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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА   
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ № 13/15 

по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка исполь-
зования средств дорожного фонда за 2017 год и текущий период 2018г. в             

Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселе-
ние»».  

27.11.2018г.                                                                                            г.Тайшет 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

В соответствии с п. 2 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 4 ч. 
2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, п. 2.2 раздела 2 Плана работы КСП Тайшетского района 
на 2-е полугодие 2018 г., утвержденного распоряжением и.о. председателя КСП Тай-
шетского района от 26.06.2018 г. № 342-р, распоряжение и.о. председателя КСП Тай-
шетского района от 19.09.2018г. № 434-р «О проведении контрольного мероприятия  
«Проверка использования средств дорожного фонда за 2017 год и текущий период 
2018 года, в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское по-
селение»». 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: 

Средства муниципального дорожного фонда Бирюсинского муниципального об-
разования «Бирюсинское городское поселение», подлежащие использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования. 

 
3. Объект контрольного мероприятия: 

- администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение». 

4. Цель контрольного мероприятия: 
   - нормативное правовое регулирование вопросов использования бюджетных средств, 
выделенных на финансирование дорожной деятельности; 
 - анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и их расходования;  
 - проверка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда, на-
правленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 2017 год и за первое полугодие 2018 
года. 

 
5. Состав рабочей группы: 

 Ведущий инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 
Галкин О.О., ведущий инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района Королева О.В. 

 
6. Срок начала и окончания проведения контрольного мероприятия: 

С момента поступления полного пакета документов в течение 45 рабочих дней. 
Документы в полном объеме были предоставлены из Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» 03.10.2018 г.  
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        Срок проверки установлен с 03.10.2018 г. по 27.11.2018 г.  
 

7. Перечень вопросов контрольного мероприятия: 
- анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные и бюджет-

ные обязательства, объемы бюджетных ассигнований на их исполнение; 
           - анализ объемов бюджетных ассигнований, доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, финансирования и производственных расходов; 

- проверка использования средств бюджета на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
           - проверка соблюдения  законодательства при заключении и исполнении  муни-
ципальных контрактов (договоров). 

-  определить назначение, источники формирования и использования средств до-
рожного фонда, отчётность и контроль за формированием и использованием бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда, созданного в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации в составе бюджета Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение»; 

-оценить эффективность планирования, использования финансовых ресурсов 
дорожного фонда.  

8. Общие сведения 
 

Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» явля-
ется единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образова-
нием, входит в состав муниципального образования «Тайшетский район», наделенного 
Законом Иркутской области от  16 декабря  2004 года № 100-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» статусом го-
родского поселения. 

В соответствии со ст. 22 Устава Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» структуру органов местного самоуправления со-
ставляют: 

1) Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» – Дума городского поселения;  

2) Глава Бирюсинского  муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» – Глава городского поселения;  

3) Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» (исполнительно-распорядительный орган муниципального обра-
зования) – администрация городского поселения. 

 
          Администрация Бирюсинского городского поселения действует на основании 

Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселе-
ние»,  утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения № 8 от 13 
декабря 2005 г, Последние изменения и дополнения в Устав внесены решением Думы 
Бирюсинского городского поселения от 23.03.2017г. № 224 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение», зарегистрированное в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 28 апреля 2017 года № RU 385191012017001. 

В проверяемом периоде главой Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»  является Ковпинец А.В. (весь проверяемый пе-
риод). 

В соответствии с п.5 ч. 1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», к вопросам местного значения муниципального образования относятся: «До-
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рожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования  парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального 
образования, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации». 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Устава Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» предусмотрено: В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  к вопросам местного значения муниципального образования относятся: 

п.5 ч. 1 ст. 6 Устава Бирюсинского городского поселения: «дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее  Федеральный закон № 257-ФЗ) 
регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации. 
        Муниципальный дорожный фонд – часть средств местного бюджета, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах муниципального образования (далее – дорожный фонд). 

П.9. ст.5 Федерального закона № 257-ФЗ установлено, что « Автомобильными до-
рогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные 
дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключени-
ем автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или меж-
муниципального значения, частных автомобильных дорог». 

 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения поселе-
ния может утверждаться органом местного самоуправления поселения. 

  В статье 13 Федерального закона № 257-ФЗ установлены полномочия органов 
местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности.  

В соответствии с ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие ви-
ды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного са-
моуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

 К основным направлениям муниципального дорожного контроля, как правило, 
относится контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных наруше-
ний в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения и 
выполнением иных требований федеральных законов, законов субъекта Российской 
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Федерации и муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения. 

   Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответст-
вующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами ли-
бо законом субъекта РФ и принятыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами. 

В соответствии со ст. 34. Федерального закона № 257-ФЗ «1. Финансовое обеспе-
чение расходных обязательств муниципальных образований по осуществлению до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения осуществ-
ляется за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством 
Российской Федерации источников финансирования, а также средств физических или 
юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, кото-
рые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных      
соглашениях. 

2. Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с пра-
вилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основа-
нии нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транс-
портно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в 
соответствие с требованиями технических регламентов. 

 3. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований ме-
стного бюджета на указанные цели утверждаются органом местного самоуправления». 

В соответствии с п. 5 ст. ст. 179.4 БК РФ: Муниципальный дорожный фонд созда-
ется решением представительного органа муниципального образования (за исключени-
ем решения о местном бюджете). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается 
решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 
муниципального образования, установленных решением представительного органа 
муниципального образования, указанным в абзаце первом настоящего пункта, от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
бюджет; 

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительно-
го органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципально-
го дорожного фонда. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муници-
пального образования. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные 
в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 
Результаты контрольного мероприятия: 
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       1. Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление 
дорожной деятельности и устанавливающих расходные и бюджетные обязатель-
ства, объемы бюджетных ассигнований на их исполнение.  

Нормативными правовыми актами, регламентирующими полномочия органов 
местного самоуправления  Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, в проверяемый период являлись: 
       - Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение»; 
       - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления»; 
        - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности»; 
         - Решение Думы Бирюсинского городского поселения от 26.02.2014 г. №93 «О 
создании муниципального дорожного фонда Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение» (с изменениями от 28.06.2018г. № 59); 
         - Постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 
29.12.2012г. № 464 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»; 
 - Решение Думы Бирюсинского городского поселения от 26.07.2007г. № 163 «О 
внесении изменений и дополнений в Положение «Об организации и деятельности ад-
министрации Бирюсинского городского поселения», утвержденного решением Думы 
Бирюсинского городского поселения от 13.12.2006г. № 16 (в ред. от 26.07.2007 № 163); 
          - Постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 
29.07.2013г. № 241 «Об утверждении Порядка установления и использования полос от-
вода и придорожных полос, автомобильных дорог местного значения Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»; 
          - Постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 
29.07.2013г. № 243 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания, автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение»; 
          - Постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 
17.11.2016г. № 545 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение»; 
          - Решение Думы Бирюсинского городского поселения от 21.02.2012г. № 391 «Об 
утверждении Положения «Об учете муниципального имущества и ведения реестра му-
ниципального имущества Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» и признании утратившим силу решения Думы № 172 от 
23.08.2007г.; 
         - Постановление Администрации Бирюсинского городского поселения от 
17.02.2017г. №97 «Об утверждении плана мероприятий по благоустройству территории 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»; 
         - Постановление Администрации Бирюсинского городского поселения от 
20.02.2018г. №72 «Об утверждении плана мероприятий по благоустройству территории 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 
2018 год; 
         - Постановление Администрации Бирюсинского городского поселения от 
16.06.2016г. № 279 «Об утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной функции «осуществление муниципального контроля за обеспечением со-
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хранности автомобильных дорог местного значения на территории Бирюсинского му-
ниципального образования «Бирюсинское городское поселение»; 
         - Постановление Администрации Бирюсинского городского поселения от 
29.05.2018г. № 227 «О внесении изменений и дополнений в Постановление админист-
рации Бирюсинского городского поселения от 10.12.2015г. № 463 «Об утверждении 
муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» «Содержание и ремонт дорог на территории Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020г.г. (с 
изменениями от 24.05.2016г. №245, от 19.08.2016г. № 393, от 21.11.2016г. №550, от 
29.12.2016г. №660, от 27.02.2017г. № 107, от 12.04.2017г. № 223, от 23.08.2017г. № 463, 
от 16.03.2018г. № 125). 
 

К полномочиям органов местного самоуправления  в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 
13 Федерального закона №257-ФЗ относится утверждение нормативов финансовых за-
трат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного зна-
чения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. 

