
СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 72

от 31 марта 2022 года                                                                                 
г. Дегтярск

О результатах проверки использования средств 
бюджета городского округа Дегтярск, 
выделенных в 2021 году 
на реализацию мероприятия в области 
автомобильного транспорта 
в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
на территории городского округа Дегтярск» 
муниципальной программы «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства на территории 
городского округа Дегтярск до 2026 года»

Заслушав  отчёт  Контрольного  органа  городского  округа  Дегтярск
о  результатах  контрольного  мероприятия  «Проверка  использования  средств
бюджета  городского  округа  Дегтярск,  выделенных  в  2021  году  на  реализацию
мероприятия  в  области  автомобильного  транспорта  в  рамках  реализации
подпрограммы  «Развитие  транспорта  и  дорожного  хозяйства  на  территории
городского  округа  Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта
и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2026 года»,
в  целях  недопущения  нарушения  норм  действующего  законодательства,
руководствуясь  статьей  23  Устава  городского  округа  Дегтярск,  Дума  городского
округа Дегтярск   

РЕШИЛА:

1. Отчёт  Контрольного  органа  городского  округа  Дегтярск  о  результатах
контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета городского
округа Дегтярск,  выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия в области
автомобильного  транспорта  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Развитие
транспорта  и  дорожного  хозяйства  на  территории  городского  округа  Дегтярск»
муниципальной  программы  «Развитие  транспорта  и  дорожного  хозяйства
на территории городского округа Дегтярск до 2026 года» принять к сведению.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
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2. Указать Главе городского округа Дегтярск,  что допущенные нарушения

в контрактной сфере носят системный характер. 
3. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск:
-  обеспечить  соблюдение требований Порядка  формирования и  реализации

муниципальных программ городского округа Дегтярск;
-  обеспечить  соблюдение  требований  Федерального  закона  от  05.04.2013

№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Главе  городского  округа  Дегтярск  усилить  контроль  за  деятельностью
администрации городского округа Дегтярск и ответственных должностных лиц.

5. Рекомендовать  Главе  городского  округа  Дегтярск  привлечь
к ответственности лиц,  допустивших нарушения действующего законодательства,
выявленные  в  результате  контрольного  мероприятия  «Проверка  использования
средств  бюджета  городского  округа  Дегтярск,  выделенных  в  2021  году
на  реализацию  мероприятия  в  области  автомобильного  транспорта  в  рамках
реализации  подпрограммы  «Развитие  транспорта  и  дорожного  хозяйства
на территории городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие
транспорта  и  дорожного  хозяйства  на  территории  городского  округа  Дегтярск
до 2026 года».

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
7. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене  Думы

и  администрации  городского  округа  Дегтярск  «Муниципальный  вестник»
и  на  официальном  сайте  городского  округа  Дегтярск  в  сети  Интернет  –
http://degtyarsk.ru. 

8. Контроль  за  публикацией  настоящего  Решения  возложить
на администрацию городского округа Дегтярск. 

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету
и налогам (О.М. Узких). 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                                           И.Н. Бусахин



Приложение к Решению Думы 
городского округа Дегтярск 
от 31 марта 2022 года № 72

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

Отчёт
о результатах контрольного мероприятия

 «Проверка использования средств бюджета городского округа
Дегтярск, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия в области

автомобильного транспорта в рамках реализации подпрограммы
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского
округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие транспорта и

дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2026
года»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  Статьи 9, 10
Федерального  закона  от  7  февраля  2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  РФ
и  муниципальных  образований»,  Положение  «О  Контрольном  органе
городского  округа  Дегтярск»  (далее  –  Положение  о  Контрольном  органе),
утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 24 ноября 2016
№ 37,  решение  Думы городского  округа  Дегтярск  от  25.11.2021  № 29  «О
поручении  Думы  городского  округа  Дегтярск  Контрольному  органу
городского  округа  Дегтярск»,  пункт  1.1.  раздела  1  Плана  работы
Контрольного органа городского округа Дегтярск на 2022 год, утвержденного
приказом председателя Контрольного органа городского округа Дегтярск от
23 декабря 2021 № 67.

2. Предмет  контрольного  мероприятия:  Деятельность  объекта
контрольного  мероприятия,  документы,  характеризующие  деятельность
администрации  городского  округа  Дегтярск,  бухгалтерская  документация,
иные документы, характеризующие операции со средствами, выделенными на
реализацию  мероприятия  в  области  автомобильного  транспорта  в  рамках
реализации подпрограммы «Развитие транспорта  и  дорожного хозяйства  на
территории  городского  округа  Дегтярск»  муниципальной  программы



«Развитие  транспорта   и  дорожного  хозяйства  на  территории  городского
округа Дегтярск до 2026 года».

3. Объект контрольного мероприятия: администрация городского округа
Дегтярск.

4. Цели контрольного мероприятия:
1) Соответствие  подпрограммы «Развитие  транспорта  и  дорожного

хозяйства  на  территории  городского  округа  Дегтярск»  муниципальной
программы  «Развитие  транспорта  и  дорожного  хозяйства  на  территории
городского  округа  Дегтярск  до  2026  года»  требованиям  постановлений
администрации городского округа Дегтярск от 3 февраля 2017 № 76-ПА «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Дегтярск», от 10.08.2021 № 546 «Об утверждении Порядка
формирования                           и реализации муниципальных программ
городского округа Дегтярск».

