сyмме 23l9,5 тьrс. pyблeй, или 13,5 пpоцентa.

Mеждy aдминистрaциeй Мaтвеeвo-Кypiaнскoго paЙoнa И
a'цминистрaцией AItaсTaсиеBскoгo сепЬскoГo пoceлениJl Зaключсtto сoГЛaI]IеtIие
oт 16'0З,20\2 Лi2 (дoпoлнителЬI{oе сoГЛaпIениe oт 17.12.2012 Nl 1) о
нaпpaBJleнии cубcидиЙ нa кaпитальньIй pеМoI{T вI{yTpиПoселкoBьIх дopoГ и
тpoTyаpoB B сyММe 2529,5 тъlc. pyблей. Paзмeр сoфинaнсиpoвaния этих
paсxo.цoв из бюджeтa пoселeния оПpеДелelr coГлalлellиeм в сyмме 394,8 тьlс.
pублеit (им |З,5Yo). Пeрeueнь oбъектoв, финaнcирyемьlх o pu'nu,. .'o.o
сoглalijeниЯ, oпpедеJleн прилo)кeнием N! 1, BкЛIoчaIoЩим:

. . - 
. <КaпитaльньIй peмoнт aвтoмoбильнoй дopoги пo yл. Синявскaя в с'

Мapфинкa (нa yтacткaх Пк 8+00-fк 10+66,-ц1 8+d5 * ГIк 11+35>
cToиMoстЬю 860,1 тьlс. pyблей, в тoм'lисле зa счет сpe.цсTв Мeстнoгo бroджетa
- l l6,1 тьrс. pyблeй;

. .. - <<Кaпитaльньlй pемoнт aвтoмoбильньтх дopoг пo yл. Пиoнepcкая ПК
0+00 * ПIt 16+00, yл. Лyнa.rapскoгo Пк 0+00 _ hк t +в-s в с. AнaстaсиеBкa
Aнaстaсиевcкoгo ceЛЬокoгo пoселeния Мaтвеевo-Кyргaнcкoгo paйoнa
Poстoвcкoй oблaсти (нa yчaстке yл. Пиoнеpскaя iiк о+оo-пк z+я+1'
стoимocTЬю 2064'| тЬ|c. pyблей, в ToM чисЛе зa счеT сpедстB местнoГo
бюджeтa _ 278,7 тьlс. pyблeй.

Coглaснo l. 2.2.10. сoглaLIеIlия oт 20.04'2012 л.! 135.B a.цминисTpaция
Мaтвeевo.Кypгaнcкoгo paЙoнa пpиняла oбязaтельсTвa IIo вьtпoлнению paбoт
I]o кaпиTа.ITЬнoNfy peмoнTy, вкЛЮЧaя рaзpaбoткy пpoeктнo.смeтнoй
,цoкyМеI{тaцииl пo oбъектaм укaзal{нЬli{ в ПеpeЧне и BвесTи иx в эксI]ЛУaTaЦиIо
B сooтвеtствии с oбъемами и в сnокипpoизвoдствa paбo' * "oo'""""''"# " ;d1Т*""lofffy.Тi":Jffi гpaфикoм

Coглaснo пpeдстaвленнoй B хoДe Пpoвеpки инфopмaции, oбъем сpедств,
IIеречисленньIx B 2012 roду миниcтерсTBoМ TpaнсПoртa Poстoвскoй oблaсти тlo
Соглaшениro в бroдrкет Мaтвeeвo-Кypганскoгo paйЬнa, сoстaвиJl 1З725,8 тьtc.
pублeй (или 92-,4Yo к лlaну), B ТoM чисЛе нa кaпитaльньrй pемoнT ДoрoГ и
TрoTyaрoB 13725,8 тьтc. pублей. B бю.цжет Aнaстaс,.,iкu.o сельскoГo
пoселение в сoотBеTстBии с ЗaкJuoчeннЬIп,I сoГЛa[IеIlиеМ из бroджетa рaйoнaбьlли пеpevисленьI сре.цствa B сytr{N{ e 2529,4 тьтс, pублeй.

Нa ocнoвaнии инфopмaции предстaвленнoй зaМесTиTеЛем ГЛaBьI
Maтвеевo-Кypгaнскoгo paйoнa Aзaрoвa A.B. (исx. oт 3l.10.2013 Nl 2078) в
2-012 roду Maтвeeвo.Кypгaнскoмy paйoнy бьtли предyсмoтpeнЬr {,редсTBa пo
Фoндy сoфинaнсиpoвaния рaсхo,цoв из oблaстнoгo б.д*"iu нa paЗpaбoTкУ



ПрoекTIlo-сМеTнoй дoк}ъ{eнтaЦиицуvv^rпw-vlvrgrпUи д(Jк}A'lgflraции нa кaПиT'шЬI{ьIи реМoнT BIlyTриПoселкoBЬIх
aBTol{oбилЬнЬIх Дoрoг B сyММe 1000,0 тьIс. рyблей в тoм числе:
- рaзpaбoткa ПPoекТнo-сМеTI]oй дoкyментaции нa кaпитaльньIй pемoнт
aвтoДopoги пo yл. Ленинa с. Aвилo-Успенкa oбцей стoиМocтЬIo 578,0 тьIс.
pyблей, в тoм uислe Зa счeT сpе.цcTB oблaстнoгo бюдrкeтa - 500,0 тьIс. pyблей;
- paзpaботка ЛpoекТI]o-сМеTнoй дoк)Mентaшии Ha каЛиIaЛЬнЬlй peМoHТ
aBтoДopoги пo yл. Poстoвскaя п. Кpьшкa oбщeй cтoимocTЬIо 578,0 тьIс. pyблeй,
B ToM числe зa сЧeT сpe.цсTB oблaстнoгo бtoджeтa - 500'0 тьIс. ovблeй.