Постановлением администрации Бирюсинского городского поселения от 
29.12.2012 г. № 464 утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Бирюсинского    
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и правила расчета 
размера ассигнований местного бюджета Бирюсинского городского поселения на ука-
занные цели. 
       В соответствие ст.14 федерального закона № 257-ФЗ администрацией Бирюсин-
ского городского поселения утверждаются планы мероприятий по благоустройству 
территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение». 
      Федеральным  законом № 257-ФЗ определены полномочия органов местного само-
управления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности. 

В соответствии с п.п.7 ч. 1 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ к полномочиям 
органов местного самоуправления относится определение размера вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 
           В проверяемом периоде данные полномочия  Администрацией Бирюсин-
ского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» не реа-
лизованы. 
 

В соответствии с п.3 ст. 15 Федерального закона № 257-ФЗ, осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечи-
вается уполномоченными органами местного самоуправления. 

 Данные полномочия возложены на Администрацию Бирюсинского муниципаль-
ного образования «Бирюсинское городское поселение» ст.11 Положения об организа-
ции и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения, утвержден-
ного решением Думы Бирюсинского городского поселения от 13.12.2006г. № 16 ( с из-
менениями от 26.07.2007г. № 163, от 28.05.2009г. № 159). 
        Согласно ст. 13 Федерального закона 257-ФЗ утверждение перечня 
автомобильных дорог  относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

В соответствии с п.5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона №257-ФЗ  Постановлением 
администрации  Бирюсинского городского поселения от 17.11.2016г. № 545 «Об ут-
верждении  перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, Би-
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рюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» утвержден Перечень муници-
пальных автомобильных дорог общего пользования (далее - Перечень). 

Перечень автомобильных дорог не общего пользования местного значения  не 
утверждён в связи с их отсутствием. 

Согласно выписки из реестра муниципальной собственности Бирюсинского го-
родского поселения  по состоянию на 01 августа 2018 г. на территории Бирюсинского 
городского поселения имеется 89 автомобильных дорог общего пользования местного 
значения общей протяженностью 81,500 км. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории 
Бирюсинского городского поселения (89 дорог) включены в реестр муниципальной 
собственности на основании Решения Думы г. Тайшета от 21.12.2005 г. № 326 и вклю-
чены в перечень автомобильных дорог общего пользования на основании Постановле-
ния администрации Бирюсинского городского поселения   от 17.11.2016 г. № 545.  

Согласно Перечню на территории Бирюсинского городского поселения имеется 
89 автомобильных дороги общего пользования местного значения общей протяженно-
стью 81,500 км. 

КСП отмечает, что автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения не присвоены идентификационные номера. 

В Перечне отсутствуют идентификационные номера автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, что противоречит Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований, утвержденный Приказом Росстандарта от 
14.06.2013г. №159-ст (с учетом изменений 1/2013-241/2017) (далее – Классификатор) с 
датой введения в действие 1 января 2014 года.  

Согласно приказу Министерства транспорта РФ от 07.02.2007 г. №16 г. Москва 
«Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных 
номеров» первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги иденти-
фицирует автомобильную дорогу по отношению к собственности и содержит от двух 
до восьми знаков, объединенных соответственно в одну, две или три группы - первая 
группа состоит из двух знаков; вторая и третья группы состоят из трех знаков каждая: 

для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального обра-
зования, первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги может со-
стоять из двух или трех групп знаков, соответствующих коду объектов первого и вто-
рого или первого, второго и третьего уровня классификации Общероссийского класси-
фикатора объектов административно-территориального деления 

 В соответствии с классификатором Бирюсинскому МО «Бирюсинское городское 
поселение» соответствует первый разряд 25 636 105. 

Постановлением администрации Бирюсинского городского поселения  № 241 от 
29 июля 2013 г. утвержден «Порядок установления и использования полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог местного значения Бирюсинского МО «Би-
рюсинское городское поселение»».  

Пунктом 1.10. данного Постановления предусмотрено: Автомобильные дороги 
местного значения должны иметь идентификационные номера, присваиваемые в соот-
ветствии с приказом Министерства транспорта РФ от 07.02.2007 г. № 16 «Об утвер-
ждении правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров». 

 Пунктом 1.11. данного Постановления предусмотрено: Наименование и иденти-
фикационный номер автомобильной дороги должен указываться в перечне автомо-
бильных дорог местного значения. 

В нарушение Порядка установления и использования полос отвода и придорож-
ных полос автомобильных дорог местного значения Бирюсинского МО «Бирюсинское 
городское поселение» утвержденного Постановлением администрации Бирюсинского 
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городского поселения  № 241 от 29 июля 2013 г. идентификационные номера авто-
мобильных дорог не указаны в перечне автомобильных дорог местного значения. 

В нарушение ст. 10 Федерального закона № 257-ФЗ сведения об автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения Бирюсинского МО «Бирюсинское го-
родское поселение» в Едином государственном реестре автомобильных дорог отсутст-
вуют (не подтверждаются выпиской из единого государственного реестра автомо-
бильных дорог). 

В соответствии со ст.8 Федерального закона № 257-ФЗ, где указано что, «К собст-
венности поселения относятся автомобильные дороги общего и не общего пользования 
в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог фе-
дерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобиль-
ных дорог». 

В то же время КСП отмечает, что перечень должен содержать информацию обо 
всех дорогах общего и не общего пользования, учтенных на территории поселения. 

Исходя из ст. 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ   указано, что 
автодороги могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов 
РФ, муниципальной, а также частной. 
        Кроме этого, следует отметить, что проезды к дворовым территориям относятся к 
дорогам общего пользования и должны быть включены в перечень автомобильных до-
рог. 

Автомобильные дороги общего пользования включены в реестр муниципального 
имущества Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» на основании Ре-
шения Думы г. Тайшета от 21.12.2005 г. №326. 

Автомобильные дороги общего пользования не паспортизированы и  приня-
ты в муниципальную собственность поселения. 

Две автомобильных дороги включены в реестр муниципального имущества Би-
рюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» на основании Постановления 
администрации Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» от 17.11.2016 
г. № 545.  

На данные две дороги оформлено право муниципальной собственности в уста-
новленном законом порядке (Выписка из ЕГРП о государственной регистрации права 
от 30.09.2016 г. №38-38/003-38/010/001/2016-5295/1 - г. Бирюсинск, ул. Парижской 
Коммуны; Выписка из ЕГРП о государственной регистрации права от 30.09.2016 г. 
№38-38/003-38/010/001/2016-5296/1 – г. Бирюсинск, ул. Марата) и сделаны техниче-
ские паспорта. 

Из 89 дорожных объектов, находящихся в собственности поселения, на момент 
проверки свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки 
из ЕГРП) представлены только на две автодороги, на 87 автодорог свидетельства о 
праве собственности отсутствуют. 
           На земельные участки под дорожными объектами поселения отсутствуют        
кадастровые паспорта и свидетельства о регистрации права собственности на них у  
поселения. 
       Фактически, процесс паспортизации дорожных объектов и земельных участков под 
ними до настоящего момента Администрацией поселения не завершен. 

Администрацией Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» не 
проводятся работы по межеванию дорог, по изготовлению технических паспортов 
на дороги. 
          Решением Думы Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» с 26 
февраля 2014 года в поселении создан муниципальный дорожный фонд и определен 
порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда (решение Думы от 26.02.2014 г. №93). 
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 Главными источниками формирования дорожного фонда поселения являются ак-
цизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла (далее - акцизы), подлежащие зачислению в бюджет поселения. 

Согласно пункту 1.2. ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и пас-
портизации автомобильных дорог общего пользования" (Минавтодор РСФСР): Техни-
ческому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего 
пользования. Учет и паспортизацию проводят по каждой автомобильной дороге в от-
дельности. 

Технический учет и паспортизацию автомобильных дорог проводят с целью полу-
чения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техниче-
ском состоянии для рационального планирования работ по дальнейшему развитию до-
рожной сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемых дорог.  

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к полно-
мочиям органов местного самоуправления. 

Согласно пунктам 5 частей 1 статей 14 – 16 указанного закона к вопросам местно-
го значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах поселения, городского округа - в границах город-
ского округа, муниципального района - вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района. 

Статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) уста-
новлено, что дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в 
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дорожная 
деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Состав и виды дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог определены Классификацией работ, утвержденной приказом 
Минтранса России от 16.11.2012 № 402.  

