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В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2017 год специалистами палаты проведено контрольное 

мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств бюджета 

городского поселения Черусти, выделенных в 2015-2016 году на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 

территории городского поселения Черусти на 2015-2019 годы» (с элементами аудита в 

сфере закупок).  

В ходе контрольного мероприятия установлено. 

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ» органы местного самоуправления обеспечивают 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения. 

В 2015 году дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения администрацией городского поселения Черусти осуществлялась 

самостоятельно. В 2016 году полномочия по решению вопросов местного значения по 

дорожной деятельности по соглашению были переданы органам местного 

самоуправления Шатурского муниципального района с предоставлением 

межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.  

В нарушение Бюджетного кодекса РФ «Порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения» Советом депутатов городского поселения Черусти на момент проверки не 

был утвержден.   

Автомобильные дороги местного значения городского поселения Черусти 

включены в состав муниципальной казны. 

В нарушение Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ» перечень автомобильных дорог местного значения не утвержден в 

установленном законом порядке.  

В нарушение «Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества», представленный реестр не содержит: сведений о дате 

возникновения и прекращения права; реквизиты документов, являющихся основанием 

возникновения права муниципальной собственности.   

Согласно выписке из реестра муниципального имущества в собственности 

поселения находится 62 автомобильные дороги общего пользования местного значения. 

В нарушение Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» в проверяемом периоде право собственности 

недвижимого имущества не было зарегистрировано.  

На момент проведения проверки свидетельства о государственной регистрации 

права собственности находятся в стадии оформления. 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории 

городского поселения Черусти на 2015-2019 годы» (далее - Программа) предусмотрена 

Перечнем муниципальных программ городского поселения Черусти, реализация 

которых планируется с 2015 года.  

Структура Программы не соответствует требованиям «Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского поселения Черусти», кроме того, 

паспорт Программы и годовые отчеты о реализации Программы за 2015 и 2016 годы не 

размещены на официальном сайте администрации городского поселения Черусти.   



Источниками финансового обеспечения Программы являются средства бюджета 

Московской области и средства бюджета городского поселения Черусти. 

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения было предусмотрено: 

- в 2015 году в объеме 7321 тыс. руб.;  

- в 2016 году в объеме 7305 тыс. руб. 

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили: 

- в 2015 году 6439 тыс. руб. или 88,0 %; 

- в 2016 году 7072 тыс. руб., или 96,8 %.  

При проведении проверки соблюдения требований Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» была использована информация 

официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Сведения о закупках размещены в Единой автоматизированной системе 

управления закупками Московской области.  

Расходы на закупки включены в Планы-графики и произведены в период срока 

действия расходных обязательств. 

В рамках исполнения программных мероприятий выполнялись следующие 

работы: 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов; 

- проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов; 

- очистка дорог городского поселения Черусти от снега; 

- кадастровые работы по подготовке технических планов с уточнением 

протяженности дорог общего пользования, находящихся на балансе и на территории 

городского поселения Черусти. 

Всего за проверяемый период отремонтировано 11887,3 м².  

В нарушение Бюджетного кодекса РФ оценка эффективности реализации 

Программы не проводилась. 

При проверке использования средств бюджета городского поселения Черусти, 

выделенных на реализацию Программы, фактов нецелевого использования не 

установлено.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета депутатов 

Шатурского муниципального района.  
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