Aдминистрaциями Алeксеевскoгo и Hовoникo,u"u...u''u сrЛЬских
ПoсеЛений бьIли зaклtoчeньr кoI{TpaкTьI с ПрoекТнoй oргaнизaциeй ooo
<Кopпоpaция MнoгoфyнкционaльfiьIе и кoМПлекснЬle сиcтeМьD) oт 2З.05.20|2
Ns 30 и oт 28.05.2012 Л! з-MК нa oбц{yro сyммy 1000,0 тьrс, pyблeй, в тoм
чисЛе зa счeT сpe.цсTB oбЛaсTногo бtoджетa _ 865,0 тьlс. pyблей. Пpoeктнoй
opгaнизaцией ooo <Кopпoрaция MнoгoфyнкционaльньIе
cистеN'IЬl))

кaПиTалЬньIй

внyTрипoсeЛкоBьIx aBтoмoбиJlьllьIx Дopoг. и TpoTyaрoB. B 20.12 гoлy
Aдминистpaцией paйoнa нe ПoЛyчeнa пpdeктнo-cмeтнaя ДoкyМellTaция и
ПoЛo)tитeлЬнoе зaклIoчение экcпеpTизЬl пo Bьllllенaзвaт{нЬIМ oбЪекТаМ.

Пpoектнo-ометнaя 'цoкyNteнтaЦия вЬllloлненa и пoлyченьI пoЛo)китеJtЬI{ьIe
зaключeния экcпеpтизЬl тoлько 01.04.2013. oплaтa вьIпoлнeнньтx paбoT не
пpoизвoдилaсь в 2012 гoдy.

B хoде кoнтpoльнoгo меpoпpиятия пpoве.цeнa пpoвrpкa paсхoДoв
пpoизвe.цеt{Ilьlx aДминиcтpaцией Aнaстaсиевскoгo сельcкoгo Пoселения нa
кaпитальньтй pемoнт aвтoмoбильI{ьIх .цopoг пo yл. Пиoнеpскaя Пк 0+00 _ Пк
16+00' ул. Лyнavapcкoгo Пк 0+00 - пк 1+89 в с. Aнaстaсиевкa
AнaсTaсиевокoГo cельскoгo пocеJlrния Maтвеeвo-Кypгaнскoгo paЙoнa
Poстoвcкой oблaсTи (нa yчaстке yJr. Пиoнepcкaя ПК 0+0d..ttr( 7+94)'

B бroдя<ете Aнaстacиeвскoгo оeльскoгo IIосeления нa 2012 гoл.
yтвеp)кДeннoМ pеlIIеItием Сoбрaния .цепyTaтoB Aнaотaоиевскoгo сельскoгo
Лoсeлeния oт |4'|2.20|| гoдa Nэ 128 (o бIоД}{eTе Aнacl.aсиeвcкoгo сеЛьскoгo
пoсrлel{иЯ Maтвeeвo.Кypгaнскoгo paйoнa Нa 2012 ГoД и нa плaнoвьrй пеpиoд
20|3 и 2014 гo.цoB) рaсхoДьI нa кaпиTaЛьньIй peМolrт BнyTpи I]oселкoBЬIX
ДoрoГ и Tpoтyapoв бьrли зaплallиpoBallьI пo пo.цpaздеЛy 0409 <fioрolкнoe
хoзяйсТBo (дорolкньtе фoндьr)>, целeвoй стaтье 5222700 <oбlacтнaя
дoлгocрoчнaя цeлеBaя ПpoгpaММa ((PaзвиTие сети aвтoмoбильI{ЬIx .цoрoг
oбщего пoльзoвaния в Poстoвскoй oблacти нa 20l0-20l4 гoдьl>>, видy рacxo.цoв243 <Зaкyлкa тoвapoв, pабoт, yслyГ в цеЛяx кaпиTaЛьнofo рeМollTaгoсyдapсTBенньIх (мyниципaльньIх) нyжд>. B рaзpeзе noдo" *,u""'ф,nuц',
oПерaЦий секToрa гoсyдaрствеt{нoго yПpавЛеI{ия (дaлeе _ КoСГУ) рaсхoДЬI нa
кaПитаЛьнЬIЙ pеМoнT BнyТpипoселкoвЬlx дopoг и трoTyapoв бьrли
зaпЛaниpoBaнЬI пo пo.цсTaтье 225 <Paбoтьl, yслyги пo сollcpжallиIо
имyществa).

Глaвньrм paсЛoрядиTелeм этих рaсхoДoB бьlлa orrредrJlенa
aдминиотрaция AнaсTaсиеBскoГo сеJIьскoгo пoсeлeния, кoTopoй в сoo,lBеTсTBии
с pell]еIlиЯМи Coбpaния деПyTaтoB Aнaстaсиевскoгo .",".*o.u ПoселеIlиЯ o



бrо.цжeте бьlли дoвeдeньI нa 2012 гoД пЛaнoBЬIе aссиГнoвaния и ЛиMиTьl

бюдrкетньtх обязaтельств.
B соoтBeTсTBии с oтчеToм ф.050з127, сосTaвЛеIlнЬIМ a'цмиHистpациеЙ

Aнaстaоиевскoгo сrЛьокoгo ПoсеЛеtiия нa 01.0l.2013' ПЛaнoBъIo aссиГнoBaния

нa кaпиTаЛЬньlй pеМolrT Bl{yтpипoсеЛкoвЬIx 'цoPoГ и тpоTyapов исПoЛнeнЬI B

cумме 2924,2 тьlс. pyблeй, или нa 100,0 ПpoцeliTa. Coгласнo пpе.цсTaвЛеннЬIм

KoпияМ пЛаTеxtнЬlх пopгIеIrий yкaзaнньIe paсхo'цьI бьши пpoфинaнсиpoBaнЬI зa

сrrеT сpе.цотв oбЛaсTного бro,Щкета B сyMMе 2529,5 тьтс. pyблей, бrодкетa

ПoселеIlия _ 394,8 тьIс. pyблей. Таким oбpaзoм, ypoвeнь сoфинaнсиpoBaния
paсхo.цoB Ha кaПиTаЛьныЙ pе\,roнT вIlyтpиПoсеJlкoBьIх .цoрoг и TpoтyapoB иЗ