В частности, в состав работ по содержанию автомобильных дорог входит паспор-
тизация автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

Частью 5 статьи 179.4 БК РФ определено, что муниципальный дорожный фонд 
создается решением представительного органа муниципального образования (за ис-
ключением решения о местном бюджете). Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (далее - Порядок) уста-
навливается решением представительного органа муниципального образования. 

Направление части средств дорожного фонда на выполнение мероприятий по 
оформлению автомобильных дорог общего пользования местного значения (в соответ-
ствии с полномочиями) в собственность возможно при условии установления такого 
направления расходования средств дорожного фонда в Порядке. 

Решением Думы  Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» № 93  от 
26.02.2014 г. «Об утверждении муниципального Дорожного фонда Бирюсинского МО 
«Бирюсинское городское поселение»,  создан муниципальный  дорожный фонд муни-
ципального образования и утвержден Порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда. 
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Пунктом 5 ст. 5 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда предусмотрено: 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на 
оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования мест-
ного значения и земельные участки под ними. 

Администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» не проводится работа по технической инвентаризации и из-
готовлению технической документации  по автомобильным дорогам общего поль-
зования, при наличии неиспользованных денежных средств дорожного фонда. 

 
 Администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение» разработана и утверждена Постановлением № 463 от 10.12.2015 
г. муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог на территории Бирюсинско-
го муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020 го-
ды». 

План мероприятий по осуществлению ремонта автомобильных дорог в админи-
страции Бирюсинского городского поселения утвержден Постановлением администра-
ции № 97 от 17.02.2017 г. «Об утверждении плана мероприятий по благоустройству 
территории Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» на 2017 год»; 

Постановлением администрации № 72 от 20.02.2018 г. «Об утверждении плана 
мероприятий по благоустройству территории Бирюсинского МО «Бирюсинское город-
ское поселение» на 2018 год». 

Постановлением администрации № 243 от 29.07.2013 г. утвержден «Порядок ре-
монта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения Би-
рюсинского МО «Бирюсинское городское поселение». В соответствии с п.п. 3.3. дан-
ного Порядка предусмотрено: Результатом планирования является формирование Пла-
на работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в срок до 15 декабря года, 
предшествующего году планирования. 

В нарушение Порядка ремонта и содержания, автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселе-
ние» план мероприятий по благоустройству территории Бирюсинского МО «Бирюсин-
ское городское поселение» (план по ремонту и содержанию автомобильных дорог) 
принимается на протяжении 2-х лет с нарушением срока. 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 13.1. Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" преду-
смотрено: 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения осуществляется уполномоченным органом местного самоуправле-
ния (далее - орган муниципального контроля) в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами. 

Администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» разработано и утверждено Постановлением № 242 от 29.07.2013 
г. Положение о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение». 

В соответствии с п.п. 2.1. «Положения о муниципальном контроле» Плановые 
проверки проводятся на основании разрабатываемых уполномоченным органом еже-
годных планов проведения проверок, которые утверждаются руководителем уполно-
моченного органа по согласованию с Тайшетской межрайонной прокуратурой в уста-



11 
 

новленном законодательством порядке и размещаются на официальном сайте Бирю-
синского городского поселения в телекоммуникационной сети «Интернет». 

Аналогичные положения также указаны в Постановлении Администрации Бирю-
синского городского поселения от 16.06.2016г. № 279 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной функции «осуществление муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение»; 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 
- в проверяемый период в 2017-2018 годах план проверок осуществления муни-

ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог отсутство-
вал, на официальном сайте администрации Бирюсинского городского не разме-
щен, проверки не проводились; 

 
 Постановлением Администрации Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» от 19.07.2013 г. №243  утвержден Порядок ре-
монта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения Би-
рюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».  

Согласно пункту 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ, подпункту 2.1 
пункта 2 указанного Порядка, в целях определения соответствия транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических рег-
ламентов владельцами автомобильных дорог, должна проводиться оценка техническо-
го состояния автомобильных дорог. Оценка технического состояния автомобильных 
дорог проводится в порядке, утвержденном приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог» (далее – Порядок №150). 

К проверке не представлены заключения об оценке технического состояния 
автомобильных дорог. 

В нарушение пункта 4 Порядка №150 оценка технического состояния авто-
мобильных дорог в проверяемом периоде не проводилась. 

В нарушение пункта 5 Порядка №150 в проверяемом периоде не проводи-
лась первичная диагностика, повторная диагностика, приемочная диагностика, 
специализированная диагностика автомобильных дорог. 

 
          Отчеты формы № 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального до-
рожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных 
дорожных фондов» за 2017 год и за 9 месяцев 2018 г.,  администрацией Бирюсинского 
МО «Бирюсинское городское поселение» формировались в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

 
2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их 

расходования на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятель-
ности. 

В соответствии с бюджетными показателями на 2017 г. дорожный фонд в  Бирю-
синском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» по разделу 
0409 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенного пункта» утвержден в объеме 10042,3 тыс. руб., из них акцизы 
составляют 5141,8 тыс. руб.  

Формирование доходов дорожного фонда   в 2017 году представлено в таблице: 
Таблица. (тыс. руб.) 
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Наименование 

Бюджет  на 2017 г. в ред. реше-
ний Думы  

Исполнение за 2017 год  

26.12.2016 г. № 
213 первона-
чально утвер-
жденный план 

29.12.2017 г. № 
25 уточненный  

план 
По отчету  

в % от пла-
на 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции ) производимым на тер-
ритории РФ 

4822,0 5141,8 5179,7 100,7 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

1905,9 2034,2 2128,3 104,6 

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей,  подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

26,0 29,2 21,6 74,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

3100,1 3305,5 3441,9 104,1 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

-210,1 -227,1 -412,2 0,0 

         
 Расходование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с решениями 

Думы Бирюсинского городского поселения о бюджете поселения, сводной бюджетной 
росписью и кассовым планом. 

Объем средств, направленных на осуществление дорожной деятельности в  Бирю-
синском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» за счет 
средств дорожного фонда  в 2017 году характеризуется  данными, приведенными в 
Таблице: 

                                                                                                                                        Таблица. (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Бюджет  на 2017 г. в ред. ре-
шений Думы  

 Исполнено 
за 2017г. 

Неисполненные 
назначения 

% исполне-
ния 

26.12.2016 г. 
№ 213 перво-
начально ут-
вержденный 

план 

29.12.2017 
г. № 25 

уточненный  
план* 

Национальная экономика (04) 5511,3 10627,0 9985,8 -641,2 94,0 

Дорожное хозяйство (09) 4926,6 10042,3 9722,4 -319,9 96,8 

*- план с учётом остатков средств дорожного фонда Бирюсинского городского поселения на 01.01.2017 г. в сум-
ме 3039,9 тыс. рублей. 

За 2017 год по подразделу 09 запланировано 10042,3 тыс. руб., в том числе ак-
цизы по подакцизным товарам 5141,8 тыс. руб. народные инициативы 1767,5 тыс. руб. 
выполнено 9722,4тыс. руб. выполнение составило 96,8%. 
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Объем утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год со-
ставил 8181,7 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла, производимые на территории РФ – 5141,8 тыс. руб., собствен-
ные средства  и остатки не использованных средств на 01.01.2017 г. в сумме 3039,9 
тыс. руб. 

Фактически за 2017 год в бюджет поступило доходов в дорожный фонд в сумме 
8219,6 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла, производимые на территории РФ – 5179,7 тыс. руб., собственные 
средства  и остатки неиспользованных средств 2016 года на 01.01.2017 г. в сумме 
3039,9 тыс. руб. 

Израсходовано средств дорожного фонда в 2017 году – 7954,9 тыс.руб., в том чис-
ле  акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производи-
мые на территории РФ в сумме 5452,0 тыс. руб., собственные средства в сумме 2502,9 
тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2018 года не использованный остаток средств дорожного 
фонда  составил 894,7 тыс. руб., в том числе  акцизы на автомобильный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла, производимые на территории РФ в сумме 357,7 тыс. 
руб., собственные средства в сумме 537,0 тыс.  руб. Исполнено по дорожному фонду 
97,2%. 

В соответствии с п. 4 Положения о муниципальном дорожном фонде в составе го-
довой бюджетной отчетности  представлен отчет об использовании бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда за 2017 год.  

По подразделу 0409 произведены расходы: 
0409 8100004050 244 226 – Средства в сумме 800,6 тыс. руб. были направлены на 

оплату прочих работ и услуг при плане 802,0 тыс. руб. выполнение составило 99,8%. 
Нанесение дорожной разметки- 126,7тыс.руб. Экспертиза дороги сумма- 516,6 тыс.руб. 
инженерно-геологические изыскания дороги сумма-157,3 тыс.руб. 

