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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА   
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ОТЧЕТ № 5 
по результатам проведения контрольного мероприятия  

«Проверка использования средств дорожного фонда за 2018-2019 годы в 
Шелеховском муниципальном образовании». 

 

 

15.04.2020г.                                                                                            г. Тайшет 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  
ст. 179.4, ч. 2 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
п. 4, п. 5 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» 

п. 2.3.  Плана работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 2020 г., ут-
вержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 27.12.2019 г. 
№ 872-р (в ред. распоряжения от 29.01.2020 г. № 15-р) 

распоряжение председателя КСП Тайшетского района от 03.02.2020 г. № 19-р 
«О проведении контрольного  мероприятия  «Проверка использования средств дорож-
ного фонда за 2018-2019 год в Шелеховском муниципальном образовании». 

 
2. Предмет контрольного мероприятия:  
средства муниципального дорожного фонда Шелеховского муниципального об-

разования, подлежащие использованию в целях финансового обеспечения дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. 

 
3. Объект контрольного мероприятия: 
администрация Шелеховского муниципального образования 
 
4. Срок начала и окончания проведения контрольного мероприятия: 
Срок проверки установлен с 18.02.2020 г. по 25.03.2020 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 2018-2019 годы. 

 
6. Проверяемый период деятельности 
2018 год, 2019 год 
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7. Состав рабочей группы: 
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Г.А. 

Дегилевич; 
ведущий инспектор в инспекции по обеспечению деятельности в аппарате Кон-

трольно-счетной палаты Тайшетского района М. П. Мароко. 
 

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

 
Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-ОЗ Шелеховское муници-

пальное образование наделено статусом  сельского поселения и входит в состав муни-
ципального образования «Тайшетский район». 

Администрация Шелеховского муниципального образования действует на осно-
вании Устава Шелеховского муниципального образования,  принятого решением Думы 
Шелеховского муниципального образования № 3 от 13 декабря 2005 г, с последними 
изменениями и дополнениями внесенными решением Думы Шелеховского муници-
пального образования № 56 от 20декабря 2019 г. (далее – Устав) 

В соответствии с Уставом, в состав территории Шелеховского муниципального 
образования входят земли следующих населенных пунктов:  

деревня Ингашет; 
деревня Сергина; 
деревня Старошелехова; 
село Шелехово. 
Административным центром Шелеховского муниципального образования явля-

ется село Шелехово. 
В соответствии со ст. 21 Устава Шелеховского муниципального образования 

структуру органов местного самоуправления составляют: 
1) Глава Шелеховского муниципального образования – Глава сельского 

поселения;  
2) Дума Шелеховского муниципального образования – Дума сельского 

поселения;  
3) Администрация Шелеховского муниципального образования – администрация 

сельского поселения; 
4) Контрольно – счетная палата Шелеховского муниципального образования - 

контрольно-счетный орган сельского поселения. 
В проверяемом периоде главой Шелеховского муниципального образования 

являлся Лупекин В.И.  
Муниципальное учреждение администрация Шелеховского муниципального 

образования, ведет деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД №84.11.3 «Деятель-
ность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характе-
ра». 

Администрация Шелеховского муниципального образования поставлена на учёт 
в Межрайонной ИФНС № 6 по Иркутской области (межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы № 6 по Иркутской области: ИНН 3815009321, КПП 
381501001). 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юри-
дических лиц» администрация Шелеховского муниципального образования Тайшет-
ского района 22.12.2005 года внесена в единый государственный реестр юридических 
лиц с присвоением основного государственного номера 1053815024735. 

В соответствии с п.5 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»ст. 
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2 Закона Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ (ред. от 24.12.2019 г.) «О закре-
плении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», 
п.2 ч. 2 ст. 6 Устава Шелеховского муниципального образования к вопросам местно-
го значения муниципального образования относятся:  

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования  
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муни-
ципального образования, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии 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» (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 от-
ношении 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. 

 
9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

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

 
1. Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление 

дорожной деятельности и устанавливающих расходные и бюджетные обязатель-
ства, объемы бюджетных ассигнований на их исполнение.  