2) Оценка эффективности использования средств местного бюджета,
выделенных  в  2021  году  на  реализацию  мероприятия  в  области
автомобильного  транспорта  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Развитие
транспорта                             и дорожного хозяйства на территории городского
округа  Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта  и
дорожного хозяйства                         на территории городского округа Дегтярск
до 2026 года».

3) Оценка  законности  использования  средств  местного  бюджета,
выделенных  в  2021  году  на  реализацию  мероприятия  в  области
автомобильного  транспорта  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Развитие
транспорта                              и дорожного хозяйства на территории городского
округа  Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта  и
дорожного хозяйства                      на территории городского округа Дегтярск
до 2026 года».

5. Проверяемый период деятельности: 2021 год.
6. Краткая характеристика проверяемой сферы:

В  соответствии  со  статьей  21  Устава  городского  округа  Дегтярск
администрация  городского  округа  Дегтярск  составляет  структуру  органов
местного самоуправления городского округа.

Полное  наименование:  администрация  городского  округа  Дегтярск  –
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования.

Краткое наименование: администрация городского округа Дегтярск.
ИНН/КПП 6627003996/662701001
ОГРН 1026601643419
Место  нахождения  (юридический  и  фактический  адрес):  623271,

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50.
В  соответствии  с  п.п.  7  п.  1  ст.  6  Устава  городского  округа  Дегтярск

к вопросам местного значения городского округа относится создание условий
для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и  организация
транспортного обслуживания населения в границах городского округа.



В соответствии с п.п. 12 п. 1 ст. 31 Устава городского округа Дегтярск,
утвержденного  решением  Дегтярской  городской  Думы  городского  округа
Дегтярск № 89 от 28.06.2005 (с изменениями) к полномочиям администрации
городского  округа  Дегтярск  (далее  –  администрация  ГО  Дегтярск)  по
решению  вопросов  местного  значения  относится:  создание  условий  для
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения.

В  проверяемом  периоде  право  первой  подписи  закреплено  за  главой
городского округа Дегтярск:

В проверяемом периоде и по настоящее время за Вадимом Олеговичем
Пильниковым, на основании постановления главы администрации городского
округа  Дегтярск  от  04.10.2018  №  28  «О  вступлении  в  должность  главы
городского округа Дегтярск В.О. Пильникова».

Организацию  бухгалтерского  и  бюджетного  учета  осуществляет
Муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия
городского округа Дегтярск» на основании договора от 23.10.2012 № 21 (далее
– МКУ «ЦБ»).

Право второй подписи закреплено  за  главным бухгалтером –  Ириной
Леонидовной Екимовой (приказ МКУ «ЦБ» от 02.04.2012 № 18).

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1) Соответствие подпрограммы «Развитие транспорта и дорожного
хозяйства на территории городского округа Дегтярск» муниципальной

программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории
городского округа Дегтярск до 2026 года» требованиям постановлений

администрации городского округа Дегтярск от 3 февраля 2017 № 76-ПА
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных

программ городского округа Дегтярск», от 10.08.2021 № 546 «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ

городского округа Дегтярск»

Постановлением  администрации  городского  округа  Дегтярск  от
01.01.2019 № 42 утверждена муниципальная программа «Развитие транспорта
дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2026 года»
(далее  –  Муниципальная  программа),  включающая  мероприятие
«Мероприятия в области автомобильного транспорта» (далее – мероприятие) в
рамках  подпрограммы  «Развитие  транспорта  и  дорожного  хозяйства  на
территории городского округа Дегтярск».

Ответственными исполнителями Муниципальной программы являются
МКУ  «УЖКХ»,  отдел  по  социально-экономическому  планированию
администрации  городского  округа  Дегтярск,  управление  образования
городского округа Дегтярск.

Целью Муниципальной программы является:
 обеспечение  комплексного  развития  дорожно-транспортной

инфраструктуры городского округа;



 повышение безопасности дорожного движения.
Выполнение  Муниципальной программы рассчитано  на  8  лет:  с  2019

по 2026 годы. 

Рассматриваемая Муниципальная программа разработана и утверждена
на  основании  постановлений  администрации  городского  округа  Дегтярск
от  03.02.2017  №  76-ПА  «Об  утверждении  Порядка  формирования  и
реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск» (далее –
Порядок                           от 03.02.2017 № 76-ПА), от 10.08.2021 № 546 «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Дегтярск» (далее – Порядок от 10.08.2021 № 546).

Изменения  в  объёмы  финансирования  мероприятия  в  области
автомобильного  транспорта  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Развитие
транспорта  и  дорожного  хозяйства  на  территории  городского  округа
Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта  дорожного
хозяйства                             на территории городского округа Дегтярск до 2026
года» в 2021 году вносились 1 раз в сторону увеличения на 48,0 тыс. руб. и
составили 925,0 тыс. рублей.

А  также  постановлением  администрации  городского  округа  Дегтярск
от 25.08.2021 № 590 «О внесении изменений в постановление администрации
городского  округа  Дегтярск  от  10.01.2019  №  42  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства  и
повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского
округа Дегтярск             до 2024 года» были внесены изменения в части
увеличения срока реализации Муниципальной программы до 2026 года. 