0409 8100004050 244 340 – Средства в сумме 64,5 тыс. руб. были запланированы 
на оплату увеличения стоимости материальных запасов. Средства израсходованы в 
сумме 64,5 тыс. руб. Выполнено составило-100%. 

0409 8100004050 244 225 – Средства были направлены по муниципальной про-
грамме «Содержание и ремонт дорог на территории городского поселения» на оплату 
услуг по содержанию имущества (ямочный ремонт дорог, грейдирование дорог, чистка 
дорог от снега асфальтирование дорожного покрытия). При плане 7315,3 тыс. руб. вы-
полнено 6996,8 тыс. руб. в том числе ( ремонт асфальтового покрытия ул. Калинина, 
ул.Школьная, ул.Заводская, ул.Октябрьская сумма 3819,9 тыс.руб.ремонт асфальтного 
покрытия придомовых территорий -2080,8 тыс. руб.планировка и нарезка кюветов, 
уборка снега 1035,0 тыс. руб. дорожная разметка 61,1 тыс. руб. ) Выполнение состави-
ло 95,6% . 

 0409 81000S2370 244 225- Средства в сумме 1860,5 тыс. руб. были направлены 
по программе мероприятий перечня проектов народных инициатив. Выделено из 
средств областного бюджета 1767,5 тыс. руб. из средств местного бюджета 93,0 тыс. 
руб. Средства были израсходованы на ремонт дороги ул. Нагорная от ул. Калинина до 
ул. Горького Выполнение составило- 100% 

 
        Дорожный фонд на 1 полугодие 2018 г. по разделу 0409 «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» 
утвержден в объеме 650,2 тыс. руб., в т.ч. акцизы составляют 650,2 тыс. руб. 

 
Формирование доходов дорожного фонда за 1 полугодие 2018 года представлено в 

таблице: 
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                                                                                                Таблица. (тыс. руб.) 

Наименование 

Бюджет  на 2018 г. в ред. ре-
шений Думы  

Исполнение за 1 полу-
годие 2018 года 

12.12.2017 г. № 
24 первона-

чально утвер-
жденный план 

28.06.2018 
г. № 54 

уточненный  
план 

По отчету  
в % от 
плана 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции ) 
производимым на территории РФ 5056,1 5056,1 2480,8 49,1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

1930,5 1930,5 1075,1 55,7 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей,  подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

45,2 45,2 8,2 18,1 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

3400,1 3400,1 1620,9 47,7 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

-319,7 -319,7 -223,4 69,9 

 
Объем средств, направленных на осуществление дорожной деятельности в Бирю-

синском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» за счет 
средств дорожного фонда  за 1 полугодие 2018 года характеризуется  данными, приве-
денными в таблице: 

                                                                                                                                       Таблица. (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Бюджет  на 2018 г. в ред. решений 
Думы  

 Исполнено 
за 1 полуго-
дие 2018 г. 

Не испол-
ненные 

назначения 

% испол-
нения 

12.12.2017 г. № 
24 первоначаль-
но утвержден-

ный план* 

28.06.2018 г. № 
54 уточненный  

план** 

Национальная экономика (04) 
6941,8 85482,3 1319,9 84162,4 1,5 

Дорожный фонд (09) 
5056,1 83594,0 1103,4 82490,6 1,3 

*-с учетом остатков 2016 года в сумме 3039,9 тыс. рублей 
**- с учетом остатков 2017 года в сумме 894,7 тыс. рублей 

 Объем утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 1.07.2018г. со-
ставил 83594,0 тыс. руб., в том числе: - субсидия из областного бюджета на софинан-
сирование расходов по реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сумме 72036,5 тыс. руб.; 
- средства проекта народных инициатив в сумме 2336,5 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета в сумме 9221,0 тыс. руб. 
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         За 1 полугодие 2018 года по подразделу 09 исполнение  составило 1319,9 тыс. 
руб., в том числе дорожный фонд в сумме 1103,4 тыс. руб. или  1,3 % от плановых на-
значений (83594 тыс. руб.), не исполнено 82490,6 тыс. руб. 

Произведены расходы по содержанию городских дорог на территории Бирюсин-
ского городского поселения, установку дорожных знаков. 

 
         3. Проверка  соблюдения законодательства при заключении муниципальных 
контрактов и договоров на  осуществление дорожной деятельности 
          

Информация по заключенным договорам (муниципальным контрактам) в 2017 го-
ду представлена в таблице. 

Таблица. 
 

№ № контракта 
Способ  

определе-
ния 

Наименование закупки 
дата за-

ключения 
контракта 

дата ис-
полнения 
по дого-

вору 

дата фак-
тического 
исполне-
ния кон-
тракта 

Сумма 
кон-

тракта 

1 
0134300020717

000005 
Эл.аукцион 

Оказание услуг по содер-
жанию городских дорог на 
территории Бирюсинского 
муниципального образо-
вании «Бирюсинское го-
родское поселение» ( в 

соответствии с техниче-
ским заданием) 

13.02.2017 30.04.2017 31.03.2017 515000 

2 
 

котировки 
Оказание услуг по выпол-

нению инженерно-
геодезических изысканий 

05.04.2017 20.04.2017 17.04.2017 137300 

3 
0134300020717

000031 
Эл.аукцион 

Приобретение знаков до-
рожного движения 

05.05.2017 16.05.2017 18.05.2017 64500 

4 
0134300020717

000032 
Эл.аукцион 

На выполнение работ по 
ремонту автомобильных 

дорог  
Бирюсинского городского 

поселения струйно-
инъекционным методом 

02.05.2017 15.06.2017 29.05.2017 436000 

5 
0134300020717

000038 
Эл.аукцион 

Выполнение работ по на-
несению дорожной раз-

метки на территории Би-
рюсинского городского 

поселения 

06.06.2017 25.07.2017 21.06.2017 61045 

6 
0134300020717

000040 
Эл.аукцион 

Асфальт придомовая тер-
ритория Октябрьская,25 

19.06.2017 31.07.2017 26.09.2017 
210942

,78 

7 
0134300020717

000039 
Эл.аукцион 

На асфальтирование ул. 
Заводская 

19.06.2017 31.07.2017 26.09.2017 
105676

4,62 

8 
0134300020717

000043 
Эл.аукцион 

Ремонт асфальта Октябрь-
ская 

19.06.2017 31.07.2017 26.09.2017 
193449

7,19 

9 
0134300020717

000046 
Эл.аукцион 

Пешеходный тротуар Ка-
линина 

20.06.2017 31.07.2017 26.09.2017 
126674

,36 

10 
0134300020717

000045 
Эл.аукцион 

Придомовая территория 
Новый,2 

20.06.2017 31.07.2017 26.09.2017 
257700

,41 

11 
0134300020717

000044 
Эл.аукцион 

Ремонт асфальта Школь-
ная 

20.06.2017 31.07.2017 26.09.2017 
392597

,98 

12 
0134300020717

000050 
Эл.аукцион 

На ремонт дорожного по-
крытия битум 

03.07.2017 31.07.2017 26.09.2017 
89650,

56 

13 
0134300020717

000049 
Эл.аукцион 

Асфальт придомовая тер-
ритория Горького,15 

03.07.2017 31.07.2017 26.09.2017 
256269

,63 
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14 
0134300020717

000052 
Эл.аукцион Грейдирование дорог 10.07.2017 30.09.2017 31.07.2017 520000 

15 
0134300020717

000053 
Эл.аукцион 

На ремонт асфальтового 
покрытия по ул. Нагорная 

от ул. Калинина до ул. 
Горького (442,86 пог.м.) 

10.07.2017 31.07.2017 26.09.2017 
186052

6 

16 
0134300020717

000056 
Эл.аукцион 

Ремонт асфальта Горько-
го,17 

18.09.2017 15.10.2017 26.09.2017 
290905

,54 

17 
0134300020717

000055 
Эл.аукцион 

Ремонт асфальта Горько-
го,11 до Горького,13 

18.09.2017 15.10.2017 26.09.2017 
403303

,96 

18 
0134300020717

000057 
Эл.аукцион 

Содержание городских 
дорог 

19.09.2017 31.12.2017 30.11.2017 
331836

,2 

19 
0134300020717

000068 
Эл.аукцион 

Оказание услуг по очистке 
обочин и устройство водо-

пропускных труб 
23.10.2017 05.11.2017 03.11.2017 

240233
,92 

20 
 

Прямой 
договор 

Проектная документация 01.09.2016 18.04.2017 18.04.2018 20000 

21 
Дл-0463-

0463/02.17 
Прямой 
договор 

Экспертиза проекта авто-
мобильной дороги 

02.2017 06.03.2017 06.03.2017 
150071

,06 

22 
Пи-0463-

0463/11.16 
Прямой 
договор 

Экспертиза проекта авто-
мобильной дороги 

10.11.2016 17.02.2017 17.02.2017 
366563

,8 

Итого 
    

9722383,01 

 
Информация по заключенным договорам (муниципальным контрактам) за 9 меся-

цев 2018 года представлена в таблице. 
Таблица. 