Нормативными правовыми актами, регламентирующими полномочия органов 
местного самоуправления  Шелеховского муниципального образования  в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в прове-
ряемый период являлись: 

- 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 до-
рожной деятельности»; 

- Устав Шелеховского муниципального образования; 
- Решение Думы Шелеховского муниципального образования от 30.10.2013г. 

№30 «О создании муниципального дорожного фонда Шелеховского муниципального 
образования», которым утверждено Положение о муниципальном дорожном фонде 
Шелеховского муниципального образования; 

- Решение Думы Шелеховского муниципального образования от 24.06.2013 г. 
№24 «Об утверждении Положения «Об организации учета и ведения Реестра муници-
пального имущества Шелеховского муниципального образования на капитальный ре-
монт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения»; 
 - Решение Думы Шелеховского муниципального образования от 09.02.2011 г. 
№88 «Об утверждении перечня автодорог, находящихся в собственности Шелеховско-
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го муниципального образования и присвоении автодорогам идентификационных номе-
ров»; 

- Постановление администрации Шелеховского муниципального образования от 
24.12.2013 г. №85 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов Шелеховского муниципального образова-
ния»; 

- Постановление Администрации Шелеховского муниципального образования от 
24.01.2013г. №9 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля 
за обеспечением сохранности  автомобильных дорог местного значения Шелеховского 
муниципального образования»; 

- Постановление Администрации Шелеховского муниципального образования от 
21.12.2018 г. №51 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Шелеховского муниципального образо-
вания»; 

- Постановление Администрации Шелеховского муниципального образования от 
29.06.2016 г. №60 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и Правил расче-
та размера ассигнований бюджета  Шелеховского муниципального образования»; 

- Постановление Администрации Шелеховского муниципального образования от 
30.11.2016 г. №114 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов придвижении по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения Шелеховского муници-
пального образования»; 

- Постановление администрации Шелеховского муниципального образования от 
24.01.2013г. № 7 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отво-
да автомобильных дорог местного значения Шелеховского муниципального образова-
ния»; 

- Постановление администрации Шелеховского муниципального образования от 
24.01.2013г. № 8 «Об утверждении Порядка создания и обеспечения парковок (парко-
вочных мест), предоставляемых на платной основе или без взимания платы, располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шелехов-
ского муниципального образования»; 

- Постановление администрации Шелеховского муниципального образования от 
24.01.2013г. № 10 «Об утверждении Порядка установления и использования придо-
рожных полос автомобильных дорог местного значения Шелеховского муниципально-
го образования». 

Федеральным  законом № 257-ФЗ определены полномочия органов местного са-
моуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности. 

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

Данные полномочия возложены на администрацию Шелеховского муниципаль-
ного образования ст.13 Положения об организации и деятельности администрации 
Шелеховского муниципального образования, утвержденного решением Думы Шеле-
ховского муниципального образования от 02.03.2006г. № 20. 

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. 
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Администрацией Шелеховского муниципального образования принято поста-
новление от 30.11.2016 г. №114 «Об определении размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов придвиже-
нии по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шелеховского 
муниципального образования». 

В проверяемом периоде данные полномочия  Администрацией Шелеховского 
муниципального образования не реализовывались. 

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

Постановлением администрации Шелеховского муниципального образования от 
29.06.2016 г. № 60 утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Шелеховского 
муниципального образования и правила расчета размера ассигнований местного бюд-
жета Шелеховского муниципального образования на указанные цели. 

Согласно ст. 13 Федерального закона 257-ФЗ утверждение перечня автомобиль-
ных дорог  относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

В соответствии с п.5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона №257-ФЗ  решением Думы 
Шелеховского муниципального образования от 09.02.2011г. № 88«Об утверждении пе-
речня автодорог, находящихся в собственности Шелеховского МО и присвоении авто-
дорогам идентификационных номеров» утвержден Перечень автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов Шелеховского 
муниципального образования (далее - Перечень). 