мeстньrх бroджетoB сoсTaBил l3,5 пpoцeнтa.
Coгпaонo пpeдстaвленнoй B xo'це пpoBерки BьIIIиске из pеrcTpa

мyниципaльной сoбственнoсти мyниципальнoгo oбpaзoBaния <<Aнaстaсиевcкoе

сельскo9 ПoсеЛeние)> oт 25.10.2013 Ns 1473 aвтoмoбильнaя дopoгa пo yл.
Пиoнеpcкaя в с. Aнaстaсиевкa BкЛюченa B yкaзaнный pеестp. oсIroвaнием 'цЛя
BкJrючения aвтoмoбильнoйдopoги B peестp N{уHициПaЛьнoй сoбственнocти
яBляЛись слeдyloЦиe дoкyМенTьI: aкTа. пpиel4a.пеpедaЧи имyщеcTBa'
Ilеpе.цaвaeмoгo из мyнициПaЛьнoй сoботвeннoсти Maтвeевo-Кypгal{скoгo
paйoнa в МyниЦипaлЬнyю сoбствeннoсть AнaстaсиeBcкoгo cельскoгo
пoсeления (aвтoмoбипьнaя .цopoгa пo yп. Пиoнеpокaя), a тaкже oблaстнoй
зaкoн Pocтoвскoй oблacти от 28.l2.2005 Ng 436-3C <o меcтнoм
сaпloyПpaвлeнии в Poотoвскoй oбпaоти)' БaлaнсoдepжaтeлеМ эTих oбъекТoв
являeтоя a.цминиcтpaЦия Aнacтaсиeвскoгo сельcкoгo Пoсeления.

oпpeдeление cТoиМocти paбoT пo пpoBе.цению кaпитaльнoгo pеМoнTa
yкaзaнньIx Bьlше oбъeктoв oсyrцествлялoсь aдМинистpaциeй AнacтaсиеBскoгo
оeльскoгo пoсeлel{ия IIa ocl{oвaт{ии смeтнoй дoкyменTaции, нa кoтopyю бьlлo
пoЛyченo зaклIoчениe ГAУ Po (ГoсyдapсTBeннaя экспepTизa пpoекToB

дoкyМeнтoB TeppиториaпьIloгo плaниpoBaния и пpoекTlloЙ дol(yметITaцI.Iи) oт
02.l2.2008 Ns 61-1-З-5274-08 пo paбovемy пpoекTy Ilo кaпиTaЛЬнoМy pемoнTy

aвтoмoбильнoй дopoГи пo yл. Пиoнеpская Пк 0+00 _ ПК 16+00, yл.

Лyнaчapокoгo Пк 0+00 _ Пк 1+89 B с. AнaстaсиgBкa AнaсTaсиевскoгo
сеJrьскoго пocеЛения Maтвеевo-Кypгaнскoго рaйонa Poстoвскoй oблaсти (нa

уЧaстке yЛ. Пиoнepскaя ПI( 0+00-Пк .7+94). Смeтнaя стoимoсть oбъeктa
сoсTaвиЛa в базисньrх цeнax 2000 гoдa 911',072 тьlс. pyблeй (CMP)' в Tекyщих

цeнaх нa 10.l1.2008 _ 5761,263 тьrс. pyблей.
Bьtбоp пoдpяднoй opгa}rизaции нa BьшoлIlение paбoт пo кaпиTaЛЬнoмy

pеМоIrTy эТoГo oбъектa осyЩeстBЛяЛся a.цМинисTpaЦиeй AнaсTaсиеBскoГo
сеЛьcкoгo Пoсе]]ениЯ пo pезyЛЬTаTaМ ПpoBе.цеttнoгo oTкpЬrToГo ayкциolloв в
электроннoй фopм с нavальнoй (мaксимaльнoй) Цeньt кoнтpaктa 207 4,5 тьlc'
pyбЛей.

Пo итoгaм paзп'Iещения MyIlициIIaЛЬнoгo зaкaзa Пyтем ПPoве.цеIrия

oTкpьlToГo ayкциoнa в электрoнной фopмe aдминистpaцией Aнaстaсиевскoгo
мyнициПa]IьIlьIЙ кoнТpaкт oт 28.04.2О12ПoсеЛения бьlл зaкJrlочeн

Nq 2012.33986 с ГУП Po <Матвеево-Кypгaнское ,{PCУ> в сyммe 2064,1 тьlс.
pyблей нa вьlпoлнение рaбoт по кaПитaЛьIloМy peмонтy автомoбильHoй дopoГи



по yЛ. Пиo[{eрскaя Пк 0+00 _ Пк 16+00, yЛ. Лyнauapскoгo ПК 0+00. Пк l+89
B с. AнaсTaсиеBкa Aнaстaсиевскoгo сельскoго пoсrnениЯ Мaтвеевo.
Кщlгaнокoгo paйoнa Poстoвской oблaсти (нa уuaстке yл. ГfuoнеpскаЯ Пк 0+00-
IIК7+94), Сpoк вьtпoлнения этих paбoт yстaнo',"" дo l5.08.20i2 .oдu.

Coглaснo ПpeдсTaвлellньIМ aдминистpaцией Aнaстaсиевскoгo селЬскoГo
пoсеЛеIlиЯ кoпиЯМ aкToB ф. КС-2 paбoтьr Пo yкaзaннЬIМ вьIluе кoнтpaктaм бьrли
BЬIполIIенЬI I]o.цpя,цIlЬIМи oргaниЗаЦиями в ПoЛнoм oбъеме в yсTaнoBЛенI{ьlе
yоЛoвияМи кol{ТpaкToв срoки. Cуl'tмa пpoизведеннoй oПЛaTЬI зa Bы||oЛI{енньIe
пo эTим кoнTрaкTaм paбoтьt сoстaвилa 2064,1 тьIс. pyблeй' B Toм чисЛе зa счеT
сpе.цсTB, пoсTyпиBrпих из oблaстнoгo бIo.цжeTa _ 1785,4 тьrс. pyблей.