 

№ 
номер  

контракта 

Способ  
определе-

ния 
Наименование закупки 

дата за-
ключения 
контракта 

дата ис-
полнения 
по дого-

вору 

дата фак-
тического 
исполне-
ния кон-
тракта 

Сумма 
кон-

тракта 

1 
0134300020718

000001 
эл.аукцион 

Оказание услуг по содер-
жанию городских дорог на 
территории Бирюсинского 
муниципального образо-
вании «Бирюсинское го-
родское поселение» ( в 

соответствии с техниче-
ским заданием) 

29.01.2018 31.03.2018 31.03.2018 
846817

,11 

2 
0134300020718

000023 
эл.аукцион Ремонт дорог (заливщик) 20.02.2018 31.07.2018 31.07.2018 

102895
,88 

3 
0134300020718

000022 
эл.аукцион 

На выполнение работ по 
ремонту автомобильных 

дорог  
Бирюсинского городского 

поселения струйно-
инъекционным методом 

20.02.2018 31.07.2018 31.07.2018 
455045

,14 

4 
0134300020718

000033 
эл.аукцион Дорожная разметка 02.03.2018 31.08.2018 17.07.2018 

80242,
1 

5 Ф.2018.78937 эл.аукцион 
Придомовая Октябрь-

ская,21 
12.03.2018 30.09.2018 10.08.2018 

629442
,33 

6 Ф.2018.78926 эл.аукцион 
ремонт асфальтового по-

крытия ул. Советская верх 
12.03.2018 30.09.2018 10.08.2018 

123746
6,52 

7 Ф.2018.78950 эл.аукцион Придомовая Пушкина,34 12.03.2018 30.09.2018 10.08.2018 
429856

,28 

8 Ф.2018.78977 эл.аукцион Тротуар Ленина 12.03.2018 30.09.2018 10.08.2018 
645332

,78 

9 
0134300020718

000040 
эл.аукцион Дорожные знаки 12.03.2018 31.03.2018 30.03.2018 

43037,
51 
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10 Ф.2018.215658 эл.аукцион 
На капитальный ремонт 

дороги 
25.05.2018 01.12.2018 

 
674617

60 

11 Ф.2018.236959 эл.аукцион На строительный надзор 04.06.2018 01.12.2018 
 

143646
3,68 

12 
0134300020718

000055 
эл.аукцион 

Разработка проекта орга-
низации дорожного дви-

жения 
18.06.2018 30.08.2018 09.07.2018 224125 

13 Ф.2018.233718 эл.аукцион 
ремонт асфальтового по-
крытия ул. Жилгородок 

01.06.2018 30.09.2018 10.08.2018 
127509

2,2 

14 Ф.2018.233720 эл.аукцион 
ремонт асфальтового по-
крытия ул. Советская низ 

01.06.2018 30.09.2018 10.08.2018 
106140

7,8 

15 Ф.2018.284762 эл.аукцион 
Нарезка кюветов и грей-

дирование дорог 
25.06.2018 30.08.2018 01.09.2018 883000 

16 Ф.2018.328049 эл.аукцион 
Текущий ремонт асфаль-
тового покрытия м-н Но-

вый 
10.07.2018 30.09.2018 10.08.2018 

137702
7,4 

17 223-ПР 
прямой до-

говор 
Проектная документация 11.12.2017 25.01.2018 25.01.2018 10000 

18 51 
прямой до-

говор 
Покупка швеллера 18.04.2018 18.04.2018 18.04.2018 86400 

19 
Дл 0494-

0494/04.18 
прямой до-

говор 
Экспертиза проектной 

стоимости 
13.04.2018 17.04.2018 17.04.2018 11800 

20 
Дл 0497-

0497/04.18 
прямой до-

говор 
Экспертиза проектной 

стоимости 
13.04.2018 17.04.2018 17.04.2018 11800 

21 53 
прямой до-

говор 

Работы по ремонту метал-
лического покрытия кюве-

та 
23.04.2018 05.05.2018 04.05.2018 

93575,
79 

 
В ходе проверки фактического исполнения работ по вышеуказанным муници-

пальным контрактам за 2017 год и текущий период 2018 года,  при визуальном осмот-
ре, совместно с представителями администрации Бирюсинского городского поселения 
– заместителем главы администрации Бирюсинского городского поселения С.Н. Са-
пожниковым, начальником отдела по финансово-экономическим и организационным 
вопросам Е.П. Гаевой, в присутствии ведущих инспекторов КСП Тайшетского района 
Королевой О.В., Галкина О.О.; 

при выезде на объекты проверки, установлено: муниципальные контракты ис-
полнены надлежащим образом в соответствии с условиями муниципальных контрак-
тов, техническим заданием. 
              В 2017-2018 годах работа по ремонту дорог позволила улучшить состоя-
ние автомобильных дорог в Бирюсинском городском поселении. 

 
В ходе выборочной проверки соблюдения норм законодательства о кон-

трактной системе при осуществлении закупок для муниципальных нужд выявле-
ны следующие нарушения. 
            
         Контракт №Дл-0463-0463/02.17 от 06.03.2017 г на оказание экспертных услуг 
на сумму 150 071,06 руб. 
        Согласно главе 3 Закона №44-ФЗ "Заказчики при осуществлении закупок исполь-
зуют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)". 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает спо-
соб определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положения-
ми главы 3 Закона о контрактной системе. При этом он не вправе совершать дейст-
вия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 
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Перечень случаев для осуществления закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) установлен частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и 
является исчерпывающим. 

Так, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заказ-
чик вправе заключать контракты, цена каждого из которых не должна превышать сто 
тысяч рублей, при этом годовой объем таких закупок заказчика не должен превышать 
два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового 
объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов руб-
лей. 
        Администрацией муниципального образования "Бирюсинское городское поселе-
ние" заключен Контракт №Дл-0463-0463/02.17 от 06.03.2017 г "На оказание экс-
пертных услуг" на сумму 150071,06 руб. в нарушение норм Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" №44-ФЗ (далее №44-ФЗ). 
       Идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике, из-
вещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, докумен-
тации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, (далее ИКЗ). 
       В нарушение части 1 статьи 23 Закона №44-ФЗ   ИКЗ  в Контракте  №Дл-0463-
463/02.17 от 06.03.2017 г "На оказание экспертных услуг" на сумму 150071,06 руб. от-
сутствует. 

При составлении контракта заказчику необходимо включать в него положения, 
которые являются обязательными в силу прямого указания закона: 
       -При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта. 
        Кроме того, статья 432 Гражданского Кодекса РФ  устанавливает, что договор 
считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые назва-
ны в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для догово-
ров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной 
из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
         В нарушение части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ, статьи 432 ГК РФ, контрактом 
№Дл-0463-463/02.17 от 06.03.2017 г "На оказание экспертных услуг" не установлено 
существенное условие контракта: цена контракта является твердой и определяет-
ся на весь срок исполнения контракта. 
 
       Контракт № Пи-0463-0463/11.16 от 10.11.2016г. "На оказание экспертных ус-
луг". 
        Контракт № Пи-0463-0463/11.16 от 10.11.2016г. "На оказание экспертных услуг" 
на сумму 566563,80 руб. заключен в соответствии с п.6 части 1 статьи 93 Закона №44-
ФЗ. 
        В нарушение части 2 статьи 34 №44-ФЗ, статьи 432 ГК РФ, контрактом №Пи-
0463-0463/11.16 от 10.11.2016г. "На оказание экспертных услуг" на сумму 566 563,80 
руб. не установлено, что цена контракта является твердой и определяется на весь 
срок исполнения контракта. 

Следует отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ при 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в слу-
чае, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, заказчик разме-
щает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой за-
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купки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта. Извещение 
должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42 Закона № 44-
ФЗ, а также в пункте 8 данной статьи (если установлено требование обеспечения ис-
полнения контракта). 
       В нарушение п.6 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ извещение о закупке "На 
оказание экспертных услуг" в ЕИС не размещено. 