В  нарушении  п.  13  главы  3  Порядка  от  03.02.2017  №  76-ПА
постановление  администрации  городского  округа  Дегтярск  «О  внесении
изменений                               в постановление администрации городского
округа  Дегтярск  от  10.01.2019  №  42  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства  и  повышение
безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск
до  2024  года»  в  части  увеличения  срока  реализации  Муниципальной
программы до 2026 года в Контрольный орган для проведения экспертизы в
соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  не
направлялось.

Информация  об  изменении  объёмов  финансирования  мероприятия
в  области  автомобильного  транспорта  в  рамках  реализации  подпрограммы
«Развитие  транспорта  и  дорожного  хозяйства  на  территории  городского
округа  Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта
дорожного хозяйства                             на территории городского округа
Дегтярск до 2026 года» представлена                             в таблице 1.

Таблица 1
Муниципальная программа Внесение изменений в решение о бюджете, тыс. руб.



«Развитие транспорта дорожного
хозяйства на территории городского

округа Дегтярск до 2026 года»

подпрограмма «Развитие транспорта
и дорожного хозяйства на

территории городского округа
Дегтярск»

Решение Думы

 ГО Дегтярск 

от 15.12.2020 № 575

Решение Думы 

ГО Дегтярск 

от 25.02.2021 № 586

(0408 раздел) 877,0 (0408 раздел) 925,0

Опубликование в Муниципальном вестнике

от 15.12.2020 № 441 (272) от 26.02.2021 № 7 (281)

Внесение изменений в Муниципальную программу, тыс. руб.

от 18.12.2020 № 880 от 02.03.2021 № 131

Мероприятие 3. Мероприятия в 
области автомобильного транспорта

877,0 925,0

Согласно п. 26 главы 5 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА ответственные
исполнители  ежеквартально  в  течение  25  дней  после  окончания  отчетного
периода  направляют  в  Отдел  по  социально-экономическому  планированию
администрации  городского  округа  Дегтярск  (далее  –  ОСЭП)  отчет  о
реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 6
Порядка. 

Согласно  п.  28  главы 5  Порядка  от  10.08.2021  № 546  ответственные
исполнители  один  раз  в  полугодие  после  окончания  отчетного  периода
направляют в ОСЭП отчет о реализации муниципальной программы по форме
согласно приложению № 6 Порядка.

В нарушении п. 26 главы 5 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА, п. 28 главы
5  Порядка  от  10.08.2021  №  546  отчеты  о  реализации  муниципальной
программы               за отчетный период отсутствуют.

В нарушении п. 31 главы 5 Порядка от 10.08.2021 № 546 ответственным
исполнителем Муниципальной программы администрацией городского округа
Дегтярск  не  размещен  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
за отчетный год в срок до 01 февраля на официальном сайте городского округа
Дегтярск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2) Оценка эффективности использования средств местного бюджета,
выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия в области

автомобильного транспорта в рамках реализации подпрограммы «Развитие
транспорта                       и дорожного хозяйства на территории городского

округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие транспорта и
дорожного хозяйства                  на территории городского округа Дегтярск

до 2026 года»

В соответствии с решением Думы городского округа Дегтярск от 15.12.2020 № 575 «О
бюджете городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее – решение о бюджете) бюджетные ассигнования                           на реализацию
мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках реализации подпрограммы
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства                           на территории городского
округа  Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта  дорожного



хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2026 года» утверждены в сумме
877,0 тыс. рублей. 

Финансирование  мероприятий  данной  подпрограммы  в  2021  году  осуществлялось  за
счёт средств местного бюджета.

В проверяемом периоде 1 раз вносились изменения в бюджет в части изменения объёмов
мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках реализации подпрограммы
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства                             на территории городского
округа  Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта  дорожного
хозяйства  на  территории  городского  округа  Дегтярск  до  2026  года».  В  таблице  2
представлена  информация  об  изменении  объёмов  финансирования  мероприятия
Муниципальной программы.

Таблица 2

Наименование

Внесение изменений в решение о бюджете, тыс. руб.

Решение Думы 

ГО Дегтярск

от 15.12.2020 

№ 575

Решение Думы 

ГО Дегтярск 

от 25.02.2021 

№ 586

Муниципальная программа «Развитие транспорта дорожного хозяйства на территории городского округа
Дегтярск до 2026 года»

подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск»

Мероприятие  3.  Мероприятия  в
области автомобильного транспорта

877,0 925,0

С учётом внесённых изменений объём бюджетных ассигнований                           на
реализацию вышеуказанного мероприятия увеличен на сумму 48,0 тыс. руб.                и
составил 925,0 тыс. рублей.

Информация  о  финансовом  обеспечении  мероприятия  Муниципальной  программы  в
2021 году представлена в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование

Финансирование мероприятия

План,

тыс. руб.

Факт,

тыс. руб.
%

Муниципальная программа «Развитие транспорта дорожного хозяйства на территории
городского округа Дегтярск до 2026 года»

подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского
округа Дегтярск»

Мероприятие 3. Мероприятия в области 
автомобильного транспорта

925,0 849,4 91,8

Расходы  местного  бюджета  в  2021  году  на  реализацию  мероприятия
в  области  автомобильного  транспорта  в  рамках  реализации  подпрограммы
«Развитие  транспорта  и  дорожного  хозяйства  на  территории  городского
округа  Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта



дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2026 года»
составили 849,4 тыс. руб. или 91,8 % от запланированного объёма.