Aкт пpиеMки BЬtПoЛненIlьIx paбoт Пo *uпитй""u'y pемoнTy
aвтoмобильньIх дopoг пo yл. Пиoнеpскaя Ilк 0+00 _ ПК 16+00. ул.
Лyнavаpскoгo Пк 0+00 _ Пк l+89 в с. Aнacтaсиeвкa Анaстaсиевскогo
cеЛЬскoГo пoселеtlия Мaтвeeвo-Кypгaнскoгo paйoнa Poстoвской oблaсти (нa
yчaсTкe yЛ. Пиoнерскaя Пк 0+00-Пк 7+94) oт 2o.08.2oil2 пo.цписаIt всеMи
члeнaми кoмиcсии.

Стрoительньtй кoнтpoль зa вьшолнёниeм paбoт пo кaПиTaJIьнoМy
pеМoнтy ocyществлялоя нa oснoвaнии зaклlоrlеннoгo aдминистpaцией
Aнaстaсиевскoгo сeЛЬскoгo пocеления дoгoвopa oT 28.04.2012 J,{.! 4з . ooo
(КoмфopT) JYl нa сyммy l8,0 тьrс. pyблей пo oбъектy кaпитaльI]oгo peМoнтa
aвтoмoбильнoй Дopoги пo yл. Пиoнepскaя Пк 0+00 _ ПК l6i0o, yл.
Лyнavapcкoгo Пк 0+00 - Пк l+89 в с. AнaоTaоиeвкa Aнaстaсиeвскoгo
оeльcкoгo пoоелeния Мaтвеeвo-Кypгaнcкoгo
yчaстке yл. Пиoнeрскaя ПК 0+00.Пк 7+94).

рaйoнa Poстoвскoй oблaсти (нa

Paбoтьt пo этoМy дoгoвopy вЬlпoлнeньl и oплaчеIlьI aдминисTpaцией
AнacтaсиeBcкoгo сeлЬсI(oгo пoсеЛения B пoлнoll oбъемe зa счет aссигнoвaниЙ
зaгrлaнирoBaнньIx нa эти цeли в бюдясетe Пoсeлellия I1o кoдaM бroджeтнoй
клaссификaции 0409 7950з00 244 226.

B хoдe кoнтрoльнoгo N{eрoIIpиятия кoмисcиeй, сoз.цaнHoй нa oсHoвaнии
paспopяжеtlия a.цМинистpaции Aнaстaсиевскoгo сельскогo |loсеЛеIlия oT
28.l0.2013 J\! 50 (o сoздaнии кoМиссии пo прoBeдel{ию вЬIбopoчньIХ
кoнтрoльньIх oбмepoв), I]poBeдеIlЬI вьrбopо.rньte кoнтрoЛЬньIе oбмеpьr oбъемoв
рaбoT Лo oбъектy: <<Кaпитальньrй pемoнт uu"o'oб,,"nu,* дOl]Oг Iro Ул.
Пиoнерскaя Пк 0+00 _ Пк 16+00, yл. Лyнa.rapскoгo Пк 0+00 

-ПК 
l+89 в

с. Aнaстaсиевкa Aнаотaсиевскoгo сеЛьскогo ПoсеЛениЯ Мaтвеeвo-Кyргaнскогo
paйoна Poстoвскoй oблaсти (на ylaстке yл. ПиoнеpскаЯ Пк 0+00-Пк 7+94>.

oбмеpьl пpoизвoДиЛиcЬ B пpиc}.TсTвии инсПeкTopoB Кoнтрoльнo.
счетнoЙ паЛaTьI Poстовской oблaсти, a Taкже пре.цсTaвителя пoдpяднoй
opгaнизaции ГУП Po <Maтвеевo-Кyргaнскoе [PCУ>>.

BидьI paбoт для вьtбopоuньtх кoIlTpoJlьньIх oбмерoв t-lпpеделеньl с
yчеTоМ врeМени Гoдa' Пoгo.цI{ьIx yслoвий, ДoсTyпнoоTи! Ilar.JtяlltioсTи и
TpyдoемкoсTи их вЬlI]oЛIlеIlия. Кoнтpольньrе oбмерьt прoведенЬI пyTеМ свеpки
фaктинески BьIпоЛнeIiнЬIx oбъемов paбoт с oбъемaми, I]риняTьIМи к oПЛaTе no
aкTаМ пPиеМки вьlпoлненньIх paбoт yнифициpoвaннoй фoрмьl КC-2.



Bсе yкaзaнньtе B ДaннЬlх aктax oбъeмьr paбот бьrли принятьr зaкaЗчикoМ'
o ЧеМ сBидeTеЛьсTByIoТ сooтвeTсТByIощие Пoдписи нa aкTaх пpиеМки
вЬIПoЛIlенньIх рaбoT Пo ф. КC-2 и спpaвкax oб иx стoимoсти пo ф.КС-3 Глaвьt
AнaстaсиеBскoГo сеЛЬскoгo Пoселения Андpеевoй Е.A.

Пo итoгaм вьIбopoнньlx *o".poл"'".* oбмеpoв завьtrлeния oбъeмoв
вьlпoлненньIх paбoT не yсТaнoBлено.

B oблacтнoм бтoджете нa 2013 zoD, }.Tвержденнoм oбластньlм зaконoм
oт 24.|2.2012 ЛЪ 1009-ЗC <Oб oблaстнoм бюджете на 2013 гoд и на плaltoвьIй
пepиoд 2014 и 2015 гoдoв> yкaзaнньIе paсxo'цьI зaпЛal{иpoBaнЬl llo rroдpitздrJry
0409 к{opolкнoе хoзяйсTBo (дoрoт<ньrе фorrдьl)>, цeleвoй cтaтьe 5222700
<oблaстнaя'цoпгoсpoчнaя цеЛеBaя пpoГPаММa ((PазBитиe тpaнспopтнoй
инфpaсTpyкTypЬI в Poотовскoй o6лacти нa20|0-2014 гoдьr>, видy рaохoдoв 52l
<<Субcидии, зa исклloчением cубсидllЙ нa сoфинaнсиpoвaние oбъeктoв
кaПиTaлЬнoГo сTpoиTeЛЬсTBa гoоyДapcтвеннoй (мyниципальнoй)
сoботвеннoсти>>. Глaвньrм рaоПopЯ.циTeЛeп{ этиx средств oПре,цrЛенo
МиI{исTеpствo тpaHcпoрTa Poстoвскoй oблaсти.

