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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА   
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ОТЧЕТ № 4 

о результатах  контрольного мероприятия  
«Проверка использования средств дорожного фонда за 2018- 2019 годы   в   

Старо-Акульшетском муниципальном образовании  
 

06.04.2020г.                                                                                            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. 2.3. Плана работы КСП Тайшетского района на 1-е 
полугодие 2020 г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского 
района от 27.12.2019 г. № 872-р,  распоряжения председателя КСП Тайшетского рай-
она от 30.01.2020 г. № 16-р «О проведении контрольного мероприятия  «Проверка ис-
пользования средств дорожного фонда за 2018-2019 годы, в Старо-Акульшетском му-
ниципальном образовании. 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: 

Средства муниципального дорожного фонда Старо-Акульшетского муниципаль-
ного образования, подлежащие использованию в целях финансового обеспечения дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. 

 
3. Объект контрольного мероприятия: 

администрация Старо-Акульшетского муниципального образования. 
 

4. Срок контрольного мероприятия 
с 07.02.2020 г. по 23.03.2020 г. 
 

5. 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, 

направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 2018 год и 2019 год. 

 
6. Проверяемый период 

2018-2019 годы 
 

7. Состав рабочей группы: 
 Аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Щукина А.Н.,  
ведущий инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

Королева О.В. 
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8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использова-
ния средств бюджета и деятельности объектов проверки 

 
Старо-Акульшетское муниципальное образование является единым экономиче-

ским, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав 
муниципального образования «Тайшетский район», наделенного Законом Иркутской 
области от  16 декабря  2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных об-
разований Тайшетского района Иркутской области» статусом сельского поселения. 

В соответствии со ст. 21 Устава Старо-Акульшетского муниципального образо-
вания структуру органов местного самоуправления составляют: 

1) Глава Старо-Акульшетского муниципального образования – Глава сельского 
поселения;  

2) Дума Старо-Акульшетского муниципального образования – Дума сельского 
поселения;  

  3) Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования – адми-
нистрация сельского поселения. 

Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования действует на 
основании Устава Старо-Акульшетского муниципального образования,  утвержденно-
го решением Думы Старо-Акульшетского  № 4 от 14 декабря 2005 г. Последние изме-
нения и дополнения в Устав внесены решением Думы Старо-Акульшетского муници-
пального образования от 19.12.2019г. № 59 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Старо-Акульшетского муниципального образования, зарегистрированное в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 29 
января 2020 года № RU 385193202020001. 

В проверяемом периоде главой Старо-Акульшетского муниципального образо-
вания является Леоненко Р.О. (весь проверяемый период). 

В соответствии с п.5 ч. 1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», к вопросам местного значения муниципального образования относятся:  

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния  парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации». 

В соответствии с п. 2 ст. 6 Устава Старо-Акульшетского муниципального обра-
зования предусмотрено:  

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации»,  к вопросам местного значения му-
ниципального образования относятся: 

п.п.2 п. 2 ст. 6 Устава Старо-Акульшетского муниципального образования: 
«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». 
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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, подлежа-
щая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах муниципального образования (далее – дорожный фонд). 

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

Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории 
Старо-Акульшетского муниципального образования (43 дороги) включены в реестр 
муниципальной собственности  и в перечень автомобильных дорог общего пользова-
ния на основании постановления администрации Старо-Акульшетского муниципаль-
ного образования   от 19.12.2019 г. № 103.  

Согласно Перечню на территории Старо-Акульшетского муниципального обра-
зования имеется 43 автомобильные дороги общего пользования местного значения об-
щей протяженностью 25,470 км. 

В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 07.02.2007 г. № 16 
«Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных 
номеров» и Порядка установления и использования полос отвода  автомобильных до-
рог местного значения Старо-Акульшетского МО, автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения присвоены идентификационные номера. 

Из 43 дорожных объектов, находящихся в собственности поселения, на момент 
проверки свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки 
из ЕГРП) представлены  на 39 автодорог, на 4 автодороги  право собственности еще не 
оформлено. 

Согласно выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 13.03.2020 г. (предоставлена 27.03.2020 г.)  оформ-
лено право муниципальной собственности на одну автомобильную дорогу по адресу:  
Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Мира, протяженно-
стью 144 м. 

Таким образом, право собственности Старо-Акульшетского муниципального об-
разования не оформлено на 3 автодороги.  

Фактически, процесс паспортизации дорожных объектов и земельных участков 
под ними  Администрацией Старо-Акульшетского МО не завершен. 

 
9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП Тайшетского района 
было установлено следующее: 

1. Анализ нормативных 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  Старо-Акульшетского муниципального образования в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в 
проверяемый период являлись: 

- Устав Старо-Акульшетского муниципального образования; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления»; 
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- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности»; 

- Решение Думы Старо-Акульшетского муниципального образования от 
31.10.2017 г. № 4 «О создании муниципального дорожного фонда в Старо-
Акульшетском муниципальном образовании; 

- Решение Думы Старо-Акульшетского муниципального образования от 
06.03.2006г. № 14 «Об утверждении Положения об организации и деятельности адми-
нистрации Старо-Акульшетского муниципального образования; 

- Постановление администрации Старо-Акульшетского муниципального образо-
вания от 08.02.2013г. № 22 «Об утверждении Порядка установления и использования 
полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог местного значения Старо-
Акульшетского муниципального образования; 

- Постановление администрации Старо-Акульшетского муниципального образо-
вания от 19.12.2019г. № 103 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Старо-Акульшетского муниципального образования; 

- Решение Думы Старо-Акульшетского муниципального образования от 
11.06.2013г. № 18 «Об утверждении Положения «Об организации учета и ведения рее-
стра муниципального имущества Старо-Акульшетского муниципального образова-
ния»; 

- Постановление Администрации Старо-Акульшетского муниципального обра-
зования от 08.02.2013г. № 20 «Об утверждении порядка осуществления муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории Старо-Акульшетского муниципального образования; 

- Постановление Администрации Старо-Акульшетского муниципального обра-
зования от 31.10.2017г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы Старо-
Акульшетского муниципального образования «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры в Старо-Акульшетском муниципальном образовании на 2018-2028 г.г. 

В нарушение Федерального закона  от 08.11.2007 г.  №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Старо-
Акульшетском   муниципальном образовании  не приняты муниципальные правовые 
акты в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответст-
вии с которые регламентирует вопросы дорожной деятельности в т.ч.: 

-  Порядок содержания автомобильных дорог (ст.17. п.2); 
-  Порядок ремонта автомобильных дорог (ст.18 п.2); 
- Постановление «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капиталь-

ный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Старо-
Акульшетского муниципального образования. 

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. 

Администрацией Старо-Акульшетского муниципального образования  не ут-
верждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог местного значения Старо-Акульшетского    муниципального 
образования  и правила расчета размера ассигнований местного бюджета Старо-
Акульшетского муниципального образования на указанные цели. 

Федеральным  законом № 257-ФЗ определены полномочия органов местного са-
моуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности. 
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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 Старо-
Акульшетского муниципального образования не реализованы. 

Согласно предоставленной информации НПА, регулирующие деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения по установлению Порядка содержа-
ния автомобильных дорог, по установлению Порядка ремонта автомобильных дорог 
находятся в стадии разработки и прохождения правовой экспертизы. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
нормативная правовая база, регулирующая дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения, недостаточна и требует разработки и 
принятия правовых актов органами местного самоуправления Старо-
Акульшетского муниципального образования. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дорож-
ная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Состав и виды дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог определены Классификацией работ, утвержденной прика-
зом Минтранса России от 16.11.2012 № 402.  

В частности, в состав работ по содержанию автомобильных дорог входит пас-
портизация 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  Старо-Акульшетского МО № 4  от 31.10.2017 г. «О создании 
муниципального Дорожного фонда в Старо-Акульшетском муниципальном образова-
нии»,  создан муниципальный  дорожный фонд муниципального образования и ут-
верждено Положение формирования и использования бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда. 

Подпунктом 4 п.3.1. ст. 3 Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда предусмотрено: 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на 
инвентаризацию, паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрации прав в 
отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего поль-
зования местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами недви-
жимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных участ-
ков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, возмещение их 
стоимости. 

Администрацией Старо-Акульшетского муниципального образования не 
проводится работа по технической инвентаризации и изготовлению технической 
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документации  по автомобильным дорогам общего пользования, при наличии не-
использованных денежных средств дорожного фонда. 

 Администрацией Старо-Акульшетского муниципального образования разрабо-
тана и утверждена Постановлением № 66 от 31.10.2017г. муниципальная программа  
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Старо-Акульшетском муни-
ципальном образовании на 2018-2028г.г.  

Однако, план мероприятий по осуществлению ремонта автомобильных дорог, 
благоустройству территории в администрации Старо-Акульшетского муниципального 
образования на 2018-2019 года не  утвержден Постановлением администрации Старо-
Акульшетского МО. 

Порядок ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Старо-Акульшетского МО не разработан и не утвержден постанов-
лением администрации Старо-Акульшетского МО. 

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 Старо-Акульшетского муниципального образования разрабо-
тан и утвержден постановлением № 20 от 08.02.2013 г. Порядок осуществления муни-
ципального контроля за соблюдением сохранности автомобильных дорог местного 
значения Старо-Акульшетского муниципального образования. 

В соответствии с п. 7 «Порядка о муниципальном контроле» администрация 
Старо-Акульшетского муниципального образования осуществляет муниципальный 
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
основании ежегодного плана, утвержденного главой администрации муниципального 
образования 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 
- в проверяемый период в 2018-2019 годах план проверок осуществления муни-

ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог отсутство-
вал, на официальном сайте администрации Старо-Акульшетского муниципаль-
ного образования не размещен, проверки не проводились. 

Согласно пункту 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ, в целях определе-
ния соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог, должна 
проводиться оценка технического состояния автомобильных дорог. Оценка техниче-
ского состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О 
порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» (далее – 
Порядок №150). 

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. 

Решением Думы Старо-Акульшетского МО с 01 ноября 2013 года в муници-
пальном образовании создан муниципальный дорожный фонд и определен порядок 
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формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда (решение Думы в новой редакции от 31.10.2017 г. №4). 

Статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) ус-
тановлено, 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. 

Отчеты формы № 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального 
дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных дорожных фондов» за 2018 год и за 2019 год,  администрацией Старо-
Акульшетского МО формировались в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

 
2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их 

расходования на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятель-
ности. 

В соответствии с бюджетными показателями на 2018 г. дорожный фонд в  Старо-
Акульшетском муниципальном образовании по разделу 0409 «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» 
утвержден в объеме 4575,9 тыс. руб., из них акцизы составляют 1693,8 тыс. руб.  

Расходование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с решениями 
Думы Старо-Акульшетского муниципального образования о бюджете сельского посе-
ления, сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 

Объем утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год 
составил 4575,9 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла, производимые на территории РФ – 1693,8 тыс. руб., субсидия 
из областного бюджета на реализацию проектов народных инициатив 365,5 тыс. руб., 
софинансирование из местного бюджета проекта народных инициатив 19,2 тыс. руб.  и 
остатки не использованных средств на 01.01.2018 г. в сумме 2497,4 тыс. руб. 

Фактически за 2018 год в бюджет поступило доходов в дорожный фонд в сумме 
2099,6 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла, производимые на территории РФ – 1714,9 тыс. руб., народные ини-
циативы 384,7 тыс. руб.  

Неиспользованный остаток средств дорожного фонда на 01.01.2018 г. в сумме 
2497,4 тыс. руб. 

Израсходовано средств дорожного фонда в 2018 году – 2979,8 тыс. руб., в том 
числе  акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, произ-
водимые на территории РФ в сумме 1714,9 тыс. руб., народные инициативы в сумме 
384,7 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2019 года не использованный остаток средств дорожного 
фонда  составил 1617,2 тыс. руб. 

Исполнено по дорожному фонду 65,1%. 
По подразделу 0409 произведены расходы: 
За счет средств муниципального дорожного фонда, сформированных за счет от-

числений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла, подлежащих зачислению в местный бюджет, предусмотрены 
расходы в сумме 4191184,35 руб. Исполнение составило 2595100,84 руб. или 61,9%.  

По целевой статье 9440080990, виду расходов 244,статье 340 запланировано и 
исполнено приобретение ПГС на сумму 121900,00 руб.; 

- установка дорожных знаков в сумме 180500,0 руб.; 
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- замена и установка светильников в сумме 192115,0 руб.; 
- приобретение светодиодных светильников в сумме 396415,0 руб.; 
- очистка дорог от снега в сумме 58890,0 руб.; 
- грейдирование дорог в сумме 113751,0 руб.; 
- работы по восстановлению профиля дорог в сумме 299700,0 руб.; 
-работы по устройству уличного освещения по ул. Ангарская в сумме 419649,92 

руб.; 
- ремонт дорог в д. Парижская Коммуна в сумме 668641,0 руб.; 
- оплата за электроэнергию по уличному освещению в сумме 143538,92 руб. 
Причиной неисполнения плановых назначений является накопление средств для 

выполнения более объемных работ в 2019 г.  
За счёт средств субсидии, выделенной из областного бюджета на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив, за счёт средств которых оказыва-
ется поддержка дорожному хозяйству, по целевой статье 94400S2370, виду расходов 
244, статье 225 запланированы расходы на текущий ремонт дороги (грейдирование) в 
м-не Северный ул. Лесная в сумме 384737,00 руб., исполнено 384737,00 руб.-100%., в 
том числе за счёт софинансирования из местного бюджета-19237,00 рублей. 

Дорожный фонд на 2019 год по разделу 0409 «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» ут-
вержден в объеме 3912,4 тыс. руб., в т.ч. акцизы составляют 1908,8 тыс. руб. 

Объем утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год составил 3912,4 
тыс. руб., в том числе: 

- акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, произ-
водимые на территории РФ – 1908,8 тыс. руб.,  

- средства проекта народных инициатив в сумме 386,4 тыс. руб.; 
- остатки не использованных средств на 01.01.2019 г. в сумме 1617,1 тыс. руб.; 
Фактически за 2019 год в бюджет поступило доходов на формирование  дорож-

ного фонда в сумме  2286,8 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории РФ – 1902,3 тыс. 
руб., народные инициативы 384,5 тыс. руб. 

Неиспользованный остаток средств дорожного фонда на 01.01.2019 г. в сумме 
1617,1 тыс. руб. 

 Израсходовано средств дорожного фонда в сумме 3903,9 тыс. руб., в том числе  
акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые 
на территории РФ в сумме 1902,3 тыс. руб., за счет субсидии по народным инициати-
вам в сумме 384,5 тыс. руб. 

Исполнено по дорожному фонду 99,8%. 
По подразделу 0409 произведены расходы: 
За счет средств муниципального дорожного фонда, сформированных за счет от-

числений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла, подлежащих зачислению в местный бюджет, предусмотрены 
расходы в сумме 3 525 924,97 руб. Исполнение составило 3 519 423,04 руб. или 99,8%.  

По целевой статье 9440080990, виду расходов 244,статье 340 запланировано и 
исполнено приобретение ПГС на сумму 240 000,0 руб.; 

- установка дорожных знаков в сумме 91 200,0 руб.; 
- замена и установка, приобретение светильников в сумме 1 290 321 руб.; 
- очистка дорог от снега, грейдирование дорог в сумме 70 000 руб.; 
- ямочный ремонт дорог в сумме 99 600,0 руб.; 
- работы по текущему ремонту дорог в сумме 1492471,0 руб.; 
- нарезка кюветов в сумме 202400,0 руб.; 
- оплата за электроэнергию по уличному освещению в сумме 33 431,04 руб. 
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За счёт средств субсидии, выделенной из областного бюджета на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив, за счёт средств которых оказыва-
ется поддержка дорожному хозяйству, по целевой статье 94400S2370, виду расходов 
244, статье 225 запланированы расходы на текущий ремонт дороги в м-не Северный,  
ул. Молодежная от уч.1 до уч.12 (500м) в сумме 386422,00 руб., исполнено 384489,89 
руб. или 99,5%., в том числе за счёт софинансирования из местного бюджета-19225,39 
рублей. 

КСП отмечает: 
В целях решения проблем приведения дорожной сети в нормативное состояние и 

реформирования системы финансирования дорожного хозяйства Федеральным зако-
ном от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ и ряд 
других законодательных актов, предусматривающие создание системы дорожных фон-
дов. 
          Статьей 179.4 Бюджетного кодекса РФ дорожный фонд определен как часть 
средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 
          Статьей 179.4 БК РФ определены также источники пополнения таких фондов и 
порядок их создания. 

Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного органа 
муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утвержда-
ется решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов 
бюджета муниципального образования, установленных решением представительного 
органа муниципального образования (за исключением решения о бюджете). 

Положением о муниципальном дорожном фонде Старо-Акульшетского муници-
пального образования, утвержденным решением Думы Старо-Акульшетского муници-
пального образования № 4 от 31.10.2017г. предусмотрено, что объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда формируется за счет следующих источников от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюд-
жет поселения; 

2) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов; 

3) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

4) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения; 

5) прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области использования ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления дорож-
ной деятельности); 

6) поступлений в виде субсидий из дорожного фонда Иркутской области на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения; 

7) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 



10 
 

8) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взы-
сканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет 
средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров; 

9) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводи-
мых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аук-
ционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого кон-
тракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

10) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта 
объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных 
конструкций; 

11) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных ком-
муникаций, их эксплуатации; 

12) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

13) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

Между тем, исходя из анализа приложения 7 к решению о бюджете «Распре-
деление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, груп-
пам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» сле-
дует, что в состав ассигнований дорожного фонда включены средства на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 384737,00 рублей. Ука-
занный факт подтвержден в пояснительной записке (ф.0503160) к отчету об исполне-
нии бюджета, отражающий указанные расходы по КБК 960 0409 94 4 00 S2370 000 
«Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» в сумме 384737 
тыс. рублей. 

Исходя из анализа приложения 7 к решению о бюджете «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам, подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» следует, что в со-
став ассигнований дорожного фонда включены средства на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в сумме 384489,89 рублей. Указанный факт 
подтвержден в  отчете об исполнении бюджета (ф 0503117), отражающий указанные 
расходы по КБК 960 0409 94 4 00 S2370 000 «Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив» в сумме 384489,89 тыс. рублей. 

Таким образом, по мнению КСП района, использование средств субсидии на 
реализацию мероприятий проектов народных инициатив на дорожную деятельность, 
без включения таких доходов в источники формирования муниципального дорожного 
фонда, является нарушением бюджетного законодательства. Это нарушение влечет за 
собой нарушения в части отражения в местных бюджетах расходов на дорожную дея-
тельность за счет субсидии на народные инициативы. 
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         3. Проверка  соблюдения законодательства при заключении муниципальных 
контрактов и договоров на  осуществление дорожной деятельности 
          

Осуществление закупок для муниципальных нужд Старо-Акульшетского муни-
ципального образования осуществляется в соответствии с нормами Федерального за-
кона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федераль-
ный закон № 44-ФЗ). 

В 2018 году было заключено 32 муниципальных контрактов на общую сумму 
2 979 837,84 рублей, из них 3 аукциона на общую сумму 1 616 566,84 рубля, 1 договор 
с единственным поставщиком по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 28 до-
говоров с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-
ФЗ. 

В 2019 году было заключено 24 муниципальных контрактов на общую сумму 3 
903 912,93 рублей, из них 1 аукцион на сумму 384 489,89 рублей, 1 договор с единст-
венным поставщиком по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 22 договора с 
единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Проанализировав соблюдение законодательства о контрактной системе при 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг за счет средств дорожного фонда КСП 
Тайшетского района отмечает следующее. 

Согласно ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ Закона о контрактной систе-
ме в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с пла-
ном-графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует кон-
трактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществле-
ние закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (кон-
трактный управляющий). 

Положениями части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, 
что работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

Таким образом, заказчик обязан назначить контрактного управляющего из числа 
своих работников.  

Распоряжением от 26.12.2013 г. № 32 контрактным управляющим назначена Ку-
раксина Наталья Михайловна. 

Администрацией Старо-Акульшетского муниципального образования представ-
лен Реестр прямых договоров за 2018-2019 год, который содержит следующие сведе-
ния: 

- порядковый номер; 
- наименование организации; 
- ИНН; 
- сумма; 
- срок договора; 
- № договора. 
Согласно ст. 73 Бюджетного кодекса РФ получатели бюджетных средств обяза-

ны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или му-
ниципальных контрактов. 

Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муни-
ципальных контрактов, должны содержать следующие сведения: 

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей 

услуг; 
- цена и дата закупки. 
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В нарушение требований ст. 73 БК РФ администрацией Старо-Акульшетского 
муниципального образования в реестр контрактов не включаются необходимые сведе-
ния о местонахождении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о кратком наиме-
новании закупаемых товаров (работ, услугах). 

Согласно представленной информации, по результатам контрольного мероприя-
тия Реестр закупок Старо-Акульшетского муниципального образования доработан и 
приведен в соответствие со ст. 73 БК РФ. 

Выборочно проверив договоры, заключенные с единственным поставщиком по 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ КСП Тайшетского района отмечает сле-
дующие нарушения: 

1). Не во всех договорах (контрактах)  указывается ИКЗ. 
Согласно ст. 23  Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки 

указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляе-
мом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных доку-
ментах, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.  

Так, ИКЗ не указан в договоре поставки от 20.05.2019 г. № 18/534, № 18/727 от 
21.10.2019 г., договоре на услуги от 11.09.2019 г. № 51, контракте  на выполнение ра-
бот № 08/19 от 01.10.2019 г. 

Согласно предоставленным пояснениям объекта проверки, в ходе контрольного 
мероприятия в КСП Тайшетского района были предоставлены экземпляр контрактов 
без ИКЗ, 27.03.2020 г. были дополнительно представлены  контракты и договоры с от-
меткой РАЙФУ об оплате и указанием сведений ИКЗ. 

2).  В договорах не указывается, что цена контракта (договора) является твердой 
и определяется на весь срок исполнения - ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3). В соответствии с  ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение кон-
тракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и на-
правленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказ-
чика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским зако-
нодательством и Законом № 44-ФЗ, в том числе приемку поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов по-
ставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, 
включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной ра-
боты, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ре-
зультатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 
контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключен-
ных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Отдельный документ может не составляться, достаточно указать в акте или то-
варной накладной, что экспертиза проведена, ее результат, подписи экспертов. Данная 
позиция отражена в письмах Минфина РФ и Минэкономразвития. 

Однако, не во всех актах приемки товаров, работ и услуг указывается информа-
ция о проведении  экспертизе. Так, например, в универсальном передаточном докумен-
те № 56 от 27.09.2019 г. по договору 18/422 от 11.02.2019 г.,  № 149 от 06.06.2019 г. по 
договору № 18/534 от 20.05.2019 г. № 354 от 19.11.2019 г. по договору № 18/727 от 
21.10.2019 г., товарной накладно к договору № 119 от 26.09.2019 г., в акте о приемке 
выполненных работ от 04.10.2019 г., от 22.07.2019 г., № 26 от 30.04.2019 г.  отсутству-
ют сведения, что заказчиком проведена экспертиза. Отдельный документ о составле-
нии экспертных заключений также не составлялся.  
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Таким образом, администрацией Старо-Акульшетского муниципального об-
разования допускаются нарушения требований ст. 94 Федерального закона № 44-
ФЗ в части проведения экспертизы. 

Проанализировав информацию, размещенную в ЕИС по результатам исполнения 
муниципальных  контрактов, заключенных путем проведения электронных аукционов, 
КСП Тайшетского района отмечает следующее. 

Согласно ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик в течении 5 рабо-
чих дней информация указанная в пунктах 8, 10, 11, 13 ч. 2 ст. 103  с даты изменения, 
исполнения, расторжения  контракта, приемки поставленного товара, выполненной ра-
боты, оказанной услуги направляет в Федеральное казначейство РФ для включения ее 
в реестр контрактов. 

По муниципальному контракту № 0134300026319000205 от 18.06.2019 г. акт 
приемки выполненных работ подписан 19.06.2019 г., информация об исполнении кон-
тракта размещена 12.07.2019 г., то есть с нарушением установленного срока. 

По муниципальному контракту №0134300026318000328 от 07.09.2018 г. акт при-
емки выполненных работ  подписан 20.10.2018 г., информация об исполнении контрак-
та размещена 30.10.2018 г., то есть с нарушением установленного срока. 

По муниципальному контракту №0134300026318000372 от 24.09.2018 г. акт при-
емки выполненных работ подписан 26.09.2018 г., информация об исполнении контрак-
та размещена 08.10.2018 г., то есть с нарушением установленного срока. 

Муниципальные контракты (договоры) заключались на устройство и ремонт 
уличного освещения, установку дорожных знаков, расчистку и ремонт муниципальных 
дорог в соответствии с  Положением о муниципальном дорожном фонде Старо-
Акульшетского муниципального образования, утвержденным решением Думы Старо-
Акульшетского муниципального образования № 4 от 31.10.2017 г.  

 
10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контроль-
ного мероприятия 

 
Замечания и возражения по Акту контрольного мероприятия № 04/15 от 

23.03.2020 г. администрацией Старо-Акульшетского муниципального образования 
представлены не были. 27.03.2020 г. от администрации Старо-Акульшетского муници-
пального образования были представлены дополнительная информация и пояснения по 
результатам контрольного мероприятия. 

Настоящий Отчет по результатам контрольного мероприятия подготовлен с уче-
том представленных   пояснений. 

 
11. Выводы: 

 
1. Нецелевого  использования средств дорожного фонда не установлено. 

          В 2018-2019 годах работа по ремонту дорог позволила улучшить состояние ав-
томобильных дорог в Старо-Акульшетском муниципальном образовании. 

 
2. Нормативная правовая база, регулирующая дорожную деятельность в отно-

шении автомобильных дорог местного значения, недостаточна и требует разработки и 
принятия правовых актов органами местного самоуправления Старо-Акульшетского 
муниципального образования. 

Администрации Старо-Акульшетского муниципального образования не приняты 
следующие муниципальные правовые акты, предусмотренные соответствующими 
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статьями Федерального закона от 08.11.2007г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности»: 

 - по установлению Порядка содержания автомобильных дорог (п. 2 ст. 17); 
- по установлению Порядка ремонта автомобильных дорог (п. 2 ст. 18). 
Согласно предоставленной информации НПА, регулирующие деятельность в от-

ношении автомобильных дорог местного значения по установлению Порядка содержа-
ния автомобильных дорог, по установлению Порядка ремонта автомобильных дорог 
находятся в стадии разработки и прохождения правовой экспертизы. 

 
3. 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 Старо-
Акульшетского муниципального образования не реализованы. 

 
4. Из 43 дорожных объектов, находящихся в собственности поселения (вклю-

ченных в перечень автомобильных дорог общего пользования на основании Постанов-
ления администрации Старо-Акульшетского муниципального образования   от 
19.12.2019 г. № 103), на момент проверки свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности (выписки из ЕГРП) представлены  на 40 автодорог, на 3 авто-
дороги 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 Старо-Акульшетского МО не проводятся работы по межева-
нию дорог, по изготовлению технических паспортов на дороги. Муниципальные кон-
тракты на данные виды работ не заключаются. 

Администрацией Старо-Акульшетского муниципального образования не прово-
дится работа по технической инвентаризации и изготовлению технической документа-
ции  по автомобильным дорогам общего пользования, при наличии неиспользованных 
денежных средств дорожного фонда. 

 
5. В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ, Положения о 

муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения Старо-Акульшетского муниципального образования в проверяемый пери-
од 2018-2019 годах План проверок осуществления муниципального контроля за обес-
печением сохранности автомобильных дорог отсутствовал, на официальном сайте ад-
министрации Старо-Акульшетского муниципального образования не размещен, про-
верки не проводились. 

 
6. 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. В Положении о муниципальном дорожном фонде Старо-Акульшетского му-

ниципального образования, утвержденным решением Думы Старо-Акульшетского му-
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ниципального образования № 4 от 31.10.2017 г., в качестве источника его формирова-
ния не указаны средства субсидии «народные инициативы». 

По результатам контрольного мероприятия Решением Думы Старо-
Акульшетского муниципального образования от 26.03.2020 г. № 66 «О внесении изме-
нений в решение Думы Старо-Акульшетского муниципального образования от 
31.10.2017 г. № 4 «О создании муниципального дорожного фонда в Старо-
Акульшетском муниципальном образовании» пункт 2.1. части 2 Положения о дорож-
ном фонде дополнен подпунктом 14 следующего содержания: 

- средств субсидий на реализацию мероприятий проектов «Народные инициати-
вы» на дорожную деятельность. 

8.  При осуществлении закупок товаров работ, услуг за счет средств дорожного 
фонда Старо-Акульшетского муниципального образования допускаются нарушения 
законодательства о контрактной системе. 

В договорах не указывается, что цена контракта (договора) является твердой и 
определяется на весь срок исполнения - ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Допускаются нарушения требований ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ в час-
ти проведения экспертизы. 

Нарушение установленных  ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ сроков 
размещения информации о  приемке поставленного товара, выполненной работы, ока-
занной услуги направляет для включения ее в реестр контрактов. 

 
12. Предложения 

 
1. КСП Тайшетского района предлагает администрации Старо-Акульшетского 

муниципального образования проанализировать результаты контрольного мероприя-
тия, принять действенные меры по устранению причин и условий, способствовавших 
отмеченным недостаткам и нарушениям с целью исключения подобных фактов в даль-
нейшем. 

 
 
 
 

 
Председатель КСП          
Тайшетского района                                                                                  О.Б. Шитенко 
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