Согласно Перечню на территории Шелеховского муниципального образования 
имеется 32 автомобильных дороги общего пользования местного значения общей про-
тяженностью 27,6 км. 

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

В соответствии со ст.8 Федерального закона № 257-ФЗ, к собственности поселе-
ния относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах на-
селенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, ре-
гионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 

Дороги необщего пользования в поселении отсутствуют. 
В нарушение ст. 10, п.5 ст. 62 Федерального закона № 257-ФЗ сведения об 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шелеховского му-
ниципального образования  не внесены в Единый государственный реестр автомо-
бильных дорог и не подтверждены выпиской из единого государственного реестра 
автомобильных дорог. 

В соответствии с пунктом 1.2 Типовой инструкции по техническому учету и 
паспортизации автомобильных дорог общего пользования ВСН 1-83 техническому 
учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего пользования. Учет 
и паспортизацию проводят по каждой автомобильной дороге в отдельности. 

Технический учет и паспортизацию автомобильных дорог проводят с целью по-
лучения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техни-
ческом состоянии для рационального планирования работ по дальнейшему развитию 
дорожной сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемых дорог.  
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Администрацией Шелеховского муниципального образования не проводится 
работа по технической инвентаризации и изготовлению технической документа-
ции  по автомобильным дорогам общего пользования. 

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 проводится. 

Таким образом,  КСП Тайшетского района отмечает, что единственными доку-
ментами, подтверждающими право муниципальной собственности на дороги, являются 
сведения из Реестра муниципальной собственности Шелеховского муниципального 
образования. 

В нарушение Порядка содержания и ремонта  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Шелеховского муниципального образования, ут-
вержденного постановлением администрации Шелеховского муниципального об-
разования от 21.12.2018 г. №51 План мероприятий по осуществлению ремонта 
автомобильных дорог в администрации отсутствует. 

Фактически мероприятия по осуществлению ремонта автомобильных дорог 
осуществлялись на основе перечня муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения. 

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). 

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

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

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса Решением Думы Шелеховского 
муниципального образования от 30.10.2013 г. № 30 (с изм. от 29.06.2018 г.№ 23) с 01 
января 2014 года в поселении создан муниципальный дорожный фонд и утверждено 
Положение о муниципальном дорожном фонде, устанавливающее порядок формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Шелеховского муниципального образования (далее – Положение о муниципальном до-
рожном фонде). 

КСП отмечает, что в Положении о муниципальном дорожном фонде Ше-
леховского муниципального образования не верно указана ссылка на статью 14 Фе-
дерального закона №131- ФЗ от 6.10.2003г. «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», на основании которого разрабо-
тано Положение. Необходимо руководствоваться пунктом 5 частью 1 статьей 
15 ФЗ-№131 от 6.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
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Согласно Положения источниками формирования дорожного фонда поселе-
ния являются: 

1) отчислений по дифференцированному нормативу в бюджет от акцизов на автомо-
бильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

2) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 

3) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

4) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

5) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения; 

6) прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области использования авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления дорожной дея-
тельности); 

7) поступлений в виде субсидий из дорожного фонда Иркутской области на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе доб-
ровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

9) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штра-
фов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в ус-
тановленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муни-
ципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного 
фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров; 

10) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых 
в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорож-
ного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в 
случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в 
иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

11) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении зе-
мельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов 
дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 

12) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуника-
ций, их эксплуатации; 

13) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения; 

14) поступлений из областного бюджета в виде субсидий в целях софинансирова-
ния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализа-
цию мероприятий перечня народных инициатив. 