B сooтветотвии с пyнкTоМ 4,4 лopядкi' yтвеp}{ДеннoГo ПосTaнoвЛениеМ
Пpaвитeльствa PoоToBcкoй oблaсTи oT 2З'|2.201l ],l9 270 (o ПopЯдкr ПPиI{яTия
pel]е}lия o paзрaбoTкe oблaоTнЬIх 'цoЛгoсpoчIlЬlx ЦeЛeBьIх пpoгpaММ, иx
фopмиpoвaния и pеaJlизaции и пopядке прoвeдeния и кpиl'срlrЯx оцеI{ки
эффекTиBнoсти pеaлизaЦии oблacтньtx дoЛгocpoчньlx целевьlх ПpoГpaМм)).
paопpeДeление cубc!|t|Iй МeсTttЬlМ бтoджетaм нa ovеpеднoй финaнсoвьIй гoд и
плaнoвьтй пеpиoд пo МyниципaльнЬIМ
paсхoдoBaния среДcTв oтpФl(aется в

oбpaзoвaнияМ и нaПDaвлеI{ияM
сooтвeтствvIоtциx oбЛaстнЬlх

дoлгocpoчньIx цeлeвьIХ IrpoгpaММaх'
Taким oбpазoм, мyниЦипальнoмy oбpaзoвaнитo (MaTBееBo-кypгaнский

paЙoн) в рaNlкax Мepoпpиятий oблaстнoй дoлгoсpoч}toй цeлевoй ПpoгpаMI,IьI,
yтвepждeннoй ЛoстaнoвЛеItием Aдминистpaции Poотовскoй oблaсти oт
27.|\.2009 ]!! 626 (oб yтвер}IqцеHии oбдaстнoй дoлгocpouнoй целевoй
ПpoгрaмМьl <<Paзвитие сети aвтомoбильIlьlх дoDoг oбturгo rroЛьЗoвaниЯ B
Poстoвскoй oбЛaсти нa 20]ro _ 20|4 гoдьI,> в 20l3 iooy бu,,n зaплaниpoвaньl (с
yчeтol{ I]pиняTЬlх в теЧеtiие годa изменeний) paсxoды нa кaпитaльньrй pемoнт,
вклrovaя pазpaбoTкy прoeкTl{o-сметнoй дoкyменTации' внy'rpиГoрoдскиx,
внyTpиПoселкoBЬIх .цopoг и тpоTyapoв. финансиpуемьrе из oбластнoгo бю.цжетa
в оyмме 39367,0 тьIс. pyблeй, B ToМ чисЛе нa кaпитальньlй ремoнт _ 39367,0
тьlс. pyблей. oбъем финaнсирoвaниЯ эTих paсxoДoв зa cчеT сpeдoTв N{есTнoгo
бюДжеla yсТаHoBЛеIl  в суvме 2J79.4 rьrс. рyблей. B, loМ чисЛе Hа кaПИТaлЬнЬlЙ
peМol{т . 2319,4 тьlc' pу6лeй.

B сooтветствии с пoсTaнoBЛениеM Пpaвительотвa PосToвcкoй oблaсти oт
28.12'20|| N! з02 (oб ypовне оoфинalrсиpoBaниЯ сyбсидий MесTIIЬIМ
бюджетaм .цЛя сoфиIJaнсиpoBаниЯ paсхoДI{ьIх oбЯЗaTe.пЬсTB, Boзникatoщиx Irри
BЬIпoЛIlеIlии пoлномoчий орГaнoB МeсTнoГo caМoyПpaвлeншl I]o BoЛpoсaм
N{есTнoГo знaЧeltия) Maтвеевo.КyргaнскoМy paйoнy в 2013 гoдy yсTaнов.]lеIt зa
счеT консoЛидиpоBallнoгo бюджeтa Мyl{ициПaЛЬIloгo paйoнa yрoвеHЬ



сoфинaнcиpoBaни Я сУ6cИДИЙ, ПредoсTaBЛяемьlх зa счеT сpе.цсTB oбЛaстнoго
бroджeтa, B piвмeре 5,7 пpoцентa.

Упpaвление рeализaЦиeй Пpoгpaммьl oсyщеcтвЛяЛoсЬ Гogy.цaрсTBенньIМ
зaкaЗЧик Пpoгрaммьr - МинисTеpсTвоМ aвтoмoбильньrx дopol., 'lpaнolloрTa и
связи Poотoвскoй oблaсти.

Ha ypoвне мyниЦипaJIЬньIх oбpaзoвaний oбeспечeние peaЛИЗaЦИИ
ПрoГpаMмнЬIх МеPoПpиятий oсyщесTBЛяеTсЯ oргaнaМи Местнoгo
саМoylrpaBЛеItиJl МyниЦиЛaЛьньIx oбрaзoвaний Poстовскoй oблaсти нa oонoве
рeзpaбoTки и рeaЛизaции иМи пpoГpaМN'I paзBИTИЯ aвтoмобильньtx дopoг
oбщeгo пoльзoвaния МесTI{oГo знaчrния.

