
Информация 

по результатам контрольного мероприятия по проверке 

законности и результативности использования средств 

государственной программы Ульяновской области «Развитие 

транспортной системы Ульяновской области» в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (ОГКУ 

«Департамент автомобильных дорог») 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.16 

плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2022 год, 

утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 

10.12.2021 №43/2021,  Закон Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О 

Счётной палате Ульяновской области», удостоверение на право проверки от 

22.09.2022 №73 СП 01-11/1131.  

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и 

результативности использования средств Дорожного фонда Ульяновской 

области, выделенных в 2020 и 2021 годах на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие 

транспортной системы Ульяновской области» в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги». 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение деятельности объекта контроля по использованию средств 

Дорожного фонда Ульяновской области, выделенных в 2020 и 2021 годах на 

реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 

в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство транспорта 

Ульяновской области, ОГКУ «Департамент автомобильных дорог 

Ульяновской области» (далее – Департамент»). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 26 сентября по 30 

ноября 2022 года. 

Проверяемый период: 2020, 2021 годы. 

Общая сумма проверенных средств составила 411752,03 тыс. рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений – 839,9 тыс. рублей. Данные 

средства подлежат возврату в областной бюджет.  

 

  

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок – 839,9 тыс. рублей.  Данные средства подлежат 

возврату в областной бюджет.  

В нарушение ст.ст. 740, 746, 753 ГК РФ и ст. 94 Федерального закона 

№ 44-ФЗ ОГКУ «Департамент автомобильных дорог» были оплачены 

невыполненные работы на сумму 839,9 тыс. рублей. 
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Несуммовые нарушения. 

1. В нарушение п.4.2 ГОСТа 33388-2015 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к проведению диагностики и 

паспортизации» Департаментом не были осуществлены технический учет и 

паспортизация автомобильной дороги «Подкуровка – Ясашная Ташла» - 

Ясашная Ташла – Силикатный завод». 
2. В нарушение п. 9.1, 9.2 ГОСТа 33388-2015 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики 
и паспортизации» Департаментом не было осуществлено ежегодное 
обновление технических паспортов на все проверенные автомобильные 
дороги. 

3. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ и п.2.7. 

государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения «Алексеевское - Высокий 

Колок» Новомалыклинского района Ульяновской области» Департамент  

оплатил выполненные работы 2020 года с нарушением установленного срока. 

 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области направила: 

1. Представление от 23.12.2022 №1584 Министру транспорта 

Ульяновской области:  

1.1. Взять на контроль вопрос по паспортизации автомобильных дорог. 

 

2. Представление от 23.12.2022 №1585 Директору ОГКУ 

«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»: 

2.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, 

отражённых в акте контрольного мероприятия. 

2.2. Ежегодно осуществлять обновление технических паспортов на 

отремонтированные автомобильные дороги. 

2.3. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора 

Ульяновской области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению 

неотвратимости наказания за нарушения, совершенные при расходовании 

средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 

имущества Ульяновской области», принять меры дисциплинарного 

воздействия к должностному лицу, допустившему нарушения, отражённые в 

акте контрольного мероприятия. 

 

 

На дату подписания акта по результатам контрольного 

мероприятия средства в сумме 839,9 тыс. рублей возвращены в областной 

бюджет. 


