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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
«29» июля 2020 г.                                                                              г. Тайшет 

 
 
 

 
ОТЧЕТ № 8 

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

Джогинском муниципальном образовании» 
 
 
 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Статья 179.4, ч. 
2 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4, п.5 ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», п. 2.5 Плана работы КСП Тайшетского района на 
первое полугодие 2020 г., утвержденного распоряжением председателя КСП от 
27.12.2019 г.  № 872-р (в ред. распоряжения от 29.01.2020 г. № 15-р), распоряжение 
председателя КСП Тайшетского района от 12.05.2020 г. № 267-р «О проведении 
контрольного мероприятия «Проверка использования средств дорожного фонда за 
2018-2019 год в Джогинском муниципальном образовании». 

2. Предмет контрольного мероприятия: средства муниципального 
дорожного фонда Джогинского муниципального образования, подлежащие 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования. 

 3. Объект контрольного мероприятия: администрация Джогинского 
муниципального образования 

 4. Срок проведения контрольного мероприятия: с момента поступления 
полного пакета документов в течение 45рабочих дней. 

Документы были предоставлены администрацией Джогинского 
муниципального образования 25.05.2020 г. Срок проверки установлен с 26.05.2020 
г. по 09.07.2020 г. 

5. Цели 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- 2019 годы. 
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6. Проверяемый период деятельности: 2018 год, 2019 год. 
7. Состав ответственных исполнителей:  

руководитель контрольного мероприятия председатель Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района О. Б. Шитенко. 

ответственные исполнители контрольного мероприятия: 
- аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района А.Н. Щукина; 
- ведущий инспектор в инспекции по обеспечению деятельности в аппарате 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района С.Ю. Зайцева; 
- ведущий инспектор в инспекции по обеспечению деятельности в аппарате 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района М.А. Мельникова. 
 
Проверка проведена с ведома главы Джогинского муниципального 

образования Михайлова А.И. 
По результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка 

использования средств дорожного фонда за 2018-2019 год в Джогинском 
муниципальном образовании» составлен акт проверки от 06.07.2020 г. № 07/15. 
         Акт вручен 06.07.2020 г. главе Джогинского муниципального образования 
(исх. № 128-01/11 от 06.07.2020 г.).  

 
8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 

Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-ОЗ Джогинское 
муниципальное образование наделено статусом сельского поселения и входит в 
состав муниципального образования «Тайшетский район». 

Администрация Джогинского муниципального образования действует на 
основании Устава Джогинского муниципального образования, принятого 
решением Думы Джогинского муниципального образования № 3 от 15 декабря 
2005 г, с последними изменениями и дополнениями, внесенными решением Думы 
Джогинского муниципального образования № 71 от 16 декабря 2019 г. (далее – 
Устав). 

В состав территории Джогинского муниципального образования входят 
земли следующих населенных пунктов: 

деревня Тремина; 
поселок Новотремино; 
село Джогино. 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного значения», к вопросам местного значения 
Джогинского муниципального образования относится 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, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
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осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» регламентирует 
вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации. 

В соответствии с редакцией ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации с 2014 года в местных бюджетах должны предусматриваться 
муниципальные дорожные фонды. 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 территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

В проверяемом периоде главой Джогинского муниципального образования 
являлся Михайлов Александр Иванович. 

Администрация Джогинского муниципального образования является 
главным распорядителем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
9.1. Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих 

осуществление дорожной деятельности и устанавливающих расходные и 
бюджетные обязательства, объемы бюджетных ассигнований на их 
исполнение.  

9.1.1. Нормативными правовыми актами, регламентирующими полномочия 
органов местного самоуправления Джогинского муниципального образования в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности, в проверяемый период являлись: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 179.4) (далее - БК РФ);  
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.432; 702; 708; 709) (далее – 

ГК РФ); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон Российской Федерации от 08 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ);  

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности»; 

- Устав Джогинского муниципального образования; 
- Решение Думы Джогинского муниципального образования от 20.08.2013 г. 

№ 19 «Об утверждении Положения о порядке учета и ведения реестра имущества, 
находящегося в собственности Джогинского муниципального образования»; 
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- Решение Думы Джогинского муниципального образования от 27.12.2016г. 
№112 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Джогинского муниципального 
образования» (в ред. от 30.09.2019 г. № 59); 

- Решение Думы Джогинского муниципального образования от 28.20.2017 г. 
№ 115 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Джогинском 
муниципальном образовании» (в ред. от 29.06.2017 г. № 132); 

- Решение Думы Джогинского муниципального образования от 29.12.2011 г. 
№ 89 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и Перечня идентификационных номеров автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, расположенных на территории 
Джогинского муниципального образования»; 

- Постановление администрации Джогинского муниципального образования 
от 28.01.2013 г. № 5 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Джогинского муниципального образования»; 

- Постановление администрации Джогинского муниципального образования 
от 28.01.2013 г. № 6 «О Порядке установления и использования полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог местного значения Джогинского 
муниципального образования»; 

- Постановление Администрации Джогинского муниципального образования 
от 29.01.2013 г. № 7 «О Порядке осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения»; 

- Постановление Администрации Джогинского муниципального образования 
от 29.01.2013 г. № 8 «О Порядке установления и использования придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения Джогинского муниципального 
образования»; 

- Постановление Администрации Джогинского муниципального образования 
от 30.05.2014 г. № 22 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения Джогинского муниципального образования и правил расчета размера 
ассигнований бюджета Джогинского муниципального образования на указанные 
цели»; 

- Постановление Администрации Джогинского муниципального образования 
от 05.10.2016 г. № 68 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
Джогинского муниципального образования» (в ред. от 18.12.2017 г. № 80). 

9.1.2. Статьей 13 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» определены 16 
полномочий органов местного самоуправления в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в том числе 
осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности дорог; 
установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения; разработка основных 
направлений инвестиционной политики в области развития дорог; принятие 
решений об использовании на платной основе дорог; определение методики 
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расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по 
платным дорогам; утверждение перечня дорог; определение размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по дорогам; осуществление дорожной 
деятельности в отношении дорог; утверждение нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 
значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 
цели. 

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

Данные полномочия возложены на администрацию Джогинского 
муниципального образования на основании ст.13 Положения об организации и 
деятельности администрации Джогинского муниципального образования, 
утвержденного решением Думы Джогинского муниципального образования от 
02.03.2006 г. № 19. 

1) В соответствии с пунктом 7 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ к 
полномочиям органов местного самоуправления относится определение размера 
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам местного значения. Указанный нормативный правовой 
акт на территории Джогинского муниципального образования не принят. 

2) В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ 
постановлением Администрации Джогинского муниципального образования от 
30.05.2014 г. № 22 утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 
Джогинского муниципального образования и правила расчета размера 
ассигнований бюджета Джогинского муниципального образования на указанные 
цели. 

3) В целях организации и осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Джогинского муниципального образования принято Положение о 
муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Джогинского муниципального 
образования, утвержденное постановлением от 28.01.2013 г. № 5.  

Постановлением от 29.01.2013 г. № 7 утвержден Порядок осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения. Постановлением от 05.10.2016 г. № 68 (с изм. от 18.12.2017 г. 
№ 80) утвержден Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Джогинского 
муниципального образования.  

Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок, проводимых 
посредством документарных и выездных проверок. Плановые проверки проводятся 
на основании разрабатываемых администрацией Джогинского муниципального 
образования ежегодных планов проведения проверок, которые утверждаются 
главой Джогинского муниципального образования по согласованию с Тайшетской 
межрайонной прокуратурой в установленном законодательством порядке. 
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Внеплановые проверки проводятся в порядке и по основаниям, установленным 
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».  

В проверяемый период планы не составлялись, проверки не проводились. 
В нарушение Постановлений администрации Джогинского муниципального 

образования от 28.01.2013 г. № 5, от 29.01.2013 г. № 7 за проверяемый период 
муниципальный контроль по обеспечению сохранности автомобильных дорог 
местного значения не проводился.  

4) В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ 
решением Думы Джогинского муниципального образования от 29.12.2011 г. № 89 
утверждены Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и Перечень идентификационных номеров автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных на территории Джогинского 
муниципального образования. Согласно Перечню автомобильных дорог, числится 
46 дорог общей протяженностью 16,2 км. 

Так же, администрацией Джогинского муниципального образования 
предоставлена выписка из реестра муниципальной собственности Джогинского 
муниципального образования, согласно которой числится 46 автодорог, общей 
протяженностью 17,21 км.  Разный километраж в Перечне и в Реестре установлен 
по автодороге по ул. Больничная с. Джогино. 

Администрации Джогинского муниципального образования необходимо 
устранить указанное противоречие в документах. 

9.1.3. В соответствии со статьями 17, 18 Федерального закона № 257-ФЗ 
содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями 
технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, 
а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания 
бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и 
безопасных условий такого движения. Ремонт автомобильных дорог 
осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях 
поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности 
автомобильных дорог в соответствии с правилами, установленными статьей 
18 Федерального закона № 257-ФЗ. 

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. 

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных на территории Джогинского муниципального 
образования не разработан и не принят. 

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

Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - органом 
местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности либо уполномоченной им организацией. 

В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ оценка 
технического состояния автомобильных дорог, первичная диагностика, повторная 
диагностика, приемочная диагностика, специализированная диагностика в 
проверяемом периоде не проводилась. 

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 
Джогинского муниципального образования. 

9.1.4. В соответствии с ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее Федеральный закон № 
218-ФЗ) недвижимое имущество подлежит государственной регистрации право 
собственности, при этом ч.7 указанной статьи определено, что недвижимое 
имущество подлежит государственному кадастровому учету с внесением в Единый 
государственный реестр. 

Однако, в нарушение ч. 6, 7 ст. 1 Закона № 218-ФЗ, ни одна 
автомобильная дорога, расположенная в границах населенных пунктов 
Джогинского муниципального образования свидетельства о государственной 
регистрации права, а также кадастровых паспортов, не имеет. 

9.1.5. Стоит отметить, что единственным документом технического учета 
дорог и сооружений, определяющим фактическое состояние автомобильных дорог 
и дорожных сооружений на протяжении всего срока службы и необходимым для 
обеспечения безопасности дорожного движения, является технический паспорт. 
Приказом Минтранса РФ № 150 от 27.09.2009 г. предусмотрено, что оценка 
технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поводится органом местного самоуправления в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. Однако, в 
нарушение приказа Минтранса РФ № 150, технические паспорта на 
автомобильные дороги отсутствуют, что говорит о неисполнении полномочий 
администрацией Джогинского муниципального образования района в части 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, а также об 
отсутствии объективной информации об их состоянии. 

Кроме того, стоит обратить внимание, что паспортизация дорог проводится в 
соответствии с ВСН 1-83 «Ведомственными строительными нормами. Типовая 
инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего 
пользования, ГОСТом 33388-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги 
автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и 
паспортизации» (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2016 г. № 
1004-ст). В ходе контрольного мероприятия установлено, что паспортизация 
автомобильных дорог поселения не проводилась.  

Таким образом, КСП Тайшетского района отмечает, что единственными 
документами, подтверждающими право муниципальной собственности на дороги, 
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являются сведения из Реестра муниципальной собственности Джогинского 
муниципального образования. 

На основании Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, утвержденного решением Думы Джогинского муниципального 
образования 29.12.2011 г. № 89, автомобильные дороги в количестве 46 штук 
отражены в бухгалтерском учете на забалансовом счете 01 со стоимостной оценкой 
1 рубль. 

9.1.6. Дорожный фонд согласно п.1 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. Муниципальный дорожный фонд 
создается решением представительного органа муниципального образования (за 
исключением 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 п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ.  

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного 
органа муниципального образования.  

Согласно п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования 
муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом 
году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда в очередном финансовом году 

Решением Думы Джогинского муниципального образования от 27.12.2016 г. 
№ 112 утвержден Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Джогинского муниципального 
образования (с изменениями, внесенными решением Думы от 30.09.2019 г. № 59) 
(далее – Порядок формирования и использования средств дорожного фонда). 

 
9.2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования 

и их расходования на исполнение полномочий по осуществлению дорожной 
деятельности. 

В соответствии с бюджетными показателями на 2018 год дорожный фонд в 
Джогинском муниципальном образовании утвержден в объеме 878,3 тыс. рублей, 
из них акцизы составляют 878,3 тыс. рублей.  

В первоначальной редакции Решения Думы о бюджете от 28.12.2017 г. № 13 
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации (КБК 000 1 03 02000 01 0000 110) прогнозировались на 
уровне 823,0 тыс. рублей, фактическое исполнение данного вида доходов выше 
первоначальных плановых показателей на 66,2 тыс. рублей и составило 889,2 тыс. 
рублей. 
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Расходование бюджетных средств в 2018 году осуществлялось в соответствии 
с решениями Думы Джогинского муниципального образования о бюджете 
поселения, сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 

Объем средств, направленных на осуществление дорожной деятельности в 
Джогинском муниципальном образовании за счет средств дорожного фонда в 2018 
году характеризуется данными, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Бюджет на 2018 год 
 в редакции решений Думы 

Фактическое 
поступление 
в дорожный 

фонд за 
2018 год 

 Исполнено 
за 2018год 

Неисполнен
ные 

назначения 

% 
исполнения 

28.12.2017 г.  
№ 13 

 первоначально 
утвержденный 

план 

24.12.2018 г.  
№ 38 

уточненный 
план* 

Дорожный фонд (0409) 823,0 1 552,2 889,2 623,1 929,1 40,1 

 
*- план с учётом остатков средств дорожного фонда Джогинского муниципального на 01.01.2018 г. в сумме 
673,9 тыс. рублей. 

 
В соответствии с п. 4 ст. 4 Положения о муниципальном дорожном фонде в 

составе годовой бюджетной отчетности представлен отчет об использовании 
бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2018 год.  

Согласно отчета об использовании бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда за 2018 год объем поступлений в бюджет, учитываемых при 
формировании дорожного фонда составил 889,2 тыс. рублей, в том числе акцизы на 
автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на 
территории РФ – 889,2 тыс. рублей. Утвержденный объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда составил 1 552,2 тыс. рублей (с учетом остатков 
бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованных в 2017 году в 
сумме 673,9 тыс. рублей). 

Фактически за 2018 год израсходованы средства дорожного фонда в сумме 
623,1 тыс. рублей или 40,1% от плановых показателей (1 552,2 тыс. рублей), в том 
числе: 

По целевой статье 7800189999 в рамках реализации муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Джогинского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвержденной 
постановлением администрации Джогинского муниципального образования от 
16.05.2017 г. № 29 (в редакции от 09.10.2018 г. № 46) запланировано приобретение 
светодиодных светильников наружного (уличного) освещения. При плане в сумме 
223,9 тыс. рублей исполнение составило 223,9 тыс. рублей (100%). Средства 
дорожного фонда направлены на приобретение светильников, кронштейнов, 
фотореле, таймера освещения. Произведена оплата: 

- по договору № 17 от 26.02.2018 г. (ИП Ефимова Л.И.) – приобретение 
кронштейнов металлических в количестве 20 штук на сумму 25,0 тыс. рублей;  

- по договору № 035 от 12.09.2018 г. (ООО «Завод светодиодных приборов 
освещения») на сумму 99,990 тыс. рублей - приобретение кронштейнов в 
количестве 22 штук, светильников светодиодных в количестве 22 штук, фотореле в 
количестве 22 штук; 
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- по договору № 18/227 от 12.09.2018 г. (ООО «Светодиодное освещение») на 
сумму 98,931 тыс. рублей – приобретение кронштейнов в количестве 19 штук; 
светильников светодиодных в количестве 19 штук, таймер освещения. 

По целевой статье 9440080990 запланированы расходы в сумме 1 328,3 тыс. 
рублей, фактически расходы составили 399,2 тыс. рублей. Исполнение составило 
30,1% от плана. Неисполнение плановых показателей в сумме 929,1 тыс. рублей 
объясняется отсутствием подрядчиков для заключения контрактов на выполнение 
ремонтных работ в связи с удаленностью территории.  

Произведены расходы: 
- по договору оказания услуг № 9 от 01.04.2018 г. с Кураковым В.В. 

произведен демонтаж уличных светильников с ДРЛ и установка новых 
светодиодных светильников в количестве 20 штук: в с. Джогино, ул. Больничная (2 
шт.), ул. Школьная (2 шт.), ул. Песчаная (2 шт.), ул. Комсомольская (4 шт.), ул. 
Октябрьская (2 шт.), в д. Тремина ул. Центральная (5 шт.), ул. Тихая (1 шт.), ул. 
Еланцы (2 шт.) в сумме 58,466 тыс. рублей; 

- по договорам № 60 от 30.05.2018 г., № 61 от 02.07.2018 г. (ИП Кравченко 
Н.Г.) установлены дорожные знаки в количестве 7 штук в сумме 198,0 тыс. рублей; 

- по договору № 1 от 01.08.2018 г. с Васильевым В.М. выполнен ремонт 
тротуаров в с. Джогино по переулкам Школьный, Школьный, 2 в сумме 12,710 тыс. 
рублей; 

- по договору № 1 от 15.06.2018 г. с ИП Ефимова Л.И. выполнены работы по 
грейдированию дорог общего пользования местного значения в с. Джогино 
протяженностью 6,7 км. по улицам Больничная, Школьная, Комсомольская, 
Песчаная, Полевая, Зеленая, Новая в сумме 80,0 тыс. рублей; 

- по договору № 4 от 03.12.2018 г. с ИП Ефимова Т.А. выполнены работы по 
очистке дорог от снега в с. Джогино протяженностью 6,77 км. по улицам 
Больничная, Школьная, Комсомольская, Песчаная, Полевая, Зеленая, Новая, 
переулкам Школьный1, Школьный 2 на сумму 50,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 года не использованный остаток средств 
дорожного фонда составил 940,0 тыс. рублей.  

 
Дорожный фонд на 2019 год в Джогинском муниципальном образовании 

утвержден в объеме 1 027,8 тыс. рублей, в том числе акцизы составляют 1 027,8 
тыс. рублей. 

Решением Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018 г. 
№ 37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» первоначально утверждены бюджетные 
ассигнования на дорожную деятельность в сумме 916,7 тыс. рублей по КЦСР 
9440080990 «Обеспечение деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения». 

В течение 2019 года в бюджет Джогинского муниципального образования 
были внесены изменения и увеличены бюджетные ассигнования.  

В соответствии с решением Думы Джогинского муниципального образования 
от 27.12.2019 г. № 73 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Джогинского муниципального образования от 24.12.2018 г. №37 «О бюджете 
Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годы» бюджетные ассигнования на дорожную деятельность за счет средств 
дорожного фонда составили в сумме 1 967,8 тыс.рублей. 
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Объем средств, направленных на осуществление дорожной деятельности в 
Джогинском муниципальном образовании за счет средств дорожного фонда за 2019 
год характеризуется данными, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Бюджет на 2019 год 
 в редакции решений Думы Фактическое 

поступление 
в дорожный 

фонд за 
2019 год 

 Исполнено 
за 2019 год 

Неисполнен
ные 

назначения 

% 
 исполнения 

24.12.2018 г.  
№ 37 

 первоначально 
утвержденный 

план 

27.12.2019 г.  
№ 73 

уточненный 
план* 

Дорожный фонд (0409) 916,7 1 967,8 1 024,3 518,8 1 449,0 26,4 

 
*- план с учётом остатков средств дорожного фонда Джогинского муниципального на 01.01.2019 г. в сумме 
940,0 тыс. рублей. 

Согласно отчета об использовании бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда за 2019 год объем поступлений в бюджет, учитываемых при 
формировании дорожного фонда составил 1 024,3 тыс. рублей, в том числе акцизы 
на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на 
территории РФ – 1 024,3 тыс. рублей. Утвержденный объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда составил 1 967,8 тыс. рублей (с учетом остатков 
бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованных в 2018 году в 
сумме 970,0 тыс. рублей).  

Фактически за 2019 год израсходованы средства дорожного фонда в сумме 
518,8 тыс. рублей, в том числе: 

По целевой статье 7800189999 в рамках реализации муниципальной 
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Джогинского муниципального образования на 2018 - 2022 гг. и с перспективой до 
2032 года», утвержденной постановлением администрации Джогинского 
муниципального образования от 11.09.2018 г. № 37 произведены расходы: 

- по договору № 2 от 01.03.2019 г. ИП Ефимова Т.А. произведен демонтаж 
уличных светильников с ДРЛ и установка светодиодных светильников уличного 
освещения в количестве 30 штук: в с. Джогино, ул. Больничная (3 шт.), ул. 
Песчаная (3 шт.), ул. Комсомольская (2 шт.), ул. Зеленая (2 шт.), в д. Тремина ул. 
Центральная (8 шт.), ул. Еланцы (2 шт.) в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- по договору № 5 от 12.03.2019 г. ИП Ефимова Т.А. приобретен кабель АПВ в 
количестве 100 м., магнитный пускатель в количестве 10 штук в сумме 17,5 тыс. 
рублей; 

- по договору № ЛСР-01-2019/Т-01 от 26.09.2019 г. МБУ «ПСБ Тайшетского 
района» оплачены услуги по составлению локального сметного расчета на 
выполнение работ по восстановлению землеполотна в сумме 3,0 тыс. рублей. 

При плане в сумме 928,4 тыс. рублей исполнение составило 70,5 тыс. рублей 
или 7,6 %. Согласно данным пояснительной записки к годовой бюджетной 
отчетности за 2019 год причиной неисполнения является отсутствие подрядчиков 
для заключения контрактов на выполнение ремонтных работ в связи с 
удаленностью территории.   

По целевой статье 9440080990 запланированы расходы в сумме 1 039,4 тыс. 
рублей, фактически расходы составили 448,3 тыс. рублей. Исполнение составило 
43,1% от плана.  
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Произведены расходы: 
- по договорам № 1 от 04.02.2019 г. (ИП Ефимова Т.А.), № 29 от 02.12.2019 г. 

(ООО «РИС») выполнены работы по очистке дорог от снега в с. Джогино, д. 
Тремина, п. Новотремино в сумме 75,0 тыс. рублей; 

- по договорам № 19 от 02.09.2019 г. (Огородников Э.Н.), № 20 от 02.09.2019 
г. (Егоров Е.В.) произведена оплата за оказанные услуги по перевозке пассажиров 
через реку Бирюса в район п. Тремина (левый берег) и п. Новотремино (правый 
берег) в сумме 116,9 тыс. рублей; 

- по договору № 48 от 03.09.2019 г. приобретены жилеты спасательные в 
количестве 8 штук, круги спасательные в количестве 4 штуки, аптечки – 2 штуки, 
дорожные знаки – 4 штуки, фал – 50 м. в сумме 60,0 тыс. рублей; 

- по договорам № 18/446 от 26.02.2019 г., № 18/660 от 23.08.2019 г. (ООО 
«Светодиодное освещение») приобретены светильники светодиодные в количестве 
40 штук, кронштейны в количестве 40 штук, фотореле в количестве 29 штук, 
датчики движения в количестве 5 штук в сумме 194,6 тыс. рублей; 

- оплата гос. пошлины за регистрацию катамарана и выдачу судового билета в 
сумме 1,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 года не использованный остаток средств 
дорожного фонда составил 1 445,5 тыс. рублей. 

Решением Думы Джогинского муниципального образования от 27.12.2016 г. 
№ 112 утвержден Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Джогинского муниципального 
образования (далее – Порядок формирования и использования средств дорожного 
фонда). 

Согласно п. 2 ст. 3 Порядка формирования и использования средств 
дорожного фонда бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на: 

1) Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) и искусственных 
сооружений на них. 

2) Разработку проектной документации на капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

3) Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них (включая разработку документации по планировке размещения 
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной 
документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и 
подготовку территории строительства). 

4) Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные 
участки под ними. 

5) Прочие направления при осуществлении администрацией Джогинского 
муниципального образования дорожной деятельности, необходимые для развития и 
функционирования автомобильных дорог, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

Решением Думы Джогинского муниципального образования от 30.09.2019 г. 
№ 59 пункт 2 ст. 3 изложен в новой редакции: 

1) Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) и искусственных 
сооружений на них. 
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2) Разработку проектной документации на капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

3) Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них (включая разработку документации по планировке размещения 
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной 
документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и 
подготовку территории строительства). 

4) Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные 
участки под ними. 

5) Техническое обслуживание паромных переправ; загрузка, перемещение и 
разгрузка паромов, регулирование высоты причалов, восстановление двигателей на 
паромах, систем буксировки и других устройств. 

6) Восстановление электроосвещения на автомобильных дорогах, 
поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные 
системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных 
развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание 
систем контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из 
строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, 
трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое 
обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, 
системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и 
указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности 
движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий 
электроосвещения. 

7) Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для 
осуществления дорожной деятельности; 

8) Прочие направления при осуществлении администрацией Джогинского 
муниципального образования дорожной деятельности, необходимые для развития и 
функционирования автомобильных дорог, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

При принятии решения о возможности осуществления расходов за счет 
муниципального дорожного фонда необходимо руководствоваться Положением о 
дорожном фонде Джогинского муниципального образования с учетом приказа 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 г. № 402. 

КСП Тайшетского района отмечает, что в Порядке формирования и 
использования средств дорожного фонда не предусмотрено направление 
денежных средств на приобретение индивидуальных средств спасения 
(спасательных жилетов, спасательных кругов), аптечек, оплату гос. пошлины за 
регистрацию катамарана и выдачу судового билета. 

Данные расходы нельзя квалифицировать как техническое обслуживание 
паромных переправ. 

Таким образом, расходы в сумме 44 140,0 рублей, в том числе расходы на 
приобретение спасательных жилетов на сумму 22 640,00 рублей, спасательных 
кругов на сумму 19 200,00 рублей, аптечек на сумму 500,00 рублей, расходы на 
оплату гос. пошлины за регистрацию катамарана и выдачу судового билета в сумме 
1 800,00 рублей имеют признаки нецелевого использования бюджетных 
средств дорожного фонда (нарушение п.3,4,5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ, 
пункт 1.2.18 Классификатора нарушений). 
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В ходе проведения контрольного мероприятия, КСП Тайшетского района 
установлено следующее.  

Администрация Джогинского муниципального образования заключила 
договоры на оказания услуг № 19 от 02.09.2019 г. с Огородниковым Э.Н., № 20 от 
02.09.2019 г. с Егоровым Е.В., согласно которых Исполнитель предоставляет 
Заказчику услуги по паромной переправе, перевозку пассажиров по маршруту 
через реку Бирюса в районе поселка Тремина (левый берег) и поселка Новотремино 
(правый берег). Срок исполнения договоров до 30.09.2019 г. Общая сумма по 
договорам 116 932,0 рублей. Расходы произведены за счет средств дорожного 
фонда 08.10.2019 г. по КБК 0409-9440080990-244-226.  

В соответствии с Техническим регламентом о безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2010 № 623, паромная переправа является 
участком водного пути с причальными сооружениями и курсирующими на нем 
специализированными судами-паромами, которая относится к объектам 
внутреннего водного транспорта. 

По мнению КСП Тайшетского района, отражение расходов на оплату услуг по 
перевозке пассажиров по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» не соответствуют 
методологии применения КОСГУ, установленной Порядком применения 
классификации операций сектора государственного управления, утвержденного 
приказом Минфина России от 29.11.2017 г. № 209н. Данные расходы следовало 
отразить по КОСГУ 222 «Транспортные услуги». 

Кроме того, КСП отмечает, что расходы за услуги по паромной переправе, 
перевозку пассажиров по маршруту через реку Бирюса, указанные в предмете 
договоров, не предусмотрены в Порядке формирования и использования средств 
дорожного фонда. 

Таким образом, расходы по договорам № 19 от 02.09.2019 г., № 20 от 
02.09.2019 г. на общую сумму 116 932,0 рублей имеют признаки нецелевого 
использования бюджетных средств дорожного фонда (нарушение п.3,4,5 ст. 
179.4 Бюджетного кодекса РФ, пункт 1.2.18 Классификатора нарушений). 

КСП Тайшетского района отмечает, в соответствии с Методическими 
рекомендациями по устройству, ремонту, содержанию и эксплуатации паромных 
переправ и наплавных мостов», утвержденными Распоряжением Федерального 
дорожного агентства от 13.05.2013 № 681-р (ОДМ 218.2.036-2013), паромная 
переправа - участок водного пути с причальными сооружениями и курсирующими 
на нем специализированными судами-паромами в местах его пересечения 
автомобильной дорогой; паром - судно, предназначенное для регулярной перевозки 
автотранспортных средств, грузов и пассажиров через участок водного пути в 
местах его пересечения автомобильной дорогой.  

Администрацией Джогинского муниципального образования разработано 
Постановление от 02.09.2019 г. № 30а, согласно которому организована сезонная 
паромная переправа с момента полного очищения водотока ото льда после 
весеннего ледохода до появления на реке шуги и льда осенью через реку Бирюса 
между деревней Тремина и поселком Новотремино: от дороги «д. Тремина, паром» 
до автодороги «п. Новотремино, въезд в поселок» с использованием моторного 
судна катамаран 104/95. 
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Согласно Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в д. Тремина числится автодорога «д. Тремина, паром», протяженностью 
0,1 км., автодорога «п. Новотремино, Въезд в поселок», протяженностью 0,12 км. 

На основании договора пожертвования б/н от 09.08.2019 года ООО «ЗБСМ 
МК-162» безвозмездно передало в собственность администрации Джогинского 
муниципального образования катамаран в разборе (паром), 2019 года выпуска, по 
цене 1 891 250,0 рублей и документацию: судовой билет АА 085827, 
спецификацию общесудовую, исходные и вспомогательные данные по судну, 
теоретический чертеж, общее расположение. Имущество передано в 
муниципальную собственность Джогинского муниципального образования для 
использования его по назначению (оказание транспортных услуг). 

Распоряжением администрации Джогинского муниципального образования от 
20.08.2019 г. № 24 назначены ответственные лица за эксплуатацию маломерного 
судна (катамарана): консультант администрации Джогинского муниципального 
образования Кириллова Л.К., главный специалист администрации Игнатьева М.А., 
которым поручено обеспечить содержание судна в исправном состоянии и 
обеспечить судно спасательными средствами. 

В соответствии с п.141 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина 
России от 01.12.2010 г. № 157н, катамаран входит в состав казны и учитывается на 
счете 108.52.000 «Движимое имущество, составляющее казну». 

 
9.3. Проверка соблюдения законодательства при заключении 

муниципальных контрактов и договоров на осуществление дорожной 
деятельности. 

Осуществление закупок для муниципальных нужд Джогинского 
муниципального образования осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

В 2018 году за счет средств дорожного фонда было заключено 9 
муниципальных контрактов с единственным поставщиком по пункту 4 части 1 ст. 
93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 623 097,0 рублей. 

В 2019 году за счет средств дорожного фонда было заключено 10 
муниципальных контрактов с единственным поставщиком по пункту 4 части 1 ст. 
93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 517 026,86 рублей. 

Информация по заключенным договорам (муниципальным контрактам) в 
2018-2019 годах представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 

№ дата договора 
Поставщик/ 
исполнитель 

Предмет договора Сумма 

договор купли-продажи № 17 
от 26.02.2018 г. 

ИП Ефимова Л.И. Кронштейны для установки 
уличных светильников 

25 000,0 

договор на оказание услуг № 
9 от 01.04.2018 г. 

Кураков В.В. демонтаж старых уличных 
светильников и монтаж новых 

58 466,0 
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договор на услуги № 60 от 
30.05.2018 г. 

ИП Кравченко Н.Г. установка дорожных знаков 99 000,0 

договор на услуги № 61 от 
02.07.2018 г. 

ИП Кравченко Н.Г. установка дорожных знаков 99 000,0 

договор подряда № 1 от 
25.06.2018 г. 

ИП Ефимова Л.И. грейдирование дорог в с. 
Джогино 

80 000,0 

договор подряда на 
выполнение работ № 1 от 
01.08.2018 г. 

Васильев В.М. ремонт тротуаров в с. 
Джогино 12 710,0 

договор поставки № 035 от 
12.09.2018 г. 

ООО «Завод 
светодиодных 
приборов 
освещения» 

светильники, кронштейны, 
фотореле 

99 990,0 

договор поставки № 18/227 
от 12.09.2018 г. 

ООО 
«Светодиодное 
освещение» 

светильники, кронштейны, 
таймер 98 931,0 

договор подряда № 4 от 
03.12.2018 г.  

ИП Ефимова Т.А. очистка дорог от снега в с. 
Джогино 

50 000,0 

ИТОГО за 2018 год: 623 097,0 

договор подряда № 1 от 
04.02.2019 г. 

ИП Ефимова Т.А. очистка дорог общего 
пользования от снега в с. 
Джогино 

25 000,0 

договор поставки № 18/446 
от 26.02.2019 г. 

ООО 
«Светодиодное 
освещение» 

светильники, кронштейны, 
фотореле, датчик движения 98 150,0 

договор подряда № 2 от 
01.03.2019 г. 

ИП Ефимова Т.А. демонтаж старых уличных 
светильников и монтаж новых 

50 000,0 

договор купли-продажи № 5 
от 12.03.2019 г. 

ИП Ефимова Т.А. кабель АПВ 100 м 17 500,0 

договор поставки № 18/660 
от 23.08.2019 г. 

ООО 
«Светодиодное 
освещение» 

светильники, кронштейны 
96 450,0 

договор розничной купли-
продажи № 48 от 03.09.2019 г. 

ИП Кравченко Н.Г. жилет спасательный, круг 
спасательный, аптечка, фал, 
знаки 

60 005,0 

договор на оказание услуг 
№ 29 от 02.12.2019 г.  

ООО «РИС» очистка дорог от снега в с. 
Джогино 

50 000,0 

договор на оказание услуг 
20 от 02.09.2019 г.  

Егоров Е.В. 

услуги по паромной 
переправе, перевозку 
пассажиров по маршруту   
через реку Бирюса в районе 
поселка Тремина (левый 
берег) и поселка Новотремино 
(правый берег) 

58 466,0 

договор на оказание услуг 
19 от 02.09.2019 г. 

Огородников Э.Н. 

услуги по паромной 
переправе, перевозку 
пассажиров по маршруту   
через реку Бирюса в районе 
поселка Тремина (левый 
берег) и поселка Новотремино 
(правый берег) 

58 466,0 
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договор ЛСР-01-2019/Т-01 
от 26.09.2019 г. 

МБУ «ПСБ 
Тайшетского 
района» 

оказание услуг по 
составлению ЛСР на 
выполнение работ по 
восстановлению землеполотна 

2 989,86 

ИТОГО за 2019 год: 517 026,86 

 
Проанализировав соблюдение законодательства о контрактной системе при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг за счет средств дорожного фонда 
КСП Тайшетского района отмечает следующее. 

Согласно ст. 6 Федерального закона № 44-ФЗ одним из основных принципов 
контрактной системы в сфере закупок является принцип обеспечения конкуренции, 
использование конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении заказчиками закупок товаров, работ, услуг 
является приоритетным. 

В проверяемом периоде администрацией Джогинского муниципального 
образования закупки конкурентным способом не проводились. 

КСП Тайшетского района, отмечает, что аукционы в целях закупки товаров 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд являются наиболее 
выгодными, конкурентными способами. В результате аукционов складывается 
большая экономия бюджетных средств, которые в дальнейшем могут 
использоваться на иные нужды поселения. 

Согласно ст. 73 Бюджетного кодекса РФ получатели бюджетных средств 
обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных 
или муниципальных контрактов. 

Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 
муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения: краткое 
наименование закупаемых товаров, работ и услуг; наименование и 
местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; цена и дата 
закупки. 

В нарушение требований ст. 73 БК РФ администрацией Джогинского 
муниципального образования реестр закупок не ведется. 

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

1) В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах № 9 от 
01.04.2018 г., № 60 от 30.05.2018 г., № 61 от 02.07.2018 г., № 035 от 12.09.2018 г., 
№ 18/227 от 12.09.2018 г., № 18/446 от 26.02.2019 г., № 18/660 от 23.08.2019 г., № 
48 от 03.09.2019 г. не указано, что цена контракта (договора) является твердой и 
определяется на весь срок исполнения. 

2) В соответствии с  ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение 
контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения 
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ, в том числе 
приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы 
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поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта. 

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
результатов, 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, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-
ФЗ. 

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

 
КСП Тайшетского района отмечает, что 25.06.2018 г. администрация 

Джогинского муниципального образования заключила с ИП Ефимовой Л.И. 
договор подряда № 1 по грейдированию дорог общего пользования на сумму 
80 000,0 рублей. ИП Ефимова Людмила Ивановна прекратила свою деятельность 
19 июня 2018 года. 

Кроме того, с ИП Кравченко Н.Г. было заключено 2 договора на услуги № 60 
от 30.05.2018 г. и № 61 от 02.07.2018 г. по 99 000,0 рублей каждый, по предмету 
возмездного договора оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 
установить дорожные знаки на сумму 99 000,0 рублей. Согласно выставленных 
счетов № 93 от 30.05.2018 г. и № 94 от 02.07.2018 г. исполнителем предъявлены, а 
заказчиком оплачены следующие услуги в сумме 198 000,0 рублей: 

- установка 2-х СО знаков на стойке 1.23 «Дети» (с флуоресцентной 
окантовкой), 8.2.1 «Зона действия» (100 м) – 12 шт. по 15 000,0 рублей на сумму 
180 000,0 рублей; 

- установка СО знака на стойке 1.23 «Дети» - 2 шт. по 9 000 рублей на сумму 
18 000 рублей. 

Таким образом, в мае и июле 2018 года администрацией Джогинского 
муниципального образования заключено два договора с идентичным предметом на 
одинаковую сумму, исходя их которых, можно сделать вывод об установке 14 
дорожных знаков. Однако согласно данным бухгалтерского учета по счету 101.34 
числится всего 7 дорожных знаков. 

Пояснения по данному факту администрацией Джогинского муниципального 
образования не представлены. 

В ходе проверки администрацией Джогинского муниципального 
образования представлено распоряжение № 46 от 24.12.2018 г. «О принятии к 
учету объектов нефинансовых активов в имущество муниципальной казны 
Джогинского муниципального образования», согласно которого определен 
перечень дорожных знаков в количестве 12 штук, подлежащих учету в казне 
Джогинского муниципального образования. 

Сотрудниками КСП Тайшетского района Шитенко О.Б., Щукиной А.Н., 
Мельниковой М.А. 23.07.2020 г. был осуществлен выезд в с. Джогино, д. Тремина с 
целью фактического осмотра установленных дорожных знаков. В ходе визуального 
осмотра было установлено, что на территории Джогинского муниципального 
образования в с. Джогино, д. Тремина, п. Новотремино установлены дорожные 
знаки на стойке «Дети» (с флуоресцентной окантовкой) и «Зона действия 100 м» в 
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количестве 9 штук. Информация об установленных дорожных знаках представлена 
в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование объекта 
согласно Перечня 

Адрес, место нахождения 
согласно Перечня, 

утвержденного 
распоряжением № 46 от 

24.12.2018 г. 

 
коли
чест
во 
 
 

Фактическое место 
нахождения (акт осмотра от 

23.07.2020 г.) 

 
количество 

 
 

Знак дорожный на стойке 
1.23 «Дети» (с 

флуоресцентной 
окантовкой), 8.2.1 «Зона 

действия 100 м» 

Иркутская область, с. 
Джогино,  
ул. Больничная, напротив 
дома 5 

 
1 

отсутствует 0 

Знак дорожный на стойке 
1.23 «Дети» (с 

флуоресцентной 
окантовкой), 8.2.1 «Зона 

действия 100 м» 

Иркутская область, с. 
Джогино,  
ул. Больничная, напротив 
дома 6 

1 
 

Иркутская область, с. 
Джогино,  
ул. Больничная, напротив 
дома 6 

1 
 

Знак дорожный на стойке 
1.23 «Дети» (с 

флуоресцентной 
окантовкой), 8.2.1 «Зона 

действия 100 м» 

Иркутская область, с. 
Джогино,  
ул. Больничная, напротив 
дома 9 

1 
 

Иркутская область, с. 
Джогино,  
ул. Больничная, напротив 
дома 9 

1 
 

Знак дорожный на стойке 
1.23 «Дети» (с 

флуоресцентной 
окантовкой), 8.2.1 «Зона 

действия 100 м» 

Иркутская область, с. 
Джогино,  
ул. Школьная, напротив 
дома 16 

1 
 

Иркутская область, с. 
Джогино,  
ул. Школьная, напротив дома 
16 

1 (Знак «Зона 
действия 100 

м» 
отсутствует) 

 
Знак дорожный на стойке 

1.23 «Дети» (с 
флуоресцентной 

окантовкой), 8.2.1 «Зона 
действия 100 м» 

Иркутская область, с. 
Джогино,  
переулок Школьный в 
районе школы 

2 
 
 

Иркутская область, с. 
Джогино,  
ул. Больничная, напротив 
дома 9 

2 
 

Знак дорожный на стойке 
1.23 «Дети» (с 

флуоресцентной 
окантовкой), 8.2.1 «Зона 

действия 100 м» 

Иркутская область, д. 
Тремина, по ул. 
Центральная, напротив 
дома 21 

1 

Иркутская область, д. 
Тремина, по ул. 
Центральная, напротив дома 
21 

1 

Знак дорожный на стойке 
1.23 «Дети» (с 

флуоресцентной 
окантовкой), 8.2.1 «Зона 

действия 100 м» 

Иркутская область, д. 
Тремина, по ул. 
Центральная, напротив 
дома 22 

1 отсутствует 0 

Знак дорожный на стойке 
1.23 «Дети» (с 

флуоресцентной 
окантовкой), 8.2.1 «Зона 

действия 100 м» 

Иркутская область, д. 
Тремина, по ул. 
Центральная, напротив 
дома 24 

1 отсутствует 0 

Знак дорожный на стойке 
1.23 «Дети» (с 

флуоресцентной 
окантовкой), 8.2.1 «Зона 

действия 100 м» 

Иркутская область, д. 
Тремина, по ул. 
Центральная, напротив 
дома 25 

1 отсутствует 0 

Знак дорожный на стойке 
1.23 «Дети» (с 

флуоресцентной 
окантовкой), 8.2.1 «Зона 

действия 100 м» 

  

Иркутская область, д. 
Тремина, по ул. 
Центральная, напротив дома 
20 

1 

Знак дорожный на стойке 
1.23 «Дети» (с 

Иркутская область, п. 
Новотремино, по ул. 

1 
Иркутская область, п. 
Новотремино, по ул. 

1  
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флуоресцентной 

окантовкой), 8.2.1 «Зона 
действия 100 м» 

Молодежная, напротив 
дома 2 

Молодежная, напротив дома 
2 

Знак дорожный на стойке 
1.23 «Дети» (с 

флуоресцентной 
окантовкой), 8.2.1 «Зона 

действия 100 м» 

Иркутская область, п. 
Новотремино, 
пересечение ул. 
Молодежная - Школьная 

1 
Иркутская область, п. 
Новотремино, пересечение 
ул. Молодежная - Школьная 

1 

ИТОГО:  12  9 

 
В договорах № 60 от 30.05.2018 г. и № 61 от 02.07.2018 г. общее количество 

дорожных знаков, подлежащих установке не указано. Однако, согласно 
выставленных и оплаченных счетов, актов приемки выполненных работ № 1 от 
01.06.2018, № 2 от 27.06.2018 общее количество дорожных знаков составляет 14 
штук на сумму 198 000,0 рублей. 

По результатам проверки согласно распоряжения администрации 
Джогинского муниципального образования № 46 от 24.12.2018 г. «О принятии к 
учету объектов нефинансовых активов в имущество муниципальной казны 
Джогинского муниципального образования» в бухгалтерском учете отражены 
исправительные операции, согласно которым по состоянию на 20.07.2020 года на 
счете 108.52 «Движимое имущество, составляющее казну» числятся дорожные 
знаки на стойке 1.23 «Дети», 8.2.1 «Зона действия 100 м» в количестве 12 штук на 
сумму 180 000,00 рублей, что не соответствует первичным документам (счета, акты 
приемки выполненных работ).  

 Пояснения о расхождении в количестве дорожных знаков, указанных в счетах 
№ 93 от 30.05.2018 г. и № 94 от 02.07.2018 г. и распоряжении № 46 от 24.12.2018 г. 
администрацией Джогинского муниципального образования не представлены. 

Дорожные знаки на стойке 1.23 «Дети» в количестве 2 штук на сумму 
18 000,00 рублей в бухгалтерском учете не отражены. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о 
не установки 5 дорожных знаков на стойке 1.23 «Дети», 8.2.1 «Зона действия 
100 м» на общую сумму 63 000,00 рублей. 

 
10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

Администрация Джогинского муниципального образования 14.07.2020 г. 
представлены пояснения к акту № 07/15 по результатам проведения контрольного 
мероприятия «Проверка использования средств дорожного фонда за 2018-2019 
годы в Джогинском муниципальном образовании» (вх. № 128 от 14.07.2020 г.). 

Администрация Джогинского муниципального образования дает следующие 
пояснения: 

1. Нормативный правовой акт по определению размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
будет разработан до 31.12.2020 г. 

2. С ответственным сотрудником за проведение муниципального контроля по 
обеспечению сохранности автомобильных дорог проведена профилактическая 
беседа о недопущении впредь нарушений. 

3. Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения, расположенных на территории Джогинского муниципального 
образования будет разработан до 31.12.2020 г. 

4. Постановка на кадастровый учет дорог местного значения, оформление 
права собственности на данные дороги, а также оформление технических 
паспортов затруднено в связи с глубокой дотационностью бюджета Джогинского 
муниципального образования и предельным дефицитом бюджета. Кадастровый 
учет дорог местного значения, оформление права собственности на дороги, 
оформление технических паспортов на дороги будет осуществляться при наличии 
свободных денежных средств. 

КСП Тайшетского района обращает внимание, что согласно п.2 ст.3 Порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Джогинского муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Джогинского муниципального образования от 27.12.2016 г. № 112 
(с изменениями, внесенными решением Думы Джогинского МО от 30.09.2019 г. № 
59), средства дорожного фонда могут быть направлены на оформление прав 
собственности на автомобильные дороги и земельные участки под ними.  

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2019 г. не использованный 
остаток средств дорожного фонда составил 940,0 тыс. рублей, по состоянию на 
01.01.2020 г. остаток составил 1 445,5 тыс. рублей. 

5. С ответственным сотрудником за осуществление закупок проведена 
профилактическая беседа о недопущении нарушений в части ведения реестра 
закупок и оформления договоров согласно ч.2 ст.34 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

6. Согласно Пояснений, администрация Джогинского муниципального 
образования не согласна с нарушением в части имеющихся признаков нецелевого 
использования бюджетных средств дорожного фонда в сумме 161 072,00 рублей. 
Так, расходы в сумме 44 140,00 рублей (расходы на приобретение спасательных 
жилетов на сумму 22 640,00 рублей, спасательных кругов на сумму 19 200,00 
рублей, аптечек на сумму 500,00 рублей, расходы на оплату гос.пошлины за 
регистрацию катамарана и выдачу судового билета в сумме 1 800,00 рублей) 
администрация Джогинского муниципального образования производила в 
соответствии с пп.8 п.2 ст.3 Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Джогинского муниципального 
образования: «8) Прочие направления при осуществлении администрацией 
Джогинского муниципального образования дорожной деятельности, необходимые 
для развития и функционирования автомобильных дорог, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации», а также в соответствии со статьей 3 
Федерального закона № 257-ФЗ, согласно которой к дорожной деятельности 
относится деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. При этом 
под содержанием автомобильной дороги понимается комплекс работ по 
поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке 
ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

Согласно представленным Пояснениям, договоры № 19 от 02.09.2019 г., № 20 
от 02.09.2019 г. за услуги по паромной переправе, перевозку пассажиров по 
маршруту через реку Бирюса на общую сумму 116 932,00 рублей были заключены 
ненадлежащим образом, а именно неправильно сформулирован предмет договора в 
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связи с отсутствием в штате администрации Джогинского муниципального 
образования юриста и ненадлежащим исполнением переданных полномочий по 
юридическому сопровождению администрации Тайшетского района. 

Возражения администрации Джогинского муниципального образования КСП 
Тайшетского района не приняты и не учтены при составлении настоящего Отчета. 
Пояснения не обоснованы и не могут быть приняты, так как не содержат 
объективных фактов, опровергающих нарушения, отраженные в Акте проверки, 
имеющихся признаков нецелевого использования бюджетных средств дорожного 
фонда. 

 
11. Выводы. 
1. В проверяемом периоде полномочия по определению размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в соответствии с п.7 ст.13 Федерального закона 
№257-ФЗ администрацией Джогинского муниципального образования не 
реализованы, тем самым отсутствует возможность дополнительного пополнения 
дорожного фонда. 

2. В нарушение Постановлений администрации Джогинского 
муниципального образования от 28.01.2013 г. № 5, от 29.01.2013 г. № 7 за 
проверяемый период муниципальный контроль, по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог местного значения не осуществлялся.  

3. В нарушение статей 17, 18 Федерального закона № 257-ФЗ Порядок 
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, расположенных на территории Джогинского муниципального 
образования не разработан и не принят. 

4. В нарушение ч. 6, 7 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ни одна автомобильная дорога, 
расположенная в границах населенных пунктов Джогинского муниципального 
образования свидетельства о государственной регистрации права, а также 
кадастровых паспортов, не имеет. 

5. В нарушение приказа Минтранса РФ № 150, технические паспорта на 
автомобильные дороги отсутствуют, что свидетельствует о неисполнении 
полномочий администрацией Джогинского муниципального образования района в 
части проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, а также об 
отсутствии объективной информации об их состоянии. 

6. В нарушение требований ст. 73 БК РФ администрацией Джогинского 
муниципального образования реестр закупок не ведется. 

7. В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в договорах № 9 от 01.04.2018 г., № 60 
от 30.05.2018г., № 61 от 02.07.2018г., № 035 от 12.09.2018г., № 18/227 от 
12.09.2018г., № 18/446 от 26.02.2019г., № 18/660 от 23.08.2019г., № 48 от 
03.09.2019г. не указано, что цена контракта (договора) является твердой и 
определяется на весь срок исполнения. 

8. Расходы в сумме 161 072,0 рублей имеют признаки нецелевого 
использования бюджетных средств дорожного фонда (нарушение п.3,4,5 ст. 
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179.4 Бюджетного кодекса РФ, пункт 1.2.18 Классификатора нарушений), в том 
числе: 

- расходы в сумме 44 140,0 рублей, в том числе расходы на приобретение 
спасательных жилетов на сумму 22 640,00 рублей, спасательных кругов на сумму 
19 200,00 рублей, аптечек на сумму 500,00 рублей, расходы на оплату гос. 
пошлины за регистрацию катамарана и выдачу судового билета в сумме 1 800,00 
рублей; 

- расходы по договорам № 19 от 02.09.2019 г., № 20 от 02.09.2019 г. за услуги 
по паромной переправе, перевозку пассажиров по маршруту через реку Бирюса на 
общую сумму 116 932,0. 

9. В ходе проверки КСП Тайшетского района выявлены расхождения в 
количестве дорожных знаков, указанных в счете № 93 от 30.05.2018, акте приемке 
выполненных работ № 1 от 01.06.2018 к договору № 61 от 30.05.2018, счете № 94 
от 02.07.2018, акте приемки выполненных работ № 2 от 27.06.2018 к договору № 61 
от 02.07.2018 и распоряжении администрации Джогинского муниципального 
образования № 46 от 24.12.2018 г. «О принятии к учету объектов нефинансовых 
активов в имущество муниципальной казны Джогинского муниципального 
образования». Пояснения по данному факту администрацией Джогинского 
муниципального образования не представлены. 

 КСП Тайшетского района в ходе проведенного на территории Джогинского 
муниципального образования в с. Джогино, д. Тремина, п. Новотремино 
визуального осмотра, выявлен факт не установки 5 дорожных знаков на общую 
сумму 63 000,00 рублей. 

В бухгалтерском учете отражены исправительные операции, согласно 
которым по состоянию на 20.07.2020 года на счете 108.52 «Движимое имущество, 
составляющее казну» числятся дорожные знаки на стойке 1.23 «Дети», 8.2.1 «Зона 
действия 100 м» в количестве 12 штук на сумму 180 000,00 рублей, что не 
соответствует первичным документам (счета, акты приемки выполненных работ).  

Дорожные знаки на стойке 1.23 «Дети» в количестве 2 штук на сумму 
18 000,00 рублей в бухгалтерском учете не отражены. 

 
12. Рекомендации. 
 На основании изложенного КСП Тайшетского района предлагает: 
1. Направить администрации Джогинского муниципального образования 

Представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений. 

2. Направить настоящий Отчет в Тайшетскую межрайонную прокуратуру. 
3. Администрации Джогинского муниципального образования: 
- проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять 

действенные меры по устранению причин и условий, способствовавших 
отмеченным недостаткам и нарушениям с целью исключения подобных фактов в 
дальнейшем; 

- повысить ответственность должностных лиц администрации за соблюдение 
законодательства в сфере закупок, за заключаемыми муниципальными 
контрактами и договорами; 

- принять меры по обеспечению регистрации права муниципальной 
собственности на автомобильные дороги Джогинского муниципального 
образования в порядке,  предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 г. 
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№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», по внесению 
автомобильных дорог в Единый государственный реестр автомобильных дорог в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
 
 
 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                        О.Б. Шитенко 
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