Taким oбpaзoм, МyнициПaJlЬнoмy oбpазoвaнитo <<Aнaстaсиeвскoе
сeJlЬскoе пoсеЛениe) в PaМках меpoпpиятий дoлгoсpoннoй paйoннoй целевoй
ПрoгpaММьI' yTвеp)к.цeннoЙ Пoстal{oBлeниeM aдMинисТpaции Maтвеевo-
Кyptaнскoгo paйoна oг 08.02.20l0 Лl l9 "o paзpaбoТкe paйоHнoй
'цoЛгoсрoчнoй цeлeвoй npoгpaммьl <<Paзвитиe aвтoмoбильньIx дopoг oбщeгo
ПoJlЬзoBaния мeотнoГo знaЧеI{ия в Мaтвеевo.Кypгaнскoм paйoнe нa 20|0-20|2
гoдьn> (дaлee * Пpoгpaммa) в 2013 гoдy,бьrЛи зallлal{иpoвaньt (с yvетом
пpиняTьlх в Tечениe гoдa изменений) рaсхoДы Irа кaпитальньtй pемoнт
внyтpиПoселкoвьIх дopoг и Tрoтyapoв в cуммe 4|07 ,2 тьtс. pyблей, в тoМ числе
зa cЧет сpeдотв oблaсTнoгo 6loджeтa _ 3407,2 Tыс. pyблей' бtо.цrкeтa пoселeния
* 700,0 тьIс. pyблeй.

ПpедoсTaBлениe cу6сuдиЙ бюдх<етaм МyниципaJIьнЬIх oбрaзoвaний
oсyЦесTвляеTся нa oсItoBaнии сoглa leниЙ o пpeдoстaвлeнии cу6cидиЙ,
зal(пючeннЬlx МeжДy МиниcTеpcTвoМ и aдминистpaциeй мyниципajIьнoгo
oбpaзoвaния (дaлее - Coглаrление)'

УчитьlBaя вЬllIeизлo)кeннoe, ме)Itдy Миllиотeрствoм ТPa}rсПopTa
Poстoвcкoй oблaсти и aДМиI.Iиотрaцией Мaтвеевo.Кyрганскoгo paйoнa в 20l3
гoдy бЬIлo зaключенo сoглalrleние oт 0l.08.2013 N9 182-B o нaПpaвлеI{ии
cу6cидиЙ нa кaпиTаJIЬт{ьIй pемoнT, вкJlloчaJI pазpaбoткy пpoeкTllo.сМеTной
.цol(yменTaЦии, внyTpигoрoдскиx, внyТpипoсеJIкoBЬIx дopoг и TpoTyapoв в
сyммe 39367,0 тьrс. pyблeй. Ha соoтветствyroЩyЮ сyММy бюдrкетy
МyниЦипaльнoГo oбpaзoвaния <Maтвeeво-I(ypгaнский paйон> бьrли дoведеньr
MиIlисTeрсTBoм плaнoвьIe aссигнoвaниЯ. Paзмep софинaнcирoBaния эTих
рaсхoДoв иЗ МестнoГo бтoджетa oпpедеЛен Сoглarrrением в сyмМе 2379,4 TЬlс.
pyблей, или 5,7 пpоценTa.

Mехдy aдминистpaцией Maтвеевo-Кypгaнскoгo
a'цМинисТpaцией Aнaстaсиевскoго сеЛьcкoгo ПoсеЛеt{ия

рaйoнa
в 2013 гoдy

зaкЛroченo сoГЛalllение oт 10.07.2013 Л!4 o нaпpaвленли cу6сидий нa
кaпиTaльньlЙ pемoнT BlтyТрипoсеJlкoвьrx .цopoг и TpoTyaрoв в сyмме 3407'2
тьrс. pyблей. Paзмеp сoфинансиpoBа]rия эTих paсхoДов из бтoджeтa пoсеЛeниЯ
ollpеДелeн сoгЛalпeнием в сyмме 205,9 тьIc. pyблей (иIIII 5'7o^). Пеpеvень
ooЪeктoB' QинaI{сирyеNIЬIX в pаМкaх эToГo сoГЛalxrния' oпpе.цеЛен
приЛoжениeМ Nэ 1, в кoтoрьrй BкJIIoЧен кaПиTaльньlй pемoнт aBToМобиЛьIlьlх
.цopoг пo yл. Пиoнеpcкaя Пк 0+00 _ Пк 16+00, yл. Лyнaнapскoгo ПК 0+00
Пк 1+89 в с. Aнастaсиевкa Aнастaсиевскoгo сеJlьскoГo пoсеЛeния Maтвеевo-
Кypгaнскогo paйoна Poстовскoй oблaсти (на yraстках yл. ПионеpскaЯ Пк
7+94-Пк 16+00, yЛ. Лyнaнapскoго Пк 0+00 Пк l+89)) стoимoстьro 3613,1
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тЬrс. pyблeй, B Toм числе зa счеT срeдсTв МесTнoгo бroджeтa 205,9 тьrс.
pyoлеи.

Сoглaснo пpeдстaвленнoй в Xo'це ПpoBepки инфopмaции, oбъем средств,
пpе.цyсмoтpенIrЬIх в 2013 гoдy MиIlисTеpсТBoМ тpансnоpтa Poстoвскoй oблaсти
пo Сoглalrrенито в бюдlкет Maтвеевo-Кyргaнскoгo paйoнa не пoоТyПаЛи.

B xoдe кoнщoльнofo N{еpoприяTия ПpoBeДеIla вьIбoрovнaя пpoBеpкa
Пpе.цyсNloТpеннЬIх a'цN'IинисTрaцией AнaстaсиrBскогo сеЛЬскoгo пoсеЛеIlия нa
кanиTaЛьньIй ремoнт aвтомoбильнЬlx .цopoг пo yЛ. ПиoнерскaЯ Пк 0+00 . Гш(
16+00, yЛ. Лyнavаpскогo Пк 0+00 _ Пк 1+89 в с. Aнaстaсиевкa
Aнaстасиевскoгo сeлЬскoГo пoсeJ]еIlия Мaтвеевo.Кypганскoгo рaйoнa
Poстoвскoй oблaсти (нa yчaсTкaх yл. Пиoнеpскaя ПК 7+94-Пк 16+00, yл.
Лyнavapскoгo ПК 0+00 _ Пк l+89).

B бroджете AнaстaсиеBскогo сеЛьскoго ПoсеЛellия нa 20lЗ гoд.
).TBерx(дeннoM pеllJениeм Сoбpaния депyTaToв Aнaстaсиeвскoго сеJIьскoгo
поселеtlия oт 20.12'2О|2 Гoдa JYq 9(o бroджете Aнacтaсиевскoгo сеЛьcкoГo
пoоеЛеI{ия Maтвеевo.I{ypгaнскoгo paйона нa 2013 гoд и нa плaнoвьtй nеpиoд
201З и 2015 Гoдoв) paсхoдЬr нa кaпитaльЕъIй pемoI{T внyтри пoоеJIкoBЬIх
дopoг и Tpoтyapoв бьrли зaплaниpoвaньт пo пo.цpаздeЛy 0409 <fiopoжнoe
xoзяЙство (.пoporкньIе фoндьr)>, цeлeвoй стaтьe 522270О <<Облacтнaя
дoJlгoсpoЧ}Iaя цeлeвaя прoгpaММa (Paзвитие тpaнспopтнoй инфpaотpyктypьI в
Poстoвcкoй oблacти нa 2010-20l4 гoльr>>, Bидy pacxoДoв 243 <Зaкyпкa тoвapов,
paбoт, yслyг в целяx кaпитaJIьнoгo рeMoнTa гoсy.цаpсTBенньlХ
(мyниципaльньtx) нylкд>. B paзpезе КoСГУ рaоxоды нa кaпитaЛьItьIй pеMoнт
вllyTpиПoселкoвЬlx .цopoг и тpoтyapoв бьtли зaплaниpoвaньl пo пoдстaтье 225
(Pa6oтьI, yоЛyги пo сoдеp)т{aниIo имyществa).

ГлaвньIм paспopядиTeлем эTиx pacxo.цoв бьlлa oПpеДеленa
aдминистpaция AнасTaсиeBскoгo селЬскoГo пoсeлеI]ия. кoTopoй s сooTBrTсTBии
с peшеI{ияМи Сoбрaния депyтaToв Aнaстасиевскoгo селЬ.кoгo пoоеЛeпиЯ o
бюджeте бьlли дoвeдeньl нa 2013 гoд пJIaноBЬIe accИГIIoBaLLИЯ ц Л|7Мk7ТьL
бюджетньtх oбязaтельств.

B оooтветcтвии с oтЧеToM ф.050з127, сocтaBЛенньIм администpaцией
Aнaстacиeвскoгo сeльокoГo пoсeлeния нa 0l. l0.20 l 3, пЛaнoBьIе aссиГнoBaниЯ
нa кaпиTаЛьньTЙ pеМoнт BttyTpиПoсeЛКoвЬlx Дopог и TpoTyapoв не исПoЛIrеньI.

Сoглaснo преДсTaBленнoй в хoде ПPoBepки BьIписке из реесTpa
мyнициПaльнoй сoбствeннoсти I\,{yI'rициПа]IЬнoгo oбpaзoвaния <<Aнaстасиeвскoе
сеЛЬское ПoсеЛeние)) oт 28.10.2013 ]ф 1491 aвтомoбильнaя дoрoгa Лo yJI.
Пионеpскaя в с. AнaстaсиеBI€ вкJI}oченa в yкaзaнньrй реестр. oснoвaниeм для
вкЛIочеIlия aвтoмoбильнoй .цорoГи B peeсТp мyнициПaльнoй сoбственнoсти
яBлялись слeДylощие ДoкyМеIlтЬl: aкTa пpиеМa-пеpеДaчи иМyщeствa!
пeреДaBaеNloГo из МyниЦиIrаJIЬной сoбственности Maтвеeвo-КypГallскoГo
paйoнa в мyниЦипаJIьнуЮ сoбственнoсть Aнaстaсиевскогo cеJlьскoГo
Пoсeления (aвтoмoбильнaя Дoрoгa пo yл. Гfuoнеpскaя), a также oблaстнoй
зaкoн PoсToвскoй oблaсти oт 28.|2.2005 ]\! 436-ЗC <o местнoм
саМoyпpaвЛении в PoсToвскoй oблaсти). Бaлaнсодеpжaтeлeм этих oбъектoв
ЯBЛЯеTся a.цМинистpaция AнaстaсиeBскoГo сельскolo ПoсеJIения.

П



orrpеделение сToиМoсти paбoт пo ПpoBeдениIo кaПиTaЛЬнoго ремoнTa
yкaзaннЬIx вьппe oбъeктoв oсyщесTвляЛoсь aдминистpaцией AнaсTacиеBскoГo
сеЛЬскoГo ПoсеЛения Ila oснoBaltии смeтнoй докyмeнTaции, нa кoтopyIo бьlлo
поJIyченo зaключение ГAУ Po <<Гoсyдapственнaя эксПеpTизa ПpoеKToB
.цoк}.МенToB TеppиTopиaЛЬIroГo IrланиpoBa}tия и пpoектнoЙ ,Дoк}.MенTaции) оT
02,12,2008 Na 61-1-з-5274-08 пo paбoveмy прoeктy пo кaПиTa]IьIroN{y pеМoнTy
автoмoбильнoй дopoги I1o yл. Пиoнеpская Пк 0+00 ПК 16+00, yл.
Лyнa,raрскoгo Пк 0+00 - Пк l+89 в с. Aнaотacиeвкa Aнaстaсиевскoго
сельскoгo ПocеЛеIlия Матвeевo-Кypганскoгo paйoнa Poстoвскoй oблaсти.
Cметная стoимoсть объeктa сoсTaBиЛa в бaзисньlх ценaх 2000 гoдa 911''072
тьrс. рyблей (СMP), в текyщиx ценaх нa l0.1l.2008 _ 57 6| '26з 

тьIс' pyблей.
BьIбoр пoдpяднoй opгaнизaЦии нa вЬllloЛнеItие pабoт пo l€ПиталЬtloмy

pеMoIrTy этoгo oбъектa oсyЩeстBлялся a'цN1инисTpaцией Aнaотaсиевскoго
сeльскoгo Пoселения Пo pезyЛьTaTaм пpoBеденнoгo oTкpЬIтoгo ayl(циoнoв B
элeктpoннoй фopм с нauальнoй (мaксимaльнoй) ценьt кoнтpaкта 3J93,5 тьtс.
pyблей.