Для  оценки  результативности  исполнения  мероприятия  в  области
автомобильного  транспорта  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Развитие
транспорта  и  дорожного  хозяйства  на  территории  городского  округа
Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта  дорожного
хозяйства                               на территории городского округа Дегтярск до 2026
года»  установлено значение целевого показателя, информация о достижении
которого за 2021 год представлена в Таблице 4.

Таблица 4

№
строки

№ цели, задачи и
целевого

показателя

Наименование цели (целей) и задач, целевых
показателей

Значение целевого показателя

Ед. изм. План Факт

1. 1.
Цель «Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры городского округа»

1.3. 1.3.
Задача 3 «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для 
населения»

1.3.1. 1.3.1.
Целевой показатель: Осуществление 
городских маршрутов

шт 1,0 1,0

Из анализа таблицы следует,  что целевой показатель  «Осуществление
городских маршрутов» 2021 году достигнут.

 3) Оценка законности использования средств местного бюджета,
выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия в области

автомобильного транспорта в рамках реализации подпрограммы «Развитие
транспорта                        и дорожного хозяйства на территории городского

округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие транспорта и
дорожного хозяйства                   на территории городского округа Дегтярск

до 2026 года»

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность
по пассажирским перевозкам

На местном уровне для осуществления деятельности по пассажирским
перевозкам по муниципальному маршруту,  в  соответствии с  федеральными
законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»,  руководствуясь  ст.  31  Устава  городского  округа
Дегтярск,  разработан  ряд  нормативных  правовых  актов,  основными  из
которых являются:

1) Решение  Думы  городского  округа  Дегтярск  от  31.10.2018  №  331
«Об утверждении  Положения  об  организации  транспортного  обслуживания
населения  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  на
территории городского округа Дегтярск».



2) Постановление  администрации  городского  округа  Дегтярск
от  18.09.2007  №  709  «Об  утверждении  Положения  «Об  открытии  новых
маршрутов и допуске на пассажирские перевозки по маршрутам городского
округа Дегтярск».

3) Постановление  администрации  городского  округа  Дегтярск
от 02.07.2009 № 743 «Об утверждении комиссии городского округа Дегтярск
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского
округа Дегтярск».

4) Постановление  администрации  городского  округа  Дегтярск
от  24.08.2017  №  891-ПА  «Об  утверждении  административного  регламента
исполнения  муниципальной  функции  по  осуществлению  муниципального
контроля  за  соблюдением  условий  организации  регулярных  перевозок
на территории городского округа Дегтярск».

5) Постановление  администрации  городского  округа  Дегтярск
от  21.02.2017  №  134-ПА  «Об  утверждении  Шкалы  для  оценки  критериев,
по  которым  осуществляется  оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие  в
открытом конкурсе на  право осуществления  перевозок  по муниципальному
маршруту  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом                      на территории городского округа Дегтярск» (утратил
силу на основании постановления администрации городского округа Дегтярск
от  01.06.2021  №  375  «О  признании  утратившими  силу  правовых  актов
администрации городского округа Дегтярск»).

6) Постановление  администрации  городского  округа  Дегтярск
от 21.02.2017 № 135-ПА «Об утверждении Порядка  подготовки  Документа
планирования  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом на территории городского округа Дегтярск».

7) Постановление  администрации  городского  округа  Дегтярск
от 19.04.2017 № 295-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
перевозчикам  в  целях  возмещения  части  затрат  на  выполнение  работ,
связанных                                          с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на  перевозку  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом общего пользования                              по муниципальному
маршруту  на  территории  городского  округа  Дегтярск»  (утратил  силу  на
основании  постановления  администрации  городского  округа  Дегтярск  от
01.06.2021  №  375  «О  признании  утратившими  силу  правовых  актов
администрации городского округа Дегтярск»).

8) Постановление  администрации  городского  округа  Дегтярск
от  15.03.2018  №  170-ПА  «Об  утверждении  порядка  ведения  реестра
остановочных  пунктов  на  маршрутах  регулярных  перевозок  пассажиров  и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящих в
границах городского округа Дегтярск».

9) Постановление  администрации  городского  округа  Дегтярск
от 28.12.2018 № 1329 «Об утверждении Порядка  установления,  изменения,
отмены  муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок  на  территории
городского округа Дегтярск».



10) Постановление  администрации  городского  округа  Дегтярск
от 28.12.2018 № 1330 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов
регулярных  перевозок  на  территории  городского  округа  Дегтярск»
(с изменениями от 22.01.2021 № 27).

11) Постановление  администрации  городского  округа  Дегтярск
от  28.12.2018  №  1331  «Об  утверждении  порядка  внесения  в  реестр
муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок  сведений  об  изменении
вида регулярных перевозок».

Постановлением  администрации  городского  округа  Дегтярск  от
10.01.2019 № 42 утвержден план мероприятий по выполнению муниципальной
программы  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства  и  повышение
безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск
до 2026 года»               на период 2019-2021 годов.

Решением  о  бюджете  (с  изменениями)  главному  распорядителю
бюджетных средств – администрация городского округа Дегтярск утверждены
бюджетные  ассигнования  на  выполнение  мероприятия  в  области
автомобильного транспорта              в рамках реализации подпрограммы
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства                            на территории
городского  округа  Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие
транспорта,  дорожного  хозяйства  и  повышение  безопасности  дорожного
движения на территории городского округа Дегтярск до 2026 года»             по
разделу  0408,  целевой  статье  0810320000,  виду  расходов  240  на  2021  год
в сумме 925,0 тыс. рублей.