В соответствии с п. 8 Положения о дорожном фонде для обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния денежные средства направляются на: 

1) содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного 
значения и сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственно-
сти; 

2) проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт улич-
но-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них, в том 
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числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на 
них; 

3) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществле-
ния дорожной деятельности; 

4) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользова-
ния местного значения и земельные участки под ними, в том числе на автомобильные 
дороги общего пользования местного значения и сооружений на них; 

5) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
целях повышения безопасности дорожного движения, включая: 
 - приобретение и установку знаков дорожного движения; 

- приобретение оборудования для освещения автомобильных дорог общего 
пользования честного значения (фонари, лампы, дросселя, провода, приборы учета 
электрической энергии, фотореле, магнитные пускатели, электропатроны для ламп и 
пр.); 

- приобретение и ремонт ящиков управления освещением (ЯУО). 
6) финансирование мероприятий в сфере дорожной деятельности: 
- для оплаты производства работ по освещению дорог общего пользования мест-

ного значения; 
- оплата за потребление электрической энергии по освещению дорог общего 

пользования местного значения; 
- оплата за приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей для 

дорожно-строительной техники; 
- на осуществление иных полномочий в области использования улично-

дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них, и осуще-
ствление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

7) временно свободные средства дорожного фонда в текущем финансовом году, 
могут быть использованы с последующим восстановлением заимствованных средств 
за счёт налоговых и неналоговых доходов текущего финансового года: 

- на перечисление платы за пользование бюджетным кредитом и возврат 
бюджетного кредита; 

- на выплату заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда; - 
за оплату коммунальных услуг. 

8) временно свободные средства дорожного фонда могут быть использованы в 
конце финансового года с последующим восстановлением заимствованных средств за 
счёт налоговых и неналоговых доходов очередного финансового года: 

- на перечисление платы за пользование бюджетным кредитом и возврат бюд-
жетного кредита; 

- на выплату заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда; 
- на оплату коммунальных услуг. 

 КСП отмечает, что подпункты 7 и 8 пункта 8 Положения о дорожном 
фонде противоречат ст. 179.4 Бюджетного кодекса и  п.п.2,3 Положения о до-
рожном фонде. А также содержит в себе коррупциогеннные факторы, преду-
смотренные Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96, а именно: 

- широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сро-
ков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий госу-
дарственного органа, органа местного самоуправления или организации (их должно-
стных лиц) (подпункт а пункта 3 Методики); 

- определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление 
возможности совершения государственными органами, органами местного само-
управления или организациями (их должностными лицами) действий в отношении 
граждан и организаций (подпункт б пункта 3 Методики); 
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- нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нор-
мами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или 
организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подле-
жащих применению в конкретном случае (подпункт и пункта 3 Методики). 

Муниципальный дорожный фонд – это часть средств местного бюджета, подле-
жащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Средства до-
рожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию 
на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности. 

Пунктом 9 Положения о дорожном фонде предусмотрено, что Отчет об исполь-
зовании бюджетных ассигнований дорожного фонда формируется в составе бюджет-
ной отчетности об исполнении местного бюджета и представляется в Думу Шелехов-
ского муниципального образования одновременно с годовым отчетом об исполнении 
местного бюджета и подлежит обязательному опубликованию. 

КСП отмечает, что в Положении о дорожном фонде не предусмотрена от-
ветственность главного распорядителя средств дорожного фонда в соответст-
вии с действующим законодательством. 

Кроме того, не утверждена форма Отчета об использовании бюджетных 
ассигнований дорожного фонда, и не определено лицо, составляющее отчет. 

 
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 Шеле-
ховском муниципальном образовании по разделу 0409 «Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» ут-
вержден в объеме 4006,9тыс. руб., из них акцизы составляют 1688,2 тыс. руб.  

Расходование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с решениями 
Думы Шелеховского муниципального образования о бюджете поселения, сводной 
бюджетной росписью и кассовым планом. 

В соответствии с п. 4 Положения о муниципальном дорожном фонде в составе 
годовой бюджетной отчетности  представлен отчет об использовании бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда за 2018 год.  

Согласно отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
за 2018 год объем утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 
3587,4тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла, производимые на территории РФ – 2059,1 тыс. руб., остатки не исполь-
зованных средств на 01.01.2018 г. в сумме 1899,2 тыс. руб. 