            При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 настоящей статьи, 
заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключе-
ния контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке. 

В соответствии  с ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" предусмотрено:  
         В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта (в редакции Феде-
рального закона от 31.12.2017г. №504-ФЗ в течение пяти рабочих дней), заказчик 
направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 ч. 2 настоящей статьи информацию в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом 
были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный ор-
ган информацию, которая предусмотрена ч. 2 настоящей статьи и в отношении которой 
были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты вне-
сения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 на-
стоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих 
дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения 
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на офици-
альном сайте в реестре контрактов сведения о заключении, об исполнении, измене-
нии  в ЕИС не размещены.  

В соответствии с ч. 8 статьи 103 контракты, информация о которых не включена в 
реестр контрактов, не подлежат оплате, за исключением договоров, заключенных в со-
ответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключае-
мых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 
закона. 

КСП отмечает, что оплата по контракту № Пи-0463-0463/11.16 от 10.11.2016г. 
"На оказание экспертных услуг" на сумму 566 563,80 руб. осуществлена неправо-
мерно. 
        
         В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, правил ведения реестра кон-
трактов,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 г. № 1084, информация размещается в ЕИС заказчиками в течение трех 
рабочих дней, с 01.07.2018г. (в редакции Федерального закона от 31.12.2017г. №504-
ФЗ в течение пяти рабочих дней)  исполнения контракта, приемки поставленного то-
вара, выполненной работы, оказанной услуги.  

В соответствии с п.п.10,13 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ В реестр контрактов вклю-
чаются следующие документы и информация: 
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10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате 
контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполне-
нием обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта; 

13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного то-
вара, выполненной работы, оказанной услуги. 

 
        Муниципальный контракт № Ф.2018.328049 от 10.07.2018г. на 1377027,4 руб. 
"Текущий ремонт асфальтового покрытия придомовых территории многоквартирных 
домов мкр.Новый". 
       В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на офици-
альном сайте в реестре контрактов об исполнении в ЕИС размещены с нарушением 
срока: 

Информация об исполнении контракта № Ф.2018.328049 размещена в ЕИС 
07.09.2018 г. и  содержит следующие документы: 

-акт о приемке выполненных работ №1 от 10.08.2018 г., (скан акта); 
-платежное поручение №103084 от 05.09.2018 (скан пл.пор.).  

          Извещением о проведении электронного аукциона для закупки 
№0134300020718000063 "Текущий ремонт асфальтового покрытия придомовых терри-
тории многоквартирных домов мкр. Новый", установлено преимущество для субъектов 
малого предпринимательства. 
           В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограниче-
ния в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый с субъектом 
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов испол-
нения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписа-
ния заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 на-
стоящего Федерального закона. 

 
 Согласно п. 2.6. условий  контракта "Оплата выполненных Подрядчиком работ 

производится за фактически выполненные работы на основании подтверждающих до-
кументов (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3)), подписанных обеими Сторонами, 
включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 15 рабочих 
дней после подписания данных документов и выставления Подрядчиком счетов (сче-
тов-фактур).  

КСП отмечает, что оплата произведена платежным поручением №103084 от 
05.09.2018г. нарушением срока, установленным статьей 30 Закона №44-ФЗ.  
         
           Муниципальный контракт № Ф.2018.233718 "Текущий ремонт асфальтового 
покрытия по ул. Жилгородок от железнодорожного переезда до дома № 21 (302 
пог.м.)" от 01.06.2018 г. 

В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на офици-
альном сайте в реестре контрактов об исполнении в ЕИС размещены с нарушением 
срока: 

Информация об исполнении контракта № Ф.2018.233718 размещена в ЕИС 
11.09.2018 г. и  содержит следующие документы: 



21 
 

         -акт о приемке выполненных работ №1 от 10.08.2018 г., (скан акта); 
 -платежное поручение №103084 от 05.09.2018 (скан пл.пор.).  

 
           Муниципальный контракт № 0134300020717000039 от 19.06.2017 г. на 1 056 
764,62 руб. "На асфальтирование ул. Заводская (от ул. Парижской Коммуны до дома 
Заводская,4)" 
       Идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике, из-
вещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, докумен-
тации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, (далее ИКЗ). 
       В нарушение части 1 статьи 23 Закона №44-ФЗ ИКЗ в Контракте  № 
0134300020717000039   на сумму 1 056 764,62  руб. отсутствует. 

В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на офици-
альном сайте в реестре контрактов об исполнении в ЕИС размещены с нарушением 
срока: 

Информация об исполнении контракта № 0134300020717000039 размещена в ЕИС 
23.10.2017 г. и  содержит следующие документы: 
         -акт о приемке выполненных работ №1 от 26.09.2017 г., (скан акта); 

 -платежное поручение №63804 от 19.10.2017г. (скан пл.пор.).  
 

Муниципальный контракт № 0134300020717000053 от 10.07.2017 г. на сумму 
18060526,00 руб."На ремонт асфальтового покрытия по ул. Нагорная от ул. Кали-
нина до ул. Горького (442,86 пог.м.)" 

В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на офици-
альном сайте в реестре контрактов об исполнении в ЕИС размещены с нарушением 
срока: 

Информация об исполнении контракта № 0134300020717000053 от 10.07.2017 г. 
размещена в ЕИС 01.11.2017 г. и  содержит следующие документы: 
         -акт о приемке выполненных работ №1 от 26.09.2017 г., (скан акта); 

 -платежное поручение №63804 от 31.10.2017г. (скан пл.пор.).  
 
В соответствии с ч.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа 

исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с п.4 
или п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной 
работе или об оказанной услуге, отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в 
единой информационной системе и содержащем информацию:  

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том чис-
ле их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных 
сроков исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 
или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением 
условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 ут-

верждено положение о подготовке и размещении в единой информационной системе в 
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сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее - Положение). 

В соответствии с пунктом 3 Положения отчет размещается заказчиком в единой 
системе в течение 7 рабочих дней со дня: 

- оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке 
результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его испол-
нения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми 
членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу ис-
полнения контракта; 

- оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о прием-
ке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания 
приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной ко-
миссии и утверждения его заказчиком; 

- расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о 
расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 
контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполни-
теля либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В соответствии с п.6 Положения отчет в форме электронного документа 
подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица заказчика 
и размещается в единой информационной системе. Датой составления отчета является 
дата размещения отчета в единой системе. 

Согласно ч.3 ст.7 Закона № 44-ФЗ информация, предусмотренная Законом №44-
ФЗ и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и 
достоверной. 

Согласно пункту 10 Положения, отчет и документы в электронной форме, преду-
смотренные частью 10 статьи 94 Закона №44-ФЗ, подлежат размещению в единой 
информационной системе. 
     Согласно ч.10 статье 94 Закона №44-ФЗ к отчету прилагаются заключение по ре-
зультатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги (в случае привлечения заказчи-
ком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленно-
го товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных органи-
заций) и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законода-
тельством Российской Федерации документ. 
       КСП установлено, отчеты по исполнению указанных Муниципальных кон-
трактов размещены с нарушением ч.9 ст.94  №44-ФЗ:  
  -Муниципальный контракт №0134300020717000053 от 10.07.2017г.; 
- Муниципальный контракт №0134300020717000043 от 19.06.2017 г.; 
 - Муниципальный контракт №0134300020717000039 от 19.06.2017г.; 
 - Муниципальный контракт №Ф.2018.233720 от 01.06.2018 г.; 
 - Муниципальный контракт № Ф.2018.233718 от 01.06.2018 г. 
 а именно заключения по результатам экспертизы исполнения контракта,    вы-
полненной работы или оказанной услуги в ЕИС отсутствуют. 

 
В ходе проверки установлены факты выполнения работ с нарушением сро-

ков установленных следующими муниципальными контрактами:  

1. Муниципальный контракт № 0134300020717000031 от  05.05.2017 г. на сумму  
64 500 руб. на Приобретение знаков дорожного движения, дата исполнения по догово-
ру 16.05.2017 г., фактическая дата исполнения 18.05.2017 г.  

2. Муниципальный контракт № 0134300020717000053 от 10.07.2017 г. на сумму  
1 860 526 руб. на На ремонт асфальтового покрытия по ул. Нагорная, от ул. Калинина 
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до ул. Горького (442,86 пог.м.), дата исполнения по договору 31.07.2017 г., фактиче-
ская дата исполнения 26.09.2017 г. 

3. Муниципальный контракт № 0134300020717000040 от 19.06.2017 г. на сумму 
210 942,78 руб. на Асфальтирование придомовой территории Октябрьская,25, дата ис-
полнения по договору 31.07.2017 г., фактическая дата исполнения 26.09.2017 г. 

4.  Муниципальный контракт № 0134300020717000039 от 19.06.2017 г. на сумму 
1 056 764,62 руб. На асфальтирование ул. Заводская, дата исполнения по договору 
31.07.2017 г.,  фактическая дата исполнения 26.09.2017 г. 

5. Муниципальный контракт № 0134300020717000043 от 19.06.2017 г. на сумму 
1 934 497,19 руб. на Ремонт асфальта Октябрьская, дата исполнения по договору 
31.07.2017 г., фактическая дата исполнения 26.09.2017 г.  

6. Муниципальный контракт № 0134300020717000046 от 20.06.2017 г. на сумму 
126 674,36 руб. на исполнение работ «Пешеходный тротуар Калинина», дата исполне-
ния по договору 31.07.2017 г., фактическая дата исполнения 26.09.2017 г. 

7. Муниципальный контракт № 0134300020717000045 от 20.06.2017 г. на сумму 
257 700,41 руб. на исполнение работ «Придомовая территория Новый,2», дата испол-
нения по договору 31.07.2017 г., фактическая дата исполнения 26.09.2017 г. 

8. Муниципальный контракт № 0134300020717000044 от 20.06.2017 г. на сумму 
392 597,98 руб. на Ремонт асфальта ул. Школьная, дата исполнения по договору 
31.07.2017 г., фактическая дата исполнения 26.09.2017 г. 

9.     Муниципальный контракт № 0134300020717000050 от 03.07.2017 г. на сумму 
89 650,56 руб., на На ремонт дорожного покрытия битум, дата исполнения по договору 
31.07.2017 г.,  фактическая дата исполнения 26.09.2017 г. 

10. Муниципальный контракт № 0134300020717000049 от 03.07.2017 г., на сумму 
256 269,63 руб., на  

на исполнение работ «Асфальт придомовая территория Горького,15», дата испол-
нения по договору 31.07.2017 г., фактическая дата исполнения 26.09.2017 г. 

11. Муниципальный контракт № Ф.2018.284762 от 25.06.2018 г., на сумму 883 000 
руб., на исполнение работ «Нарезка кюветов и грейдирование дорог», дата исполнения 
по договору 30.08.2018 г.,  фактическая дата исполнения 01.09.2018г. 

 
В силу ч. 6 ст. 34 Закона 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, преду-
смотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Согласно ч. 7 ст. 37 ФЗ № 44-ФЗ «пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства…). 

Согласно ч. 8 ст. 34 Закона 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или не-
надлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом. 

Следовательно, требование об уплате штрафа (неустойки, пени) в адрес постав-
щика является императивной (обязательной) нормой. Данная норма является обязанно-
стью заказчика, а не правом выполнения на свое усмотрение. 

Настоящая позиция подтверждается разъяснениями Минэкономразвития РФ, из-
ложенными в Письме от 25.12.2015 г. № ОГ-Д28-16587, позицией Минфина России, 
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сформулированной в Письме от 24.12.2014  г. № 02-02-07/6686, в соответствии с кото-
рой независимо от формы вины должника по обязательству, а также последствий не-
надлежащего исполнения требование об уплате неустойки должно быть предъявлено 
заказчиком. 

В нарушение действующего законодательства на момент проверки Заказчик 
претензии в адрес Подрядчиков не направлял. Таким образом, в нарушение ст.ст. 6, 7, 
8, 34 ФЗ № 44-ФЗ Заказчиком своевременно не проведена претензионно-исковая рабо-
та в отношении Подрядчиков, не надлежащим образом исполнивших обязательства, 
тем самым причинен ущерб муниципальному образованию «Бирюсинское городское 
поселение», что свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств.  

Исходя из изложенных норм права, предъявления требований об уплате штра-
фов и неустойки является обязанностью Заказчика прямо предусмотренной федераль-
ным законом № 44-ФЗ и условиями муниципального контракта. Данная обязанность не 
зависит от волеизъявления Заказчика, т.к. это не его право, а обязанность. 
         Ряд выявленных в результате проведения плановой проверки нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок РФ, совершенных (допущенных) должност-
ными лицами заказчика (в т.ч. контрактным управляющим) содержат признаки 
административных правонарушений.  
 

Выводы: 
1. В проверяемом периоде  полномочия  по определению размера вреда, причи-

няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
в соответствии с п.7 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ  администрацией Бирюсин-
ского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» не реализо-
ваны. 

2. Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории 
Бирюсинского городского поселения (89 дорог) включены в реестр муниципальной 
собственности на основании Решения Думы г. Тайшета от 21.12.2005 г. № 326 и вклю-
чены в перечень автомобильных дорог общего пользования на основании Постановле-
ния администрации Бирюсинского городского поселения   от 17.11.2016 г. № 545. 

КСП отмечает, что автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния не присвоены идентификационные номера. 

В Перечне отсутствуют идентификационные номера автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, что противоречит Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований, утвержденный Приказом Росстандарта от 
14.06.2013г. №159-ст (с учетом изменений 1/2013-241/2017) (далее – Классификатор) с 
датой введения в действие 1 января 2014 года.  

В нарушение Порядка установления и использования полос отвода и придорож-
ных полос автомобильных дорог местного значения Бирюсинского МО «Бирюсинское 
городское поселение» утвержденного Постановлением администрации Бирюсинского 
городского поселения  № 241 от 29 июля 2013 г. идентификационные номера автомо-
бильных дорог не указаны в перечне автомобильных дорог местного значения. 

В нарушение ст. 10 Федерального закона № 257-ФЗ сведения об автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения Бирюсинского МО «Бирюсинское го-
родское поселение» в Едином государственном реестре автомобильных дорог отсутст-
вуют (не подтверждаются выпиской из единого государственного реестра автомобиль-
ных дорог). 

3. Автомобильные дороги общего пользования не паспортизированы и  приняты в 
муниципальную собственность поселения. 

http://www.zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minfina-rossii-ot-24-12-2014-02-02-07-66867.html
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Из 89 дорожных объектов, находящихся в собственности поселения, на момент 
проверки свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки 
из ЕГРП) представлены только на две автодороги, на 87 автодорог свидетельства о 
праве собственности отсутствуют. 
           На земельные участки под дорожными объектами поселения, отсутствуют        
кадастровые паспорта и свидетельства о регистрации права собственности на них у  
поселения. 
       Фактически, процесс паспортизации дорожных объектов и земельных участков под 
ними до настоящего момента Администрацией поселения не завершен. 

Администрацией Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» не про-
водятся работы по межеванию дорог, по изготовлению технических паспортов на до-
роги. Муниципальные контракты на данные виды работ не заключаются. 

Администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение» не проводится работа по технической инвентаризации и изготов-
лению технической документации  по автомобильным дорогам общего пользования, 
при наличии неиспользованных денежных средств дорожного фонда. 

4. В нарушение Порядка ремонта и содержания, автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселе-
ние» план мероприятий по благоустройству территории Бирюсинского МО «Бирюсин-
ское городское поселение» (план по ремонту и содержанию автомобильных дорог) 
принимается на протяжении 2-х лет с нарушением срока. 

5. В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ, Положения о муни-
ципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское посе-
ление» в проверяемый период 2017-2018 годах План проверок осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог отсутствовал, 
на официальном сайте администрации Бирюсинского городского не размещен, провер-
ки не проводились. 

6. В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ,  Порядка ремонта и 
содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения Бирюсин-
ского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» к проверке не 
представлены заключения об оценке технического состояния автомобильных дорог. 

В нарушение пункта 4 Порядка №150 оценка технического состояния автомо-
бильных дорог в проверяемом периоде не проводилась. 

В нарушение пункта 5 Порядка №150 в проверяемом периоде не проводилась 
первичная диагностика, повторная диагностика, приемочная диагностика, специализи-
рованная диагностика автомобильных дорог. 

7. Администрацией муниципального образования "Бирюсинское городское посе-
ление" заключен Контракт №Дл-0463-0463/02.17 от 06.03.2017 г "На оказание эксперт-
ных услуг" на сумму 150071,06 руб. в нарушение норм Федерального закона "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд" №44-ФЗ. 

В нарушение части 1 статьи 23 Закона №44-ФЗ,   ИКЗ  в Контракте  №Дл-0463-
463/02.17 от 06.03.2017 г "На оказание экспертных услуг" на сумму 150071,06 руб. от-
сутствует. 
         В нарушение части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ, статьи 432 ГК РФ, контрактом 
№Дл-0463-463/02.17 от 06.03.2017 г "На оказание экспертных услуг" не установлено 
существенное условие контракта: цена контракта является твердой и определяется на 
весь срок исполнения контракта. 

8. В нарушение части 2 статьи 34 №44-ФЗ, статьи 432 ГК РФ, контрактом №Пи-
0463-0463/11.16 от 10.11.2016г. "На оказание экспертных услуг" на сумму 566 563,80 
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руб. не установлено, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта. 
       В нарушение п.6 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ извещение о закупке "На оказа-
ние экспертных услуг" в ЕИС не размещено. 

В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на офици-
альном сайте в реестре контрактов сведения о заключении, об исполнении, изменении  
в ЕИС не размещены.  

КСП отмечает, что оплата по контракту № Пи-0463-0463/11.16 от 10.11.2016г. "На 
оказание экспертных услуг" на сумму 566 563,80 руб. осуществлена неправомерно. 

9. Муниципальный контракт № Ф.2018.328049 от 10.07.2018г. на 1377027,4 руб. 
"Текущий ремонт асфальтового покрытия придомовых территории многоквартирных 
домов мкр.Новый". 
       В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на офици-
альном сайте в реестре контрактов об исполнении в ЕИС размещены с нарушением 
срока. 

КСП отмечает, что оплата произведена платежным поручением №103084 от 
05.09.2018г. нарушением срока, установленным статьей 30 Закона №44-ФЗ.  

10. Муниципальный контракт № Ф.2018.233718 "Текущий ремонт асфальтового 
покрытия по ул. Жилгородок от железнодорожного переезда до дома № 21 (302 
пог.м.)" от 01.06.2018 г. 

В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на офици-
альном сайте в реестре контрактов об исполнении в ЕИС размещены с нарушением 
срока. 

11. Муниципальный контракт № 0134300020717000039 от 19.06.2017 г. на 1 056 
764,62 руб. "На асфальтирование ул. Заводская (от ул. Парижской Коммуны до дома 
Заводская,4)" 
       В нарушение части 1 статьи 23 Закона №44-ФЗ, ИКЗ в Контракте  № 
0134300020717000039   на сумму 1 056 764,62  руб. отсутствует. 
В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 
1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на офици-
альном сайте в реестре контрактов об исполнении в ЕИС размещены с нарушением 
срока. 

12. Муниципальный контракт № 0134300020717000053 от 10.07.2017 г. на сумму 
18060526,00 руб."На ремонт асфальтового покрытия по ул. Нагорная от ул. Калинина 
до ул. Горького (442,86 пог.м.)" 

В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на офици-
альном сайте в реестре контрактов об исполнении в ЕИС размещены с нарушением 
срока 

13. КСП установлено, отчеты по исполнению указанных Муниципальных кон-
трактов размещены с нарушением ч.9 ст.94  №44-ФЗ:  

  -Муниципальный контракт №0134300020717000053 от 10.07.2017г.; 
- Муниципальный контракт №0134300020717000043 от 19.06.2017 г.; 
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 - Муниципальный контракт №0134300020717000039 от 19.06.2017г.; 
 - Муниципальный контракт №Ф.2018.233720 от 01.06.2018 г.; 
 - Муниципальный контракт № Ф.2018.233718 от 01.06.2018 г. 
 а именно заключения по результатам экспертизы исполнения контракта,    вы-

полненной работы или оказанной услуги в ЕИС отсутствуют. 
14. В ходе проверки установлены факты выполнения работ с нарушением сроков 

установленных муниципальными контрактами. 
В нарушение действующего законодательства на момент проверки Заказчик пре-

тензии в адрес Подрядчиков не направлял. Таким образом, в нарушение ст.ст. 6, 7, 8, 
34 ФЗ № 44-ФЗ Заказчиком своевременно не проведена претензионно-исковая работа в 
отношении Подрядчиков, не надлежащим образом исполнивших обязательства, тем 
самым причинен ущерб муниципальному образованию «Бирюсинское городское посе-
ление», что свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств.  
 

Предложения  КСП: 
 

1) Направить настоящий АКТ в администрацию Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» для рассмотрения и принятия мер.  

2) Выдать администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» Представление об устранении нарушений законодатель-
ства Российской Федерации. 

3) В соответствии с соглашением о взаимодействии между Тайшетской межрай-
онной Прокуратурой и Контрольно-счетной палатой Тайшетского района материалы 
настоящей проверки направить в Тайшетскую межрайонную Прокуратуру. 

4) В соответствии с Федеральным  законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ направить ма-
териалы настоящей проверки в Управление федеральной антимонопольной службы по 
Иркутской области. 

5) Направить настоящий АКТ в Думу Тайшетского района, для информации и 
рассмотрения. 

 
Председатель КСП          
Тайшетского района                                                                                  О.Б. Шитенко 
 
 

В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 N 150-ОЗ "Об 
отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муни-
ципальных образований Иркутской области": 

Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организа-
ций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, 
представленные в контрольно-счетный орган в срок до семи рабочих дней со дня по-
лучения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 
 

     
С актом ознакомлен: 
 


	4. Цель контрольного мероприятия:
	С момента поступления полного пакета документов в течение 45 рабочих дней.
	7. Перечень вопросов контрольного мероприятия:
	-оценить эффективность планирования, использования финансовых ресурсов дорожного фонда. 
	В соответствии со ст. 34. Федерального закона № 257-ФЗ «1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных оразований по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных      соглашениях.
	2. Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на каитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.
	3. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются органом местного самоуправления».
	В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контраков, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на официальном сайте в реестре контрактов сведения о заключении, об исполнении, изменении  в ЕИС не размещены. 
	Информация об исполнении контракта № Ф.2018.328049 размещена в ЕИС 07.09.2018 г. и  содержит следующие документы:
	-акт о приемке выполненных работ №1 от 10.08.2018 г., (скан акта);
	-платежное поручение №103084 от 05.09.2018 (скан пл.пор.). 
	В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контраков, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на официальном сайте в реестре контрактов об исполнении в ЕИС размещены с нарушением срока:
	Информация об исполнении контракта № Ф.2018.233718 размещена в ЕИС 11.09.2018 г. и  содержит следующие документы:
	-акт о приемке выполненных работ №1 от 10.08.2018 г., (скан акта);
	-платежное поручение №103084 от 05.09.2018 (скан пл.пор.). 
	В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контраков, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на официальном сайте в реестре контрактов об исполнении в ЕИС размещены с нарушением срока:
	Информация об исполнении контракта № 0134300020717000039 размещена в ЕИС 23.10.2017 г. и  содержит следующие документы:
	-акт о приемке выполненных работ №1 от 26.09.2017 г., (скан акта);
	-платежное поручение №63804 от 19.10.2017г. (скан пл.пор.). 
	Муниципальный контракт № 0134300020717000053 от 10.07.2017 г. на сумму 18060526,00 руб."На ремонт асфальтового покрытия о ул. Нагорная от ул. Калинина до ул. Горького (442,86 пог.м.)"
	В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контраков, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на официальном сайте в реестре контрактов об исполнении в ЕИС размещены с нарушением срока:
	Информация об исполнении контракта № 0134300020717000053 от 10.07.2017 г. размещена в ЕИС 01.11.2017 г. и  содержит следющие документы:
	-акт о приемке выполненных работ №1 от 26.09.2017 г., (скан акта);
	-платежное поручение №63804 от 31.10.2017г. (скан пл.пор.). 
	В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контраков, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", на официальном сайте в реестре контрактов сведения о заключении, об исполнении, изменении  в ЕИС не размещены. 
	12. Муниципальный контракт № 0134300020717000053 от 10.07.2017 г. на сумму 18060526,00 руб."На ремонт асфальтового покрыия по ул. Нагорная от ул. Калинина до ул. Горького (442,86 пог.м.)"
	1) Направить настоящий АКТ в администрацию Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» длярасмотрения и принятия мер. 
	2) Выдать администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» Представление об устраени нарушений законодательства Российской Федерации.
	3) В соответствии с соглашением о взаимодействии между Тайшетской межрайонной Прокуратурой и Контрольно-счетной палатой айетского района материалы настоящей проверки направить в Тайшетскую межрайонную Прокуратуру.
	4) В соответствии с Федеральным  законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ направить материалы настоящей проверки в Управление федраьной антимонопольной службы по Иркутской области.
	5) Направить настоящий АКТ в Думу Тайшетского района, для информации и рассмотрения.

	Председатель КСП         
	Тайшетского района                                                                                  О.Б. Шитенко