В соответствии с п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее  –  БК  РФ)  муниципальные  контракты  заключаются  в  соответствии
с  планом-графиком  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд,  сформированным  и  утвержденным  в  установленном
законодательством Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  порядке,  и  оплачиваются  в  пределах  лимитов
бюджетных обязательств.

Администрацией городского округа Дегтярск, в соответствии со ст. 16
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), сформирован
и размещён в единой информационной системе план-график закупок товаров,
работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В  план-график  включена  закупка  выполнение  работ,  связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальному маршруту на территории городского округа
Дегтярск по регулируемым тарифам. 

Извещение  о  проведении  электронного  аукциона  для  закупки
№ 0162300003320000035  «Выполнение  работ,  связанных  с  осуществлением
регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом
по  муниципальному  маршруту  на  территории  городского  округа  Дегтярск
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по регулируемым тарифам»  размещено в  единой  информационной системе
03.12.2020.  Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере
877 000,00  руб.  (сформирована  посредством  применения  иного  метода
в соответствии с ч.  12 ст.  22 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании
Приказа  №  158  от  30.05.2019  «Об  утверждении  Порядка  определения
начальной  (максимальной)  цены  контракта,  а  также  цены  контракта,
заключаемого                               с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  при  осуществлении  закупок  в  сфере  регулярных  перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим транспортом».

Одновременно  размещена  документация  об  электронном  аукционе,
сформированная в соответствии с требованиями ст. 64 Федерального закона
№ 44-ФЗ, в том числе: 

- Часть I Общая часть документации об аукционе в электронной форме;
- Часть II Описание объекта закупки;
- Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке;
- Часть III Проект контракта;
- Часть IV Обоснование НМЦК.
Проект  контракта  составлен  заказчиком  в  соответствии  с  типовым

контрактом № 3, утвержденным Приказом Минтранса России от 29.12.2018 №
482 «Об утверждении типовых контрактов на выполнение работ,  связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом
по  регулируемым  тарифам,  и  информационных  карт  типовых  контрактов
на  выполнение  работ,  связанных  с  осуществлением  регулярных  перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим транспортом по регулируемым тарифам». Типовые контракты
разработаны  Министерством  транспорта  Российской  Федерации  в  целях
осуществления  закупок  заказчиками,  согласно  ч.  11  ст.  34  Федерального
закона                 № 44-ФЗ.

В  рамках  реализации  мероприятия  в  области  автомобильного
транспорта  организована  деятельность  по  пассажирским  перевозкам  по
муниципальному маршруту № 6 «УПК-Ревдинская». На реализацию данного
мероприятия,  после  заключения  муниципального  контракта  на  выполнение
работ, связанных                               с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  по  муниципальному
маршруту  на  территории  городского  округа  Дегтярск,  было  израсходовано
849,4 тыс. рублей. Информация представлена                   в таблице 5.

Таблица 5

№ Наименование Номер и дата Финансирование, Исполнение, Примечание 



п/п перевозчика
муниципального

контракта

тыс. руб. 
 %сумма по

контракту
исполнение  

1
ООО Дегтярское

«Автотранспортное
предприятие»

№
0162300003319000025

от 30.12.2019
47,9 47,9 100

оплата за
декабрь 

2020 года

2 ООО «Урал-Авто»
№

0162300003320000035
от 22.12.2020

877,0 801,5 91,4

счет за
декабрь
2021г.

 в сумме
75 532,59

руб. оплачен
в январе
2022г.

Всего 924,9 849,4 91,8

Из анализа таблицы следует:
1) в  2021  году  в  рамках  реализации  муниципального  контракта

на  выполнение  работ,  связанных  с  осуществлением  регулярных  перевозок
по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом  общего  пользования  по  муниципальному  маршруту  на
территории  городского  округа  Дегтярск  №  0162300003319000025  от
30.12.2019 заключенного между администрацией городского округа Дегтярск
и ООО Дегтярское «Автотранспортное предприятие» произведена оплата по
счёту  №  3  от  11.01.2021  (платежное  поручение  №  1036  от  27.01.2021)  за
декабрь 2020 года в сумме 47,9 тыс. рублей.

2) в  2021  году  в  рамках  реализации  мероприятия в  области
автомобильного  транспорта заключен  1  муниципальный  контракт
по  результатам  электронного  аукциона,  объявленного  Извещением  от
03.12.2020  № 0162300003320000035,  на  основании  протокола  рассмотрения
единственной заявки на участие в электронном аукционе 

№ 0162300003320000035-4 от 11.12.2020 года. 

При  рассмотрении  представленной  документации  в  рамках
контрольного мероприятия установлено следующее: 

На  реализацию  мероприятия  в  области  автомобильного  транспорта
объём расходов в 2021 году составил 849,4 тыс. рублей.

По  результатам  проведения  электронного  аукциона  заключен
муниципальный  контракт  №  0162300003320000035  «Выполнение  работ,
связанных  с  осуществлением  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  по  муниципальному  маршруту  на  территории
городского округа Дегтярск по регулируемым тарифам» от 22.12.2020 между
администрацией  городского  округа  Дегтярск  и  Обществом  с  ограниченной
ответственностью «Урал-Авто» на сумму 877,0 тыс. рублей.

Оплата  в  рамках  реализации  Муниципального  контракта  в  2021  году
произведена в сумме 801,5 тыс. рублей.



В  параметрах  маршрута  (расписание)  согласно  приложению  №  1
к Контракту № 0162300003320000035 от 22.12.2020 указано, что в выходные
и  праздничные  дни  количество  рейсов  12.  В  расписании  маршрута  №  6,
опубликованном  на  официальном  сайте  указано  10  рейсов.  Согласно
пояснительной  записке  главного  специалиста  отдела  по  социально-
экономическому  планированию  администрации,  ею  была  допущена
техническая ошибка при подготовке муниципального контракта (расчет был
сделан из расчета 10 рейсов).

Согласно  п.  4.5.  Муниципального  контракта  «Для  проверки
выполненных  Подрядчиком  работ  в  части  их  соответствия  условиям
Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  выполненных  работ».
Распоряжением администрации городского округа Дегтярск от 09.04.2020 №
47  «О  назначении  лиц,  ответственных  за  осуществление  приемки  товаров,
работ,  услуг,  включая  проведение  экспертизы  поставленных  товаров,
выполненных  работ,  оказанных  услуг»  возложены  обязанности  по
осуществлению приемки регулярных пассажирских перевозок на начальника
отдела  по  социально  экономическому  планированию  администрации
городского округа Дегтярск. 

Контрольный орган отмечает, что в Актах приемки выполненных работ
по вышеуказанному контракту  осуществлена  запись  главным специалистом
ОСЭП о том, что «услуга оказана в полном объеме согласно договору».

В нарушении ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ в Актах приемки
выполненных работ по вышеуказанному контракту отсутствует информация
о проведении экспертизы выполненных работ ответственного должностного
лица,  что  может  свидетельствовать  о  формальном  подходе  в  приемке
выполненных работ.

В  соответствие  п.  2.7  Муниципального  контракта  №
0162300003319000025 от 30.12.2019, а также п. 2.6 Муниципального контракта
№ 0162300003320000035 от 22.12.2020 срок оплаты фактически выполненных
работ составляет не более чем 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком
Акта приемки выполненных работ.

Таблица 6

Наименование документа

Дата
подписания
со стороны
заказчика

(резолюция
на счете)

Дата
поступления

в
бухгалтери

ю

Оплата

Акт приемки выполненных работ 
по Контракту  
№0162300003319000025  от
30.12.2019 
за декабрь 2020 г. от 11.01.2021

20.01.2021 21.01.2021 Платежное  поручение  №
1036  от  27.01.2021
(проведен 27.01.2021)

Акт приемки выполненных работ 
по Контракту №1 от  05.02.2021  за

16.02.2021 05.03.2021 Платежное  поручение  №
10132 от 17.03.2021 



январь 2021 г. (проведен 18.03.2021)
Акт приемки выполненных работ
по  Контракту  №2  от  02.03.2021  за
февраль 2021г.

17.03.2021 17.03.2021 Платежное  поручение  №
10182  от  18.03.2021
(проведен 18.03.2021)

Акт приемки выполненных работ 
по  Контракту  №3  от  05.04.2021  за
март 2021г.

12.04.2021 - Платежное  поручение  №
10256  от  13.04.2021
(проведен 13.04.2021)

Акт приемки выполненных работ 
по  Контракту  №4  от  11.05.2021  за
апрель 2021г.

19.05.2021 19.05.2021 Платежное  поручение  №
10356  от  24.05.2021
(проведен 25.05.2021)

Акт приемки выполненных работ 
по  Контракту  №5  от  10.06.2021  за
май 2021г.

16.06.2021 17.06.2021 Платежное  поручение  №
10417  от  17.06.2021
(проведен 17.06.2021)

Акт приемки выполненных работ 
по  Контракту  №6  от  08.07.2021  за
июнь 2021г.

27.07.2021 28.07.2021 Платежное  поручение  №
10557  от  28.07.2021
(проведен 28.07.2021)

Акт приемки выполненных работ 
по  Контракту  №7  от  11.08.2021  за
июль 2021г.

12.08.2021 16.08.2021 Платежное  поручение  №
10642  от  17.08.2021
(проведен 17.08.2021)

Акт приемки выполненных работ 
по  Контракту  №8  от  03.09.2021  за
август 2021г.

21.09.2021 29.09.2021 Платежное  поручение  №
10786  от  30.09.2021
(проведен 30.09.2021)

Акт приемки выполненных работ 
по  Контракту  №9  от  08.10.2021  за
сентябрь 2021г.

12.10.2021 12.10.2021 Платежное  поручение  №
10863  от  15.10.2021
(проведен 15.10.2021)

Акт приемки выполненных работ 
по  Контракту  №10  от  08.11.2021  за
октябрь 2021г.

22.11.2021 22.11.2021 Платежное  поручение  №
101068 от 24.11.2021 
(проведен 24.11.2021)

Акт приемки выполненных работ 
по  Контракту  №11  от  30.11.2021  за
ноябрь 2021г.

02.12.2021 06.12.2021 Платежное  поручение  №
101177 от 06.12.2021 
(проведен 07.12.2021)

Информация  об  исполнении  муниципальных  контрактов,  сроках
приемки               и оплаты услуг, а также сроках размещения информации в
реестре контрактов, представлена в Таблице 7.

Таблица 7
№
п/п

Наименование документа Период Дата оплаты,
документ

Дата размещения в
ЕИС, наименование

документа
1 Счет на оплату № 3             

от 11.01.2021, 
акт приема-передачи 
выполненных работ от 
11.01.2021 по Муниципальному 
контракту 
№0162300003319000025
Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам на перевозку 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
общего пользования по 

Декабрь
2020

Платежное
поручение 

№ 1036
от 27.01.2021 

(на сумму 47 939,96
руб.) – 27.01.2021

- платежное поручение 
№ 1036 от 27.01.2021
дата размещения 
04.02.2021

- акт приема-передачи 
выполненных работ        
от 11.01.2021
дата размещения 
27.01.2021



муниципальному маршруту на 
территории городского округа 
Дегтярск от 30.12.2019

2 Муниципальный контракт 
№0162300003320000035
Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по
муниципальному маршруту на 
территории городского округа 
Дегтярск по регулируемым 
тарифам от 22.12.2020 
(на сумму 877 000,00 рублей)

срок
действия
контракта
(вступает в
силу со дня

его
подписания
Сторонами
и действует

до
31.12.2021

года) 

- 25.12.2020

3 Счет на оплату № 5             
от 05.02.2021, 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту № 1 от
05.02.2021 за январь 2021

Январь Платежное
поручение 
№ 10132 

от 17.03.2021 
(на сумму 68 355,29
руб.) – 18.03.2021

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту № 1 от 
05.02.2021 за январь 
2021
дата размещения 
25.03.2021
- платежное поручение   
№ 10132 от 17.03.2021  
дата размещения 
29.03.2021

4 Счет на оплату № 9             
от 02.03.2021, 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту № 2 от
02.03.2021 за февраль 2021

Февраль Платежное
поручение 
№ 10182 

от 18.03.2021 
(на сумму 67 329,96
руб.) – 18.03.2021

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту № 2 от 
02.03.2021 за февраль 
2021
дата размещения 
25.03.2021
- платежное поручение   
№ 10182 от 18.03.2021 
дата размещения 
29.03.2021

5 Счет на оплату № 22           
от 05.04.2021, 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту №3 от 
05.04.2021 за март 2021

Март Платежное
поручение 
№ 10256

от 13.04.2021 
(на сумму 75 532,59
руб.) – 13.04.2021

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту №3 от 
05.04.2021 за март 2021
- платежное поручение   
№ 10256 от 13.04.2021 
дата размещения 
03.08.2021

6 Счет на оплату № 29           
от 11.05.2021, 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту №4 от 
11.05.2021 за апрель 2021

Апрель Платежное
поручение 
№ 10356

от 24.05.2021 
(на сумму 73 823,21
руб.) – 24.05.2021

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту №4 от 
11.05.2021 за апрель 
2021
- платежное поручение   
№ 10356 от 24.05.2021 
дата размещения 



03.08.2021
7 Счет на оплату № 41           

от 10.06.2021, 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту №5 от 
10.06.2021 за май 2021

Май Платежное
поручение 
№ 10417

от 17.06.2021 
(на сумму 72 456,61
руб.) – 17.06.2021

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту №5 от 
10.06.2021 за май 2021
- платежное поручение   
№ 10417 от 17.06.2021 
дата размещения 
03.08.2021

8 Счет на оплату № 46           
от 08.07.2021, 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту №6 от 
08.07.2021 за июнь 2021

Июнь Платежное
поручение 
№ 10557

от 28.07.2021 
(на сумму 72 798,38
руб.) – 28.07.2021

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту №6 от 
08.07.2021 за июнь 2021
- платежное поручение   
№ 10557 от 28.07.2021 
дата размещения 
03.08.2021

9 Счет на оплату № 59           
от 11.08.2021, 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту №7 от 
11.08.2021 за июль 2021

Июль Платежное
поручение 
№ 10642

от 17.08.2021 
(на сумму 75 532,59
руб.) – 17.08.2021

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту №7 от 
11.08.2021 за июль 2021
- платежное поручение   
№ 10642 от 17.08.2021 
дата размещения 
19.08.2021

10 Счет на оплату № 64           
от 09.09.2021, 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту №8 от 
03.09.2021 за август 2021

Август Платежное
поручение 
№ 10786

от 30.09.2021 
(на сумму 75 532,59
руб.) – 30.09.2021

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту №8 от 
03.09.2021 за август 
2021
- платежное поручение   
№ 10786 от 30.09.2021 
дата размещения 
04.10.2021

11 Счет на оплату № 69           
от 08.10.2021, 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту №9 от 
08.10.2021 за сентябрь 
2021

Сентябрь Платежное
поручение 
№ 10863

от 15.10.2021 
(на сумму 73 823,71
руб.) – 15.10.2021

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту №9 от 
08.10.2021 за сентябрь 
2021
- платежное поручение   
№ 10863 от 15.10.2021 
дата размещения 
24.11.2021

12 Счет на оплату №75            
от 08.11.2021, 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту №10 
от 08.11.2021 за октябрь 
2021

Октябрь Платежное
поручение 
№ 101068

от 24.11.2021 
(на сумму 74 507,26
руб.) – 24.11.2021

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту №10 от 
08.11.2021 за октябрь 
2021
- платежное поручение   
№ 101068 от 24.11.2021 
дата размещения 
25.11.2021



13 Счет на оплату №83            
от 30.11.2021, 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту №11 
от 30.11.2021 за ноябрь 
2021

Ноябрь Платежное
поручение 
№ 101177

от 06.12.2021 
(на сумму 71 773,05
руб.) – 07.12.2021

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту №11 от 
30.11.2021 за ноябрь 
2021
- платежное поручение   
№ 101177 от 06.12.2021
дата размещения 
08.12.2021

14 Счет на оплату №2              
от 10.01.2022 
акт приемки выполненных 
работ по Контракту №12 
от 10.01.2022 за декабрь 
2021

Декабрь Платежное
поручение 

№ 109
от 20.01.2022 

(на сумму 75 532,59
руб.) – 20.01.2022

- акт приемки 
выполненных работ по 
Контракту №12 от 
10.01.2022 за декабрь 
2021
дата размещения 
24.01.2022
- платежное поручение   
№ 109 от 20.01.2022
дата размещения 
25.01.2022

15 Соглашение о расторжении 
муниципального контракта 
№0162300003320000035
«Выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по
муниципальному маршруту на 
территории городского округа 
Дегтярск по регулируемым 
тарифам» от 22.12.2020 от 
07.02.2022 (на сумму 876 998,33 
рублей)

- дата размещения 
07.02.2022

Из анализа таблицы 6, 7 следует:
1) нарушены требования п. 2 ч. 1 статьи 94 Федерального закона № 44-

ФЗ (в  ходе  исполнения  муниципальных  контрактов  (договоров)  нарушены
сроки                     и порядок оплаты товаров, работ, услуг). В случае
несвоевременной оплаты услуг  в  действиях  Заказчика,  возможны признаки
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП
РФ.

2) нарушены требования ч.  2  ст.  103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно  информации  из  реестра  контрактов  в  ЕИС  (zakupki.gov.ru)
документы                  о выполнении и оплаты работ Заказчиком размещены с
нарушением  срока  5  рабочих  дней.  Информация  и  документы  в  реестре
контрактов размещены                       с использованием электронной подписи
главы  ГО  Дегтярск  Пильникова  В.О.  Данное  нарушение  имеет  признаки
административного  правонарушения,  предусмотренного  ч.  2  ст.  7.31  КоАП
РФ.



8. Возражения и замечания руководителей или иных уполномоченных
должностных  лиц  объекта  контрольного  мероприятия  на  результаты
контрольного мероприятия:

По итогам контрольного мероприятия Акт проверки от 09.03.2022 года
направлен главе городского округа Дегтярск. В срок, установленный Законом
Свердловской  области  от  12.07.2011  №  62-ОЗ  «О  счетной  палате
Свердловской  области  и  контрольно-счетных  органах  муниципальных
образований,  расположенных  в  Свердловской  области»,  пояснения  к  Акту
проверки представлены –18.03.2022 года.

9. Выводы: 
1) Расходы местного бюджета в 2021 году на реализацию мероприятия

в  области  автомобильного  транспорта  в  рамках  реализации  подпрограммы
«Развитие  транспорта  и  дорожного  хозяйства  на  территории  городского
округа  Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта
дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2026 года»
составили 849,4 тыс. руб. или 91,8 % от запланированного объёма.

2) В нарушении п. 26 главы 5 Порядка от 03.02.2017 № 76-ПА, п. 28
главы 5 Порядка от 10.08.2021 № 546 отчеты о реализации муниципальной
программы               за отчетный период отсутствуют.

3) В  нарушении  п.  31  главы  5  Порядка  от  10.08.2021  №  546
ответственным  исполнителем  Муниципальной  программы  администрацией
городского округа Дегтярск не размещен отчет о реализации муниципальной
программы                         за отчетный год в срок до 01 февраля на
официальном  сайте  городского  округа  Дегтярск  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4) В  нарушении  ч.  3  ст.  94  Федерального  закона  № 44-ФЗ  в  Актах
приемки  выполненных  работ  по  Муниципальному  контракту  отсутствует
информация                  о  проведении экспертизы выполненных работ
ответственного  должностного  лица,  что  может  свидетельствовать  о
формальном подходе в приемке выполненных работ.

5) Нарушены требования п. 2 ч. 1 статьи 94 Федерального закона № 44-
ФЗ В случае несвоевременной оплаты услуг в действиях Заказчика, возможны
признаки  административного  правонарушения,  предусмотренного  ч.  1  ст.
7.32.5 КоАП РФ.

6) Нарушены требования ч.  2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно  информации  из  реестра  контрактов  в  ЕИС  (zakupki.gov.ru)
документы                  о выполнении и оплаты работ Заказчиком размещены с
нарушением  срока  5  рабочих  дней.  Информация  и  документы  в  реестре
контрактов размещены                       с использованием электронной подписи
главы  ГО  Дегтярск  Пильникова  В.О.  Данное  нарушение  имеет  признаки
административного  правонарушения,  предусмотренного  ч.  2  ст.  7.31  КоАП
РФ.



10. Предложения:
1) Направить  Отчёт  о  результатах  контрольного  мероприятия

«Проверка  использования  средств  бюджета  городского  округа  Дегтярск,
выделенных  в  2021  году  на  реализацию  мероприятия  в  области
автомобильного  транспорта  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Развитие
транспорта и дорожного хозяйства                        на территории городского
округа  Дегтярск»  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта  и
дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2026 года»
главе  городского  округа  Дегтярск,  в  Думу  городского  округа  Дегтярск  и
Прокуратуру города Ревды.

2) Направить представление в адрес главы городского округа Дегтярск.

Председатель Контрольного органа                         
           городского округа Дегтярск   О.В. Тартышева

   