Фактически за 2018 год в бюджет поступило доходов в дорожный фонд в сумме 
3741,1 тыс. руб., израсходовано средств дорожного фонда в 2018 году – 813,68тыс.руб., 
в том числе: 

- По подразделу 09по целевой статье 9440080990виду расходов 244, статье 225 
запланирована оплата услуг дорожно-строительной техники, при плане 2362244,34 
руб. исполнено 519668 руб. или 22,0%. Неисполнение по причине отсутствия договоров 
на оказание услуг.  

- По целевой статье 9440080990, виду расходов 244, статье 340 запланировано 
приобретение ПГС для ремонта дорог, ГСМ для расчистки дорог. При плане 566500,00 
руб. исполнено 216239,10 руб.  или 38,17 %. Неисполнение по причине отсутствия до-
говоров на оказание услуг.  

- По целевой статье 9440080990, виду расходов 244, статье 223 запланировано 
оплата за уличное освещение. При плане 60000,00 руб. исполнено 59613,77 руб. 99,36 
%.  
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- По целевой статье 9440080990, виду расходов 244, статье 340 запланировано 
приобретение электрооборудования для уличного освещения (лампы, ДРЛ, автоматы). 
При плане 18200,00 руб. исполнено 18164,00 руб. 99,8 %.  

По состоянию на 01.01.2019 года не использованный остаток средств дорожного 
фонда  составил2927,4 тыс. руб.  

КСП отмечает, что согласно формы 0503387 расходы дорожного фонда на 
2018 год по плану составили 3587,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 813,7 
тыс. рублей.  

Однако в отчете об использовании средств дорожного фонда за 2018 г. (при-
ложение 6 к решению Думы Шелеховского муниципального образования «Об ут-
верждении годового отчета об исполнении бюджета Шелеховского муниципаль-
ного образования) отражены недостоверные сведения. Так согласно отчета преду-
смотрено средств  дорожного фонда по плану в сумме 4006,9 тыс. руб., с включе-
нием доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 1688,2 тыс. руб. и 
средств областного бюджета на мероприятия перечня народных инициатив с со-
финансированием из местного бюджета в общей сумме 416,6 тыс. рублей. 

При этом в отчете отражены расходы дорожных фондов и расходы на под-
держку дорожного хозяйства (из средств мероприятий Перечня народных ини-
циатив). 

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 4986,5 тыс. руб., в т.ч. акцизы составляют 2059,1 тыс. руб. 

Согласно отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
за 2019 год объем утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год составил 
5233,9 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла, производимые на территории РФ – 2296,0 тыс. руб., остатки не ис-
пользованных средств на 01.01.2019 г. в сумме 2927,4 тыс. руб. 

Фактически за 2019 год в бюджет поступило доходов в дорожный фонд в сумме 
4986,5 тыс. руб., израсходовано средств дорожного фонда в 2019 году – 2946,4 тыс. 
руб., в том числе: 
  - По целевой статье 7600180990, виду расходов 244, статье 225 запланирована 
оплата услуг дорожно-строительной техники, при плане 2050544,40 руб. исполне-
но 12141,0 руб. или 0,59%. Неисполнение по причине отсутствия договоров на оказа-
ние услуг.  
  - По целевой статье 7600180990, виду расходов 244, статье 310 запланированы 
расходы в сумме 2498333,33 руб.: 

 приобретение грейдера прицепного для МТЗ-82 на сумму 995000,00 руб. Элек-
тронный аукцион № 0134300026318000486 состоялся на электронной площадке 
РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru/) 17.12.2018 в 04:40:00 (по московскому 
времени). Заключен контракт 28.12.2018г. Поставка товара осуществлена 
16.01.2019г. 

 приобретение трактора МТЗ-82.1.на сумму 1503333,33 руб. Исполнено 100%. 
- По целевой статье 7600180990, виду расходов 244, статье 340 запланировано 

приобретение ГСМ для расчистки и ремонта дорог. При плане 200000,00 руб. исполне-
но 198928,00 руб. 96,97 %.  

