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ОТЧЕТ


25 февраля  2019  г.                                                                    с. Усть-Кулом

проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» программы «Территориальное развитие» за 2017, 2018 годы.

        Проверяемый период:  с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2018 г.
        Объем проверенных средств: 89 569 891,51 руб. 

По результатам проведенной проверки установлено следующее.


Общие сведения.

        Муниципальная программа «Территориальное развитие» утверждена Постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 г.                                                                                         № 1827 (в редакции от 24.07.2018 № 960). Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры  и транспортного обслуживания населения» направлена на решение задачи программы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и повышению качества транспортного обслуживания населения и предусматривает реализацию следующих задач:
	Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» и мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию.

Сокращение социально-экономически значимых бесхозяйных автомобильных дорог на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский».
Создание условий для развития системы пассажирских перевозок.

       Дорожная деятельность в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ).
        Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления (ч. 3 ст. 15 Закона № 257-ФЗ).
 
 В целях реализации  подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»  в 2017, 2018  годах  были обеспечены следующие мероприятия: 
1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3.  Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Проектирование реконструкции, капитального ремонта, ремонта и строительства автомобильных дорог.
5. Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский".
6. Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности.
7. Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам.

       Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  муниципального района "Усть-Куломский" осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20.02.2017г.
       Нормативы  финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО МР «Усть-Куломский» утверждены постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20.02.2017г.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» протяженностью 281,133 км утвержден постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 16.03.2015г. № 356.
Перечень улично-дорожной сети на территории МО МР «Усть-Куломский» протяженностью 263,846 км утвержден постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 29.05.2018г. № 665.
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» утвержден постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 27 июля 2017 г.         N  1358.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным решением Совета муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» от 18.07.2017г. № XVII-22.

        В соответствии со статьями 25, 26 Федерального закона 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», администрацией  муниципального района «Усть-Куломский» постановлением от 30.12.2015г. № 1497  утвержден  Порядок формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в МО МР  «Усть-Куломский». Ведение реестра осуществляется   отделом по дорожной деятельности администрации МР «Усть-Куломский»  путем внесения в единую информационную базу сведений о муниципальных маршрутах регулярных перевозок в МО МР «Усть-Куломский», внесения изменений, исключения указанных сведений из базы данных.  Данный реестр утвержден постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 11.01.2016г. № 1 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  в МО МР «Усть-Куломский»»  (в последней редакции от 29.11.2018 № 1582). В соответствии с данным постановлением протяженность маршрута по регулярным перевозкам составляет 1134,4 км.
Финансирование мероприятий по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» в 2017 и 2018 годах осуществлялось за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», а также средств муниципального дорожного фонда.  Объемы финансирования  утверждены решениями Совета МР «Усть-Куломский» об утверждении бюджета  на 2017 год  от 16.12.2016 г. №  XI-132 (в редакции от 22.12.2017 № XXI-287); на 2018 год -  от 14.12.2017г. № XX-271 (в редакции   от 13.12.2018 № XXVII-405).

II. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» в 2017 году


        Предусмотренный на 2017 год объем ассигнований и кассовые расходы средств  подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» приведены в таблице.


Ассигнования
Расход
 Остаток средств
Всего
Бюджет РК
Бюджет МО
Всего
Бюджет РК
Бюджет МО

1. Содержание автодорог общего пользования местного значения
28 057 584,43
16 071 900,0
11 985 684,43
28 044 040,94
16 071 900,0
11 972 140,94
13 543,49

2. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог
1 284 346,66
1 122 400,0
161 946,66
1 284 346,66
1 122 400,0
161 946,66
0

3.Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
10 507 291,84
0
10 507 291,84
10 502 463,34
0
10 502 463,34
4 828,5

4.Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог
655 050,46
0
655 050,46
427 050,46
0
427 050,46
228 000,0

5.Содержание бесхозяйных автомобильных дорог  до оформления в собственность МО МР «Усть-Куломский»
787 232,78
0
787 232,78
787 232,78
0
787 232,78
0

6.Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности 
1 164 664,13
0
1 164 664,13
1 164 664,13
0
1 164 664,13
0

7. Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам
1 374 400,0
0
1 374 400,0
1360 315,24
0
1 360 315,24
0

43 830 570,3
17 194 300,0
26 636 270,3
43 570 113,55
17 194 300,0
26 375 813,55
260 456,75


       Общий объем ассигнований, предусмотренный в 2017 году на реализацию подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» составляет 43 830 570,3 руб., в том числе  субсидии из республиканского бюджета Республики Коми – 17 194 300,0 руб., средства местного бюджета – 26 636 270,3 руб., из них средства муниципального дорожного фонда – 23 852 741,53 руб.
Исполнение составило 43 570 113,55 руб., из них средства республиканского бюджета Республики Коми -  17 194 300,0 руб., или 100%, средства местного бюджета -  26 375 813,55 руб. или 99,0%. Остаток средств составил 260 456,75 руб. 
Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам предоставляются в соответствии с Правилами предоставления, утвержденными  постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2011г. № 650 «Об утверждении государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы». 

      1. На реализацию мероприятия «Содержание автодорог общего пользования местного значения»  в бюджете  предусмотрено 28 057 584,43 руб.,  из них субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 16 071 900,0 руб.  Расход составил 28 044 040,94руб. или 99,9%. Остаток неиспользованных средств по данному мероприятию составил 13 543,49 руб.  
По соглашению, заключенному    Администрацией МР «Усть-Куломский» с Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства от 10.02.2017г. № СМО-1 получена субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 16 071 900,0 руб.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» протяженностью 281,133 км утвержден постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 16.03.2015г. № 356. По типу покрытия на территории района преобладают дороги с переходным покрытием, протяженность которых составляет  232,793 км,  протяженность дорог с усовершенствованным покрытием  - 33,82 км, грунтовое покрытие на дорогах протяженностью 14,52 км.

       Проверкой исполнения муниципальных контрактов нарушения сроков выполнения работ  не установлено. В ходе проверки также выборочно была произведена сверка актов выполненных работ с локальными сметами -   расхождения не установлены.
       2. На реализацию мероприятия «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог» на  2017 год в бюджете  предусмотрено 1 284 346,66 руб.    
Перечень зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» утвержден постановлением администрации МР  «Усть-Куломский» от  27.06.2016г. № 563  (пст.Диасерья – д.Югыдтыдор, протяженностью 37 км и шириной 6 м).
         По соглашению, заключенному Администрацией МР «Усть-Куломский» с Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства от 10.02.2017г. № 3МО-1 получена субсидия на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 1 122 400,0 руб.  За счет средств местного бюджета объем  софинансирования составил  130 000,0 руб.  
        По условиям соглашения средства субсидии носят целевой характер и направлены на выполнение работ, услуг по оборудованию и содержанию объектов в целях заключения муниципального контракта на выполнение работ на содержание зимней автомобильной дороги местного значения «Диасерья-Югыдтыдор».
        Выполнение работ осуществлялось на основании заключенных муниципальных контрактов.
     Кассовый расход по мероприятию за 2017 год составил 1 284 346,66 руб., из них за счет субсидии из республиканского бюджета 1 122 400,0 руб., средств муниципального дорожного фонда 161 946,66 руб. 
 
    В ходе проверки  порядка проведения аукциона на выполнение работ  установлено следующее.  Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "пст. Диасёръя - д. Югыдтыдор" с начальной (максимальной) ценой контракта – 1 122 400,00 руб. было опубликовано на сайте sberbank.ast  02.03.2017. Электронный аукцион состоялся 13.03.2017. Единственный участником, подавшим заявку на участие,  является ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат».       Муниципальный контракт № 0107300004917000019-0071398-01 с ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» заключен  23.03.2017. 
   В ходе проведения электронного аукциона нарушение сроков проведения аукциона, установленных федеральным законом, а также сроков исполнения контракта не установлено.
      На оказание услуг по осуществлению контроля при выполнении работ по содержанию зимней автомобильной дороги пст.Диасерья-д.Югыдтыдор  предусмотрено 31 946,66 руб.  
      В целях осуществления контроля при выполнении работ по содержанию зимней автодороги заключены два контракта с ООО «Евро-Уют». Оплата услуг произведена на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и отчетов об осуществлении работ, предусмотренных  муниципальным контрактом.  
    Контроль осуществляется на основании документальной проверки объемов выполненных работ, данных исполнительной документации, подтверждающих объемы и стоимость выполненных  работ.
    Таким образом, содержание 1 км зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения" пст. Диасёръя - д. Югыдтыдор" в 2017 году составило 34 712,07 руб. 

     3.    На реализацию мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  в бюджете МО МР «Усть-Куломский» на 2017 год за счет местного бюджета было предусмотрено 10 507 291,84 руб. 
 В соответствии с п.п. 1 п. 9 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (утв. Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402) в состав прочих работ по содержанию автомобильных дорог входит разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки.
В ходе выборочной  сверки актов выполненных работ с локальными  сметами  установлено,  что работы выполнены в соответствии с утвержденными техническим заданием объемами.
Работы по ремонту автомобильных дорог осуществлялись в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами. 
Гарантийный срок,  указанный в муниципальных контрактах соответствует установленным  Распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 № ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них".
       На основании анализа документов, представленных к проверке установлено,    что кассовый расход  на  реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году составил   10 502 463,34 руб., из них средства муниципального дорожного фонда 10 475 851,81 руб. Не завершены работы по  двум муниципальным контрактам,  заключенным  на срок до 31.12.2018 г. на сумму  10 577 993,46 руб., подрядчиком по контрактам является  ИП Третьяков Р.В.
       
       Остаток неиспользованных ассигнований за 2017 год составляет 4 828,5 руб.
      В соответствии с Приказом Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. N 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», ст.5  Положения о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденного постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20.02.2017 № 170 организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог предусматривает  мероприятия по оценке  технического состояния автомобильных дорог.   
Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в отношении всех автомобильных дорог независимо от их форм собственности и значения и проводится не реже одного раза в год. В отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности оценка проводится  органом местного самоуправления либо уполномоченной им организацией.
В нарушение положений, установленных вышеуказанными нормативными документами оценка технического состояния автомобильных дорог администрацией МР «Усть-Куломский» не осуществлялась.

        4. На реализацию мероприятия «Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог» в бюджете МО МР «Усть-Куломский»  было предусмотрено 655 050,46 руб., расход составил 427 050,46 руб. или 65,2%.  
        В рамках исполнения мероприятий были проведены работы по проверке, перерасчету, корректировке  сметной стоимости объектов, государственной экспертизе проектной документации. Работы исполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и оплачены на основании выставленных счетов-фактур и актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат:
    В рамках исполнения мероприятия произведены расходы по решению Арбитражного суда РК  в сумме 287 572,0 руб., в том числе в пользу ООО «Проектгазстрой»  278 600,0 руб.,  на уплату госпошлины  – 8 972,0 руб.
        ООО «Проектгазстрой» выполнялись проектные работы по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к объездной дороге с. Усть-Кулом" км 0+000-км 0+150" по муниципальному контракту № 0107300004916000142 от 23.10.2016г. Оплата по контракту в сумме 278 600,0 руб.  администрацией МР «Усть-Куломский» произведена  с нарушением установленного муниципальным контрактом сроком, в связи с чем,  подрядчик обратился с иском в Арбитражный суд РК о взыскании задолженности по контракту. Иск был удовлетворен. 
 
    5. На реализацию мероприятия «Содержание бесхозяйных дорог до оформления в собственность МО МР «Усть-Куломский»  в бюджете МО МР «Усть-Куломский» на 2017 год было предусмотрено 787 232,78 руб. Исполнение составило 100%.
        В 2017 году в рамках данного мероприятия осуществлялись работы по содержанию внутрипоселенческих улиц, проездов, проходов в границах сельского поселения Зимстан протяженностью 18,47 км. 
        Решением Совета сельского поселения от 20.01.2015г. улично-дорожная сеть п.Зимстан включена в перечень имущества, принимаемого в собственность муниципального образования СП «Зимстан».
        Содержание внутрипоселенческих дорог СП «Зимстан» осуществляется по основаниям, изложенным в Решении Усть-Куломского районного суда от 07.04.2015 года, а именно в соответствии с п.5 ч.1 ст.14 федерального закона №131-ФЗ от   06.10.2003г. а также их взаимосвязи с п.2 ст.1 закона 148-РЗ от 09.12.2014г. «О некоторых вопросах местного значения муниципальных образований сельских поселений в Республике Коми» с 01.01.2015г. полномочия по обслуживанию дорог местного значения в границе поселений относятся к полномочиям администрации МР «Усть-Куломский». Передача полномочий сельскому поселению «Зимстан» в 2017 году не осуществлялась.
       Также, следует отметить, что согласно техническим заключениям  о капитальности автомобильных дорог общего пользования местного значения СП «Зимстан», выполненным Северо-Западным филиалом публичного акционерного общества «Межрегиональное бюро кадастровых работ» технические характеристики дорог  не  соответствуют Своду правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*Автомобильные дороги».  Таким образом, дороги СП «Зимстан» не являются автомобильными дорогами общего пользования по транспортно-эксплуатационным характеристикам и их потребительским свойствам  и  отнесены к категории – жилая улица с грунтовым покрытием, а также не подлежат техническому учету и технической паспортизации. 
        Расход средств на  обслуживание внутрипоселенческих дорог СП «Зимстан» в 2017 году на  1 км  автомобильной дороги составил 42 622,24 руб.)

       Работы исполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и оплачены на основании выставленных счетов-фактур, актов выполненных работ и справок о стоимости работ и затрат. 
        
        В рамках данного мероприятия в 2016 году  осуществлялось содержание бесхозяйной автомобильной дороги  «Подъезд к пст.Паспом»  протяженностью 0,476 км. Данный участок автодороги был зарегистрирован и  принят на учет в качестве бесхозяйного участка объекта недвижимого имущества в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Коми (от 04.09.2015г  №11:4301001:500).      
        В соответствии со ст.225 Гражданского кодекса РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.  
        На основании Решения Усть-Куломского районного суда от 16.02.2017г., в соответствии с п.3 ст.218 Гражданского кодекса РФ  данный объект недвижимости признан  собственностью муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» и включен в реестр муниципального имущества. Право собственности зарегистрировано в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми.
        Следует отметить, что в нарушение ст.9 федерального закона от 06.12.2011г.402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  к проверке не представлен  нормативный документ о постановке на учет объекта имущества и включении в реестр муниципальной собственности автомобильной дороги общего пользования местного значения   «Подъезд к пст.Паспом».    

6.  На реализацию мероприятия «Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности» в 2017 году  в бюджете было предусмотрено за счет средств Дорожного фонда муниципального района 1 646 666,13 руб., исполнение составило  100%  от суммы ассигнований по данному мероприятию. 
Типовой инструкцией по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования, утвержденной Министерством автомобильных дорог РСФСР 05.02.1982 № ВСН 1-83 (действующей по настоящее время), определено, что паспортизация автомобильных дорог производится с целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог. Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего пользования.  Администрацией МО МР «Усть-Куломский» ведется работа по технической паспортизации в отношении отдельных участков автодорог с постановкой на кадастровый учет.  По состоянию на 01.01.2017 паспортизировано 166,6 км, что составляет 58,84% от общей протяженности автомобильных дорог состоящих в реестре муниципальной собственности, утвержденных постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 16.03.2015г. № 356.
В результате поведенных работ в 2017 году на кадастровый учет поставлены автомобильные дороги:
-  «Зимстан-Климовск-Фроловск» протяженностью 28,660 км;
- «Подъезд к д.Пузла», протяженностью 2,520 км;
- «По д.Пузла», протяженностью 0,382 км;
- «Подъезд к п.Паспом, протяженностью 0,476 км.  

Следует отметить, что в результате проведения паспортизации вышеуказанных дорог изменилась их протяженность. Однако, изменения в  постановление  администрации МР «Усть-Куломский» от 16.03.2015г. № 356  на момент проверки не внесены. 
     
7. На реализацию мероприятия «Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам»  на 2017 год в бюджете было предусмотрено   1 374 400,0 руб., кассовый расход  составил    1 360 315,24  руб.  Расходы осуществлялись за счет средств бюджета муниципального образования МР «Усть-Куломский» 
       В соответствии с постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 11.01.2016 г № 1  (с изменениями от 28.03.2016г. № 235) реестр  муниципальных маршрутов регулярных перевозок в МО МР «Усть-Куломский» содержит 13 направлений, которые осуществляют четыре перевозчика, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
       Оказание услуг по перевозке пассажиров осуществляется перевозчиками на основании муниципальных контрактов, заключенных по результатам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
        Кассовый расход за 2017 год  по двум муниципальным контрактам, заключенным по результатам торгов и   прямых договоров  на оказание услуг по перевозке пассажиров  и багажа (ч.1  ст.93 закона 44-ФЗ) составил             1 360 315,24 руб. Расходы произведены ИП Ракину И.В. на основании представленных документов.
          Кроме того, были заключены муниципальные контракты от 31.12.2016 на осуществление услуг по перевозке пассажиров и багажа в 2017 году по следующим направлениям:
№ 553 «Помоздино – Усть-Кулом» с ИП Уляшевым Е.А.
№ 553К «Ярашью - Пожег – Усть-Кулом» с ИП Игнатовым А.М.
№ 554 «Диасерья – Бадбьельск – Усть-Кулом» с ИП Нестеровым В.В.
№ 556 «Белоборск – Усть-Кулом» с ИП Ракиным И.В.
№ 557 «Тимшер – Лопьювад – Усть-Кулом» с ИП Ракиным И.В.
№ 557К «Смолянка – Югыдъяг – Усть-Кулом» с ИП Ракиным И.В.
№ 573 «Воч – Зимстан – Керчомья – Усть-Кулом» с ИП Ракиным И.В.
 
        Цена контрактов по всем направлениям в первоначальной редакции составляла 1200 руб. и откорректирована дополнительными соглашениями  к имеющимся контрактам в декабре 2017 года, указав цену контрактов «ноль» рублей.
         
 
II. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» в 2018 году

        Предусмотренный на 2018 год объем ассигнований и расходование средств  подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» приведены в таблице.

Ассигнования
Расход
 Остаток средств
Всего
Бюджет РК
Бюджет МО
Всего
Бюджет РК
Бюджет МО

1. Содержание автодорог общего пользования местного значения
30 264 453,5
15 966 800,0
14 297 653,5
30 222 453,59
15 966 800,0
14 255 653,59
41 999,91

2. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог
1 256 916,1
1 096 600,0
160 316,1
1 256 916,1
1 096 600,0
160 316,1
0

3.Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
11 048 719,22
0
11 048 719,22
11 048 719,22
0
11 048 719,22
0

4.Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог
577 917,01
0
577 917,01
574 317,01
0
574 317,01
3 600,0

5.Содержание бесхозяйных автомобильных дорог  до оформления в собственность МО МР «Усть-Куломский»
850 000,0
0
850 000,0
850 000,0
0
850 000,0
0

6.Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности 
422 973,32
0
422 973,32
422 973,32
0
422 973,32
0

7. Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам
2 119 527,0
0
2 119 527,0
1 624 398,72
0
1 624 398,72
495 128,28

46 540 506,15
17 063 400,0
29 477 106,15
45 999 777,96
17 063 400,0
28 936 377,96
540 728,19


        Общий объем ассигнований, предусмотренный в 2018 году на реализацию подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» составляет 46 540 506,15 руб., в том числе субсидии из республиканского бюджета Республики Коми – 17 063 400,0 руб., средства местного бюджета – 29 477 106,15 руб.,  из них средства муниципального дорожного фонда – 25 797 137.89 руб.
Исполнение составило 43 570 113,55 руб. Средства республиканского бюджета Республики Коми исполнены в сумме 17 194 300,0 руб., или 100%. Средства местного бюджета МО МР «Усть-Куломский» исполнены в сумме 26 375 813,55 руб. или на 99,0%, остаток средств составил 260 456,75 руб. 
 
      1. На реализацию мероприятия «Содержание автодорог общего пользования местного значения»  было предусмотрено 28 057 584,43 руб.,  из них субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 16 071 900,0 руб.  Расход составил 28 044 040,94 руб. или 100%. Остаток неиспользованных средств по данному мероприятию составил 13 543,49 руб.  
  В ходе проверки исполнения муниципальных контрактов установлено следующее.   По муниципальному контракту № 0107300004917000161 от 11.12.2017 г. на сумму 400 000,0 руб. с ИП Панюковым В.А. к  оплате представлены счета-фактуры, АВР № 1 от 27.04.2018г. на сумму 142 124,56 руб. и АВР № 2 от 02.07.2018г. на сумму 257 875,44 руб. Оплата произведена тремя  платежными поручениями:  № 11768 от 07.05.2018 в сумме 142 124,56; № 20291 от 16.07.2018 в сумме 211 539,95 руб., № 21867 от 02.08.2018 в сумме 46 335,49 руб. При этом, на сайте zakupki.gov.ru  размещены другие платежные поручения по этому же муниципальному контракту (№ 20291 от 16.07.2018 на сумму 211 539,95 руб., № 21867 от 02.08.2018 на сумму 46 335,49 руб. и № 18332 от 04.07.2018  на сумму 257 875,44 руб.).  На сайте закупок  отсутствует п/п № 11768 на сумму 142 124,56 руб., но прикреплен другой платежный документ (№ 18332 от 04.07.2018 на сумму 257 875,44 руб.) . Таким образом, исходя из информации, опубликованной на официальном сайте по данному муниципальному контракту излишне выплачено 115 750,88 руб. По данным бухгалтерского учета излишне оплаченная сумма отсутствует. 

       В ходе проверки исполнения муниципальных контрактов нарушения  сроков выполнения работ не установлено.  Выборочно сверены акты выполненных работ с локальными сметами – расхождения не установлены. 

2.  На реализацию мероприятия «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог» в бюджете на 2018 было предусмотрено 1 256 916,1 руб.    
Перечень зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» утвержден постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от  27.06.2016 г.  №  563  (пст.Диасерья – д.Югыдтыдор, протяженностью 37 км и шириной 6 м).
        В соответствии с постановлением Правительства РК от 12.12.2017г. № 638, по соглашению, заключенному Администрацией МР «Усть-Куломский» с Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства от 05.02.2018г. № 3МО-1 получена субсидия из республиканского бюджета Республики Коми на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 1 096 600,0 руб.  
        За счет средств местного бюджета софинансирование  составило  136 500,0 руб.  
       По условиям соглашения средства субсидии носят целевой характер и направлены на выполнение работ, услуг по оборудованию и содержанию объектов в целях заключения муниципального контракта на выполнение работ на содержание зимней автомобильной дороги местного значения «Диасерья-Югыдтыдор».
      Выполнение работ осуществлялось на основании заключенных муниципальных контрактов.
  В ходе сверки актов выполненных работ с локальными  сметами по данному мероприятию расхождения не установлены. 
  В ходе проверки муниципальных контрактов на оказание услуг по содержанию зимних автомобильных дорог, нарушение сроков проведения электронного аукциона, сроков исполнения выполненных работ по заключенным контрактам за проверяемый период не установлено.  
   Расход средств на  содержание 1 км зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения" пст. Диасёръя - д. Югыдтыдор" в 2018 году составил 30 970,71 руб.  Увеличение расходов   по сравнению  с 2017 годом составило 635,56 руб.
  
3.   На реализацию мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  в бюджете МО МР «Усть-Куломский» в 2018 году в бюджете предусмотрено 11 048 719,22 руб. 
       Кассовый расход составил 11 048 719,22 руб. или 100% бюджетных ассигнований, предусмотренных на данное мероприятие. Весь объем работ выполнен за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский», в том числе средства муниципального дорожного фонда составили 10 877 993,46 руб.
       В 2018 году завершены работы по двум муниципальным контрактам, заключенным в 2016 году.  Сроки исполнения работ и услуг в проверяемом периоде соответствуют срокам, предусмотренным муниципальными контрактами.   

4. На реализацию мероприятия «Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства  автомобильных дорог» на 2018 год в бюджете МО МР «Усть-Куломский» предусмотрено 577 917,01 руб., в том числе средства муниципального дорожного фонда  28 000,0 руб.
       В рамках данного мероприятия были проведены работы по проверке  сметной стоимости объектов, по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, по проведению инженерно-геологических изысканий. Работы исполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и оплачены на основании выставленных счетов-фактур и актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат. 
       Кассовый расход  за 2018 год составил 574 317,01 руб. по пяти заключенным договорам, которые оплачены в полном объеме.
       Следует отметить, что по муниципальному контракту № 0107300004918000126 с ООО «ГеоПроектСрой» нарушен срок исполнения контракта.  В соответствии с п. 1.3  контракта завершение работ обозначен  30.11.2018 г., акт приемки выполненных работ подписан сторонами 04.12.2018г. Количество дней прострочки составляет 4 календарных дня.  Согласно п.6.1 контракта следовало начислить пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (7,5%) (300 000,0*4*1/300*7,5% = 300,0 руб.).

5. На реализацию мероприятия «Содержание бесхозяйных дорог до оформления в собственность МО МР «Усть-Куломский»  на 2018 год в бюджете МО МР «Усть-Куломский»  было предусмотрено      850 000,0 руб. за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский». 
       В 2018 году в рамках данного мероприятия осуществлялись работы по содержанию внутрипоселенческих улиц, проездов, проходов в границах сельского поселения Зимстан протяженностью 18,47 км. 
       Работы исполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами с ИП Прокушевым И.А. и оплачены на основании выставленных счетов-фактур, актов выполненных работ и справок о стоимости работ и затрат:

       Таким образом, кассовый расход средств на  обслуживание внутрипоселенческих  дорог СП «Зимстан» в 2018 году составил 850 000,0 руб. или 100% бюджетных ассигнований по данному мероприятию подпрограммы.
       Следует отметить, что в нарушение п.13.1 федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007г., п.2 ст.12 Положения о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденного постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20.02.2017г. № 170 отсутствует  технический контроль (строительный надзор) за производством работ, в соответствии с заключенными контрактами по содержанию внутрипоселенческих улиц СП Зимстан.
 
 6.     На реализацию мероприятия «Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности» в 2018 году  в бюджете было предусмотрено и израсходовано за счет средств Дорожного фонда муниципального района 422 973,32 руб.  или 100%  от запланированной суммы по данному мероприятию. 
Муниципальный контракт на выполнение работ по паспортизации автомобильной дороги «пст.Зимстан- д.Климовск- д.Фроловск» № 0107300004915000076 был заключен с ООО «Межрегиональное бюро кадастровых работ». Основанием для оплаты является акт приемки выполненных работ по объекту «Паспортизация автомобильной дороги «пст. Зимстан – д. Климовск – д. Фроловск», протяженностью 28,47 км. с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности». Сдача и приемка составленных кадастровых паспортов, технических планов и паспортов и осуществляется по факту выполненного объема работ после постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности. 
Результаты выполненных работ по контракту  соответствуют требованиям, определенным Техническим заданием.
       Кассовые расходы  по данному мероприятию составляют 422 973,32 руб. или 100% предусмотренных бюджетных ассигнований.
      В 2018 году на кадастровый учет поставлена автомобильная дорога «Подъезд к д.Канава»  протяженностью 44,73 км, в связи с чем считаем необходимым внести изменения в перечень автомобильных дорог, утвержденный постановлением  администрации МР «Усть-Куломский» от 16.03.2015г. № 356 в соответствии с  которым протяженность данной дороги составляет 44,79 км.

7. На реализацию мероприятия «Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам»  на 2018  год в бюджете было предусмотрено 2 119 527,0 руб., расход  составил 1 624 398,72 руб.  Расходы осуществлялись за счет средств бюджета муниципального образования МР «Усть-Куломский».
       Услуги по перевозке пассажиров осуществлялись в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по маршрутам,  согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденные постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 08.11.2017 № 1458 и оплачены на основании выставленных счетов-фактур и актов выполненных работ. 
       В ходе сверки, предъявленных к оплате актов выполненных работ и платежных поручений на их оплату, установлено недоплата в сумме 1,28 руб. по муниципальному контракту 0107300004918000059 от 28.05.2018.
        Кроме того, администрацией МР «Усть-Куломский» 31.01.2018 года были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа:
- по маршруту № 557К «Смолянка-Югыдъяг-Усть-Кулом»,                                            № 0107300004917000229 с ИП Ивановой Н.И. ,  цена контракта – 1000,0 руб.;
- по маршруту № 554 «Диасерья-Бадьельск-Усть-Кулом», № 0107300004917000230 с ИП Нестеровым В.В., цена контракта – 1000,0 руб.;
-  по маршруту № 553 «Помоздино - Усть-Кулом», цена контракта – 1000,0 руб.
        Данные контракты были расторгнуты на основании дополнительных соглашений от  27.12.2018 года  по согласию сторон. Цена контракта изменена на «ноль» руб.  
        Следует отметить, что действующей редакции реестра муниципальных маршрутов маршрут «Смолянка-Югыдъяг-Усть-Кулом» обслуживался ИП Ракиным И.В. (постановление  администрации МР «Усть-Куломский» от 11.08.2017г. № 1458, новая редакция утверждена постановлением от 29.11.2018г. №1582) , тогда как  муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров был заключен с ИП Ивановой Н.И.
         Начальная цена   контракта по перевозке пассажиров и багажа в муниципальных контрактах указывается на основании коммерческого предложения перевозчика без обоснования цены по регулируемым автобусным маршрутам.  Анализ   муниципальных контрактов, заключенных  с ИП Ракиным И.В.   показал  следующее:
1)   по маршруту  «Центр с.Усть-Кулом – ОМВД с.Усть-Кулом». Протяженность маршрута 4 км, выполняется 5 раз в неделю по 9 рейсов в день.  МК № 0107300004917000145 от 03.11.2017 заключен сроком до 31.12.2017  (8 недель, 40 рейсов). Цена контракта составляет  79 000,0 руб. (стоимость одного рейса составляет 1975,0 руб.)  
      МК № 0107300004918000144 от 23.11.2018  сроком до 31.12.2018 (5 недель, 25 рейсов), цена контракта составляет 143173,0 руб. (стоимость одного рейса составляет 5 726,92 руб.).
      МК № 0107300004918000059 от 28.05.2018 сроком до 31.07.2018 (9 недель, 45 рейсов), цена контракта составляет 95 000,0 руб. (стоимость одного рейса составляет 2 120,0 руб.).
      Цена контракта за 2017 год  при выполнении перевозчиком 40 рейсов по маршруту «Центр с.Усть-Кулом – ОМВД с.Усть-Кулом»   ниже на 64 173 руб., чем цена контракта за 2018 год с выполнением 25 рейсов по данному же маршруту. 

2)  по маршрутам:
- «Кебанъель-Усть-Кулом», протяженность 10 км, выполняется 5 раз в неделю по 28 рейсов в день;   
- «Усть-Кулом - Кужба - Ульяново - Озъяг»,  протяженность маршрута 39,8 км, выполняется 3 раза в неделю по 4 рейса в день;
- «Усть-Кулом - Деревянск - Руч - Аныб», протяженность маршрута 50 км, выполняется 3 раза в неделю по 4 раза в день;
-  «Усть-Кулом - Носим - Паспом», протяженность маршрута 10,5 км, выполняется 5 раз в неделю по 4 раза в день. 
      По вышеперечисленным маршрутам заключены муниципальные контракты № 0107300004918000003 от 13.02.2018 по 30.09.2018 (33 недели) на сумму 1 288 400,0 руб., № 0107300004917000048 от 22.05.2017 по 31.12.2017 (32 недели) на сумму 1 037 000,0 руб. Таким образом, по указанным маршрутам цена муниципального контракта за 2017 год выше на 251 400 руб., чем  цена  контракта за 2018 год.  

3) по маршрутам:
-   «Усть-Кулом - Кужба - Ульяново - Озъяг» по МК б/н от 31.12.2016, срок исполнения до 28.02.2017 (или 7 недель).      Протяженность  маршрута  39,8 км, выполнено в среднем 84 рейса (3дн в неделю*4 раза*7недель). Средняя стоимость одного рейса составляет 710,32 руб.  
 -  «Усть-Кулом - Деревянск - Руч - Аныб», МК б/н от 31.12.2016, срок  исполнения до 28.02.2017 (или 7 недель).   Протяженность маршрута  50 км,  84 рейса (3 дн. в неделю*4 раза*7 недель).  Средняя стоимость   одного рейса составляет  710,32 руб.  
       При различающейся протяженности маршрута и при разных условиях перевозки  цена контрактов  одинаковая (59 659,32 руб.).

4) по маршрутам: 
- «Усть-Кулом - Носим - Паспом», протяженность маршрута 10,5 км. МК б/н от 31.12.2016, со сроком исполнения до 28.02.2017 (или 7 недель). Выполнено в среднем  140 рейсов (3 дн.в неделю*4 раза*7 недель).  Средняя стоимость одного рейса составляет 446,42 руб. 
- «Кебанъель-Усть-Кулом», протяженность 10 км, выполняется 5 раз в неделю по 28 рейсов в день. МК б/н от 31.12.2016 по 28.02.2017 (или 7 недель). Выполнено в среднем 980 рейсов (5 дн.в неделю* 28 раз*7 недель). Средняя стоимость рейса 63,78 руб.  Также  одинаковая цена контрактов (62 500,0 руб.)  при разных условиях перевозки и различном количестве рейсов.  
       Таким образом, исходя из изложенного видно, что при заключении контрактов с перевозчиком нет единого подхода при формировании цены контракта. Коммерческое предложение перевозчика не содержит сведения, содержащие расчеты и подтверждающие цену контракта.  
        В соответствии с федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015г. № 220-ФЗ администрацией района осуществляется выдача карт маршрута регулярных перевозок.   К проверке представлен «Журнал выдачи карт маршрута регулярных перевозок»  с указанием перевозчиков, которым выданы  карты , начиная с января  2017 года.


III. Расходование средств Муниципального дорожного фонда

 Дорожный фонд это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 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.   Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2017 год утвержден решением Совета МР «Усть-Куломский» от 16 декабря 2016 года  №  XI - 132    «О бюджете муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в размере  (в редакции от 22.12.2017г. № XXI -287) составил – 24 638 905,91 руб.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2018 год утвержден решением Совета МР «Усть-Куломский» от 14 декабря 2017 года  №  XX - 271    «О бюджете муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 13.12.2018г. № XXVII -405) составил – 26 645 908.99 руб.
           Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утвержден Решением Совета МР «Усть-Куломский» от 11.09.2013г. № XVIII-180 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский».
        Расход средств муниципального дорожного фонда в рамках подпрограммы в 2017 году составил 22 660 077,4 руб., или 95% утвержденных ассигнований фонда. Остаток  в сумме 1 192 664,13 руб. направлен на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2018 году.  
       За 2018 год расход составил 25 797 137,89 руб. или 100% утвержденных ассигнований, что больше чем в предыдущем году на 3 137 060,49 руб. и обусловлено увеличением общего объема муниципального дорожного фонда МР «Усть-Куломский» (всего на 2 941,5 тыс.руб., в том числе:  в связи с увеличением  поступлений акцизов на бензин - на 2 325,2 тыс.руб., поступлением доходов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на 6,5 тыс.руб.).
       Средства муниципального дорожного фонда направлены на финансирование  муниципальных контрактов по выполнению работ, услуг в целях обеспечения мероприятий подпрограммы.   
В ходе проверки нецелевого использования средств муниципального дорожного фонда не установлено.
Статистическая форма отчетности (1-ФД) «Отчет о расходовании муниципального дорожного фонда с указанием объемов поступлений и расходования средств муниципального дорожного фонда ежегодно размещается на официальном сайте администрации МР «Усть-Куломский» усть-кулом.рф. 


   Эффективность мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения».

В соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по каждой государственной программе Российской Федерации, государственной программе субъекта Российской Федерации, муниципальной  программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются местной администрацией муниципального образования. Постановлением от 30 ноября 2011 г. N 1682 «О муниципальных программах администрации МР «Усть-Куломский» утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации МР «Усть-Куломский» (далее Порядок). В соответствии с п. 29 раздела 5 Порядка годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 5 марта года, следующего за отчетным. 
Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ администрации МР «Усть-Куломский» утверждены постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20.08.2013г. № 1225. 
            На основании годового отчета о реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»  МП «Территориальное развитие» за 2017 год сформированного  в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, дана оценка высокого уровня эффективности данной подпрограммы. Оценка рассчитана по двум основным критериям: по  степени достижения целей и решения задач; и  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский».
Срок представления отчета за 2018 год наступает 5 марта 2019 года. 
        
         По результатам проверки даны предложения ежегодно проводить оценку технического состояния автомобильных дорог в соответствии с Приказом  Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. N 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»; в соответствии со ст.9 федерального закона от 06.12.2011г.402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  издать нормативный документ о  принятии в казну МО МР «Усть-Куломский»  автомобильной дороги  «Подъезд к пст.Паспом»  протяженностью 0,476 км; внести изменения  в  постановление  администрации МР «Усть-Куломский» от 16.03.2015г. № 356 по  автомобильным дорогам, поставленным на кадастровый учет; усилить контроль по соблюдению сроков исполнения муниципальных контрактов подрядчиками. В случае нарушения сроков исполнения контракта подрядчиками своевременно проводить работу по начислению и взысканию пени. Представить пояснения в части отсутствия  технического контроля (строительного надзора)  по муниципальным контрактам, заключенным в 2018 году  по содержанию внутрипоселенческих улиц сельского поселения Зимстан. При заключении муниципальных контрактов по оказанию услуг при перевозке пассажиров и багажа обеспечить единый подход при формировании цены контракта. 


Председатель Контрольно-счетной 
комиссии МР «Усть-Куломский»                                        Н.А. Сорвачева
 







