
Информация по результатам проведения экспертно-
аналитического мероприятия   проверки формирования и использования 
средств дорожного фонда Новодеревеньковского района». 

1. В соответствии со статьёй 13 Федерального закона № 257-ФЗ  
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населённых пунктов  поселений и вне границ населённых пунктов 
Новодеревеньковского района Орловской области утверждён Решением 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов от 26.12. 
2017г.  включает в себя 83 объекта общей протяженностью 196 км, и 
Постановлением администрации городского поселения Хомутово от 
29.12.2017г. №147 включаёт в себя 45 объектов общей протяжённостью 27, 6 
км. 

В нарушение ч.6 ст.8 Федерального закона от 08.11.2007 года №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения идентификационные номера в указанных выше 
нормативно- правовых актах не присвоены.  
        В нарушение требований п.4 приказа Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества» в реестре муниципального имущества городского поселения 
Хомутово отсутствует: 
-кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 
-протяжённость, характеризующая физические свойства недвижимого 
имущества; 
-сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
 -дата возникновения  права муниципальной собственности на недвижимое 
имущество; 
-реквизиты документов -оснований возникновения права муниципальной  
собственности на недвижимое имущество.  

В нарушении п.1.2. части 1 Ведомственных строительных норм 
«Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации 
автомобильных дорог общего пользования», утвержденной Министерством 
автомобильных дорог РСФСР 5 февраля 1982 года (далее – ВСН 1-83), 
паспортизация автомобильных дорог не проводилась.  
 Для уточнения перечня дорог и протяженности, автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов и в 
границах населенных пунктов сельских поселении Новодеревеньковского 
района на  основании распоряжения Администрации Новодеревеньковского 



района от 22 декабря 2017г. №103  проведена инвентаризация.  
Протяжённость дорого за последние два года увеличилась на 63,7 км. 

Сведения о протяженности дорог 
Количество 

автодорог, ед. 
Протяженность общая, 

км. 
в том числе по типу покрытия, км. 

Грунт Асфальт Щебень ж/б ц/б 
Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

26 49 36,6 5,9 6,5   
Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов сельских поселений 
102 174,6 82,9 36,2 55,5   

Итого автомобильных дорог  
128 223,6 119,5 42,1 62   

  
2.Создание Дорожного Фонда Новодеревеньковского района Орловской 

области утверждено Решением Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов №18/5-РС от 7 июня 2013 года. Распределение средств 
Дорожного фонда Новодеревеньковского района утверждается отдельным 
приложением к Решению Новодеревеньковского районного Совета народных 
депутатов о бюджете Новодеревеньковского района на очередной год. 

В муниципальный Дорожный фонд в 2016 году    поступило  средств  в 
объеме  17930,7 тыс. руб. (в том числе субсидия из бюджета Орловской 
области на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 
10492,6 тыс. рублей), расходы составили 14854,0 тыс.  рублей. 

 Неиспользованный остаток средств муниципального Дорожного фонда 
(акцизы) на 01.01.2017 составил 3076,7 тыс. руб. (с учетом остатка на 
01.01.2016г).  В соответствии с требованием статьи 179.4 Бюджетного 
кодекса РФ, на сумму указанного остатка увеличены расходы 
муниципального Дорожного фонда на 2017 год.    

За 2017 год объем  поступлений в муниципальный Дорожный фонд 
составил 13388,7 тыс. руб.  (акцизы по подакцизным товарам). Расходы 
сложились в объеме 11694,1 тыс. руб. Неиспользованный остаток средств 
муниципального Дорожного фонда (акцизы) на 01.01.2018 составил 1694,6 
тыс. руб. (с учетом остатка на 01.01.2017г). 

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда предусмотрены в рамках 
программ: 
- «Содержание и проведение текущего ремонта на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения на территории 



Новодеревеньковского района в 2017-2018г.г.»,утвержденной 
Постановлением Администрации района № 117от 25.05.2017г.  

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельских 
поселений Новодеревньковского района Орловской области на период 2017-
2031годы», утвержденной  Постановлением Администрации района № 196 от 
23 августа2017 г.»  
    Информация о заключённых контрактах (договорам) за счёт Дорожного 
фонда за 2017год по отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации Новодеревеньковского района представлена в следующей 
таблице: 

Виды работ 
(примерный 

перечень) 
2017 г 

 

Количество заключенных договоров Сумма заключенных договоров 

Всего 

Прямые 
договоры 
(до  100 

000 
рублей) 

Муниципальные 
контракты Всего 

Прямые 
договоры (до 

100 000 
рублей) 

Муниципальные 
контракты 

Снегоочистка 20 20 0 828,4 828,4 0 
Грейдирование 1 1 0 99,0 99,0 0 
Содержание а/д 0 0 0 0 0 0 
Окос обочин,  3 3 0 4,6 4,6 0 
Щебень 3 3 0 249,3 249,3 0 
Асфальтирование 0 0 0 0 0 0 
Ремонт тротуаров 0 0 0 0 0 0 
Ремонт 
автомобильных дорог 

3 0 3 2547,55 0 2547,55 

Содержание УДС 0 0 0 0 0 0 
Устройство твердого 
покрытия (отсыпка) 

0 0 0 0 0 0 

Прочие работы 4 4 0 125,8 125,8 0 
городское поселение Хомутово 

Виды работ 
(примерный 

перечень) 
2017 г 

 

Количество заключенных договоров Сумма заключенных договоров 

Всего 

Прямые 
договоры 
(до  100 

000 
рублей) 

Муниципальные 
контракты Всего 

Прямые 
договоры (до 

100 000 
рублей) 

Муниципальные 
контракты 

Снегоочистка 5 5 0 153,6 153,6 0 
Грейдирование 3 3 0 126,7 126,7 0 
Содержание а/д 0 0 0 0 0 0 
Окос обочин, опиловка 
деревьев 

0 0 0 0 0 0 

Доставка щебня 3 3 0 102,0 102,0 0 
Асфальтирование 0 0 0 0 0 0 
Ремонт тротуаров 0 0 0 0 0 0 
Ремонт  улично- 
дорожной сети 

2 0 1 2 0 6881,1 

Содержание УДС 0 0 0 0 0 0 
Текущий (ямочный) 
ремонт автомобильных 
дорог 

2 2 0 198,6 198,6 0 

Прочие работы 5 5 0 210,2 210,2 0 



 
В 2017 году закупки за счет средств Дорожного фонда администрацией 
Новодеревеньковского района осуществлялись в соответствии с 
требованиями 44-ФЗ.  
Муниципальные контракты заключены по результатам электронных 
аукционов. Начальная максимальная цена контрактов составляла 9460,57 
тыс.рублей, экономия средств при заключении контрактов составила  
31,921тыс.рублей. Ко всем представленным к проверке договорам имеются 
акты выполненных работ. 
 Имеются факты искусственного дробления контрактов (заключение 
договоров до 100000 на однотипные работы в течение короткого временного 
промежутка). 
 
 


