
Информация  
по проверке правильности формирования расходов бюджета р.п. Кольцово на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в 2017 г. 
 

Настоящая проверка проведена в соответствии с Решение Совета  

рабочего поселка Кольцово от 25.01.2012 № 3 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетном органе рабочего поселка Кольцово», пункт 2.1 Плана работы 

Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово на 2019 год, 

утвержденного Приказом председателя Контрольно-счетного органа рабочего 

поселка Кольцово от 20.12.2018 № 23. 

 

Вопросы проверки: 

Анализ нормативных правовых актов, связанных с формированием и использованием 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда р.п. Кольцово 

Анализ организации реализации программы «Развитие дорожной инфраструктуры 

рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 годы» в 2017 году 

Анализ расходования бюджетных средств в рамках приоритетного проекта «Безопасные 

и качественные дороги» в 2017 году 

Анализ деятельности главного распорядителя бюджетных средств по осуществлению 

контроля за использованием средств, направленных на реализацию программы «Развитие 

дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 годы» в 2017 

году, мониторингу и оценки эффективности программы «Развитие дорожной 

инфраструктуры р.п. Кольцово на период 2015-2020 годы» в 2017 году 

Анализ нормативных правовых актов, связанных с формированием и использованием 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда р.п. Кольцово 

 

По итогам проведенной проверки составлен акт от 29.03.2019г., который 

направлен Главе р.п. Кольцово 02.04.2019 № 01-06/18. 

В адрес Контрольно-счетного органа р.п. Кольцово возражений по 

проведенной проверке и выводам, изложенным в акте проверки, не поступало. 

Отчет по проверке направлен в Совет депутатов р.п. Кольцово от 27.05.2019 

№ 01-06/33, Главе р.п. Кольцово от 27.05.2019 № 01-06/32. 

В результате контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом  

р.п. Кольцово было проверено 58 813,6 тыс. руб. бюджетных средств, в том числе: 

федеральный бюджет 15 180,0 тыс. руб., бюджет субъекта РФ  

40 081,2 тыс. руб., местный бюджет 3 552,4 тыс. руб., сделан вывод о правомерном 

использовании бюджетных средств выделенных на реализацию мероприятий 

программы «Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 

период 2015-2020 годы» в 2017 году. 

Размер бюджетных средств на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения в 2017 году рассчитывался без учета 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований 

местного бюджета, так как на момент формирования местного бюджета на 2017 год 

указанные документы находились в стадии разработки.  