- По целевой статье 7600180990, виду расходов 244, статье 223 запланировано 
оплата за уличное освещение. При плане 237000,00 руб. исполнено 236333,04 руб. 
99,72 %.   

- По целевой статье 7600180990, виду расходов 244, статье 340 запланировано 
приобретение электрооборудования для уличного освещения (лампы, ДРЛ, автоматы). 
При плане 645,00 руб. исполнено 645,00 руб. 100 %.   

https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/
http://www.rts-tender.ru/
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КСП отмечает, что согласно формы 0503387 расходы дорожного фонда на 
2019 год по плану составили 4986,5 тыс. рублей, фактически  израсходовано2946,4 
тыс. рублей.  

Однако в отчете об использовании средств дорожного фонда за 2019 г. от-
ражены недостоверные сведения. Так согласно отчета предусмотрено средств  
дорожного фонда по плану в сумме 5233,9 тыс. руб., с включением доходов от уп-
латы акцизов на нефтепродукты в сумме 4986,5 тыс. руб. и средств областного 
бюджета на мероприятия перечня народных инициатив с софинансированием из 
районного бюджета в общей сумме 247,4 тыс. рублей. 

При этом в отчете отражены расходы дорожных фондов и расходы на под-
держку дорожного хозяйства (из средств мероприятий Перечня народных ини-
циатив). 

По состоянию на 01.01.2020 года не использованный остаток средств дорожного 
фонда  составил2029,6 тыс. руб.  

При визуальном осмотре установлено наличие приобретенной техники: 
- трактора МТЗ-82.1., грейдера прицепного, 
- погрузчика фронтального ПФ-1.2 на трактор МТЗ-82.1  
Данная техника принята на учет администрацией Шелеховского муниципально-

го образования на счет 101.00 «Основные средства, что отражено в ведомости по ос-
новным средствам по сч. 101.00. 

 
3. Проверка  соблюдения законодательства при заключении муниципаль-

ных контрактов и договоров на  осуществление дорожной деятельности 
Осуществление закупок для муниципальных нужд Шелеховского муниципаль-

ного 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 за-
кон № 44-ФЗ). 

В 2018  году за счет средств дорожного фонда было заключено  13 муниципаль-
ных контрактов  с единственным поставщиком на сумму 813 684,87 рублей.  

В 2019  году за счет средств дорожного фонда было заключено  10 муниципаль-
ных контрактов  на сумму 2946380,37 рублей, в том числе 7 договоров с единственным 
поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 1 договор по п. 29 ч. 1 
ст. 93 (энергоснабжение) и 2 контракта по результатам электронного аукциона. 

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

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

Аукционы в целях закупки товаров работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд являются наиболее выгодными, конкурентными способами. В резуль-
тате аукционов складывается большая экономия бюджетных средств, которые в даль-
нейшем могут использоваться на иные нужды учреждения. 

КСП Тайшетского района считает необходимым рекомендовать администрации 
Шелеховского муниципального образования активизировать работу по заключению 
муниципальных контрактов конкурентными способами в форме аукционов, в целях 
экономии бюджетных средств, соблюдения принципа обеспечения конкуренции, а 
также в целях исполнения обязанности осуществления закупки у субъектов малого 
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предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. 

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). 

Распоряжением от 30.01.2014 г. № 3 контрактным управляющим назначен кон-
сультант администрации Шелеховского муниципального образования Хабло Ольга Ва-
лерьевна. 

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. 

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. 
В нарушение требований ст. 73 БК РФ администрацией Шелеховского муници-

пального образования в 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 сле-
дующие нарушения: 

1). В договорах (контрактах) не 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. 

Порядок формирования идентификационного кода закупки, в том числе его со-
став и структура в зависимости от целей применения, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок. В проверяемом периоде действовали приказ Минэкономразвития России от 
29.06.2015 г. № 422 и приказ Минфина России от 10.04.2019 г. № 55н. 

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

В договоре подряда №  3 от 29.01.2018 г., № 18 от 11.02.2019 г. цена контракта 
указана ориентировочно, в договоре № 34560619/045461 от 07.10.2019 г. стоимость до-
говора не определена. 