I1o иToгaM ptBмeщения МyllиципаЛьнoгo зaкaзa nyTeм пpoвr.цeния
oткpьтToгo ayкЦиoтra в элeктpoннoй фopме aдминистpaциeй AнacтaсиeвокoГo
пoоeлe}Iия бьlл зaкЛючен мyниципaльньlй кoнтpaкт oт 12.08.2013
}{9 2013.1з9l20 о ooo <Тaгaнpoгcкoe '{СУ> в cyмМe з308,7 тьtс. pyблeй нa
вЬiпoJlнение pабoт пo капиTaJIЬнoМy pемoнтy aвтoмoбильнoй .цopoги пo yл.
Пиoнepcкaя IТк 0+00 _ Пк 16+00, yл. Лyнavapскoгo Пк 0+00 - Ш( 1+89 в
с. Aнacтaсиевкa Aнaстaсиевскoгo сеЛЬcкoгo пoсeЛения Maтвеевo-I(ypгaнcкoгo
paйoнa Poстoвскoй oблaсти (нa уlacткax yл. Пиoнеpскaя ПI( 7+94-ПК 16+00,
yл. Лyнaнaрскoгo Пк 0+00 _ ГlК 1+89). Cpoк вьtпoлнeния эTиx paбoт
yстaнoвлен ,цo 30.09.2013 гoдa.

Сoглaснo пpeдcтaвленнoй инфopмaции гЛaвы Aнaстaсиевскoгo
сельскoГo пoсeлeния aкTЬI ф. кС-2 пoдpяднoй opгaнизaциeй ooo
<Тaгaнpoгскoе .(СУ> o BьIПoJlнении paбoт пo yкzx}аннoМy вЬIIxе кol]Tpaктy не
бьtли пpедстaвлeньr.

B aдрес пoдpядной opгaнизaции ooo <Taгaнрoгскoе .Д'СУ> в
соoTветстBии о п.7.2. мyниципaльI{oГo кoriTPaкTa' Зa }rapyIIJение кoltечного
сpoкa испoлIlеIlия oбязательств' Пo.цpЯдЧик yпJIaЧиBaeт в местньIй бroджет
ПeнIo B paзMepе l/300 стaвки pефинaнсиpoBaния I-\Б PФ зa кaж.цьlй День
пpoсрoЧки oт сyММЬl контpaкTa. Paзмеp пени Пo сoсТoяниIо нa 16.10.2013
сoстaBилa l4,6 тьrс. pyблей (исх. oт 16.10.2013 Ng 14З6, от 25.l0.201З Nl \472).

СтpoительньIй кoнTpoЛЬ зa вЬIпoЛнeниеМ paбoт по кaпиTaЛьнoМy
peМoнTy oсyщeствлялся нa oclloBaнии зaкЛIочeнrtoгo a,цMинtlсТpaцией
Aнaстaсиевскoгo сеЛьскoГo пoсеЛeния дoгоBopa oт15.08.2013 Ns64 с ooo
(кoмфoрт) Nэ нa сyммy 24p тьlc' pyбЛей Пo oбъектy rtапитaльIloГo реN{oнTa
aвтoмoбильнoй дopoГи Пo yл. Пиoнeрская Пк 0+00 _ Пк 16+00' yЛ.
Лyнaнapскoгo Пк 0+00 Пк l+89 в с. Aнaстaсиевкa Aнaстaсиевокoгo
сеЛЬскoГo пoселеI{ия Maтвеевo-Кypгaнскoгo paйoнa Poстoвскoй oблaсти (нa
yчaсTкaх yл. Пионepская Пк 7+94-Пк l6+00, yЛ. Лyнavapскoго fJIt 0+00 _ Пк
1+89).
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Paботьl
пoселения не

по этoМy ДoГoBoрy aДМинисТрaЦиeй Aнaстaсиевскoгo сeльскoгo
oпЛaЧиBaJIись.

Bьrвoдьr и пpeдлo2ксltия пo настояrцeй Пpoвepкr бу.Цyт излorкeньI в
oТчeТe пo РeзyЛЬтаTaп{ ПpoBepки' на oснoвaнии кoтopoгo бyдyт пpинятьl
}Iерьr B сooTBетствии с oблaстнЬrм Закoнoпt oT 14,09.20|7 Л! 667-зс (o
Кoнтpольнo.сvетной пaлaтe PoстoBскoй oбЛасти>.

Bсе вЬIяBЛенньIе B
oбpазoBаниIi кoнТрoЛЬнoгo
yсТpaIrенllю.

Инспектop
Кoнтрoльнo-сueтнoй пaлaтьl
Poстoвскoй oблaсти

хoДе ПpoBеДeцнoгo B luyflиципaЛЬнoМ
MеpoпpиятUя нapуIxeпия lloДлe,r€т

C aктoм oЗllакoпtлeпЬI:

Глaвa
Aнaотaсиевскoгo
сqлЬскoгo пoсеЛениЯ

1з

lvrapчeнкo tJ.И.

Инспектop
Кoнтpoльнo.сveтнoй пaлaтьI
Poстoвскoй oблaсти

bаJlаxт{иIt B.ll.

oдин экземпляp aкTa ПоЛyчeн

Haчaльни

Aндpеевa Е.A.

сектoрa экoнoМики и
финaнсoв Aнaотacиевскoгo
сeлЬскoгo пoселeния

Глaвньlй спeциaлисT ' глaвньtй
бyxгaлтер AнaстaсиевскoГo
сельскofo пoсеЛe}tиЯ

Клинтс H.B.
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