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-
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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 

В нарушение требований установленных ст. 94 администрацией Шелеховского 
муниципального  образования экспертиза поставленного товара, выполненных работ, 
оказанных услуг не проводится. 

4). В любом договоре существенное условие - это его предмет (п.1 ст.432 ГК 
РФ). 

В соответствии с п.2 ст.465 ГК РФ, если договор купли-продажи не позволяет 
определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключен-
ным. Поставка товаров относится к отдельным видам договора купли-продажи (п.5 
ст.454 ГК РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, 
если договор позволяет определить наименование и количество товара (п.3 ст.455 ГК 
РФ). Поскольку ст.506 ГК РФ не устанавливает иного, условия договора поставки счи-
таются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количест-
во товара. 

По договорам купли-продажи от 18.11.2019 г. № 187, договорам на реализацию 
нефтепродуктов по заборной ведомости через АЗС от 28.01.2019 г., от 01.05.2019 г., от 
19.07.2019 г., № 34560619/045461 от 07.10.2019 г. ни количество, ни наименование то-
варов не определены. 

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 № 0134300026318000486 на поставку нового 
грейдера прицепного СД-105 А (или эквивалент) на МТЗ-82  для нужд администрации 
Шелеховского муниципального образования, товарная накладная № 8 от 05.01.2019 г. 
размещена 31.05.2019 г., то есть с нарушением срока. 

По муниципальному контракту № 0134300026319000180на поставку нового трак-
тора Беларус МТЗ 82.1-23/12-23/32 для нужд администрации Шелеховского муници-
пального образования, акт приема-передачи от 30.04.2019 г. размещен 31.05.2019 г., то 
есть с нарушением срока. 
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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 № 05/15 от 

25.03.2020 г. администрацией Шелеховского муниципального образования представ-
лены не были.  

06.04.2020 г. от администрации Шелеховского муниципального образования бы-
ли представлены пояснения по результатам контрольного мероприятия. 

 
11. Выводы: 

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

няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
в соответствии с п.7 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ  администрацией Шелехов-
ского муниципального образования не реализованы, тем самым отсутствует возмож-
ность дополнительного пополнения дорожного фонда. 

 
2. В нарушение ст. 10 Федерального закона № 257-ФЗ сведения об автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения Шелеховского муниципального 
образования  не внесены в Единый государственный реестр автомобильных дорог и не 
подтверждены выпиской из единого государственного реестра автомобильных дорог. 

 
3. Администрацией Шелеховского муниципального образования не проводится 

работа по технической инвентаризации и изготовлению технической документации  по 
автомобильным дорогам общего пользования. На земельные участки под дорожными 
объектами поселения отсутствуют  кадастровые паспорта и свидетельства о регистра-
ции права собственности на них у  поселения. Фактически, процесс паспортизации до-
рожных объектов и земельных участков под ними до настоящего момента администра-
цией поселения не проводится. 

 
4. Администрацией Шелеховского муниципального образования не разработана 

и не утверждена муниципальная программа на осуществление дорожной деятельности 
в отношении дорог общего пользования, капитального ремонта, ремонта автомобиль-
ных дорог и дворовых территорий, что лишает возможности участия в Государствен-
ных программах Иркутской области. 

 
5. В нарушение Порядка содержания и ремонта  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Шелеховского муниципального образования, утвер-
жденного постановлением администрации Шелеховского муниципального образования 
от 21.12.2018 г. № 51 План мероприятий по осуществлению ремонта автомобильных 
дорог в администрации отсутствует. 

 
6. Согласно пункту 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ, в целях опреде-

ления соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных до-
рог 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». 
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В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ оценка техни-
ческого состояния автомобильных дорог, первичная диагностика, повторная диагно-
стика, приемочная диагностика, специализированная диагностика в проверяемом пе-
риоде не проводилась. 

 
7. В Положении о муниципальном дорожном фонде Шелеховского муниципаль-

ного образования не верно указана ссылка на статью 14 Федерального закона №131- 
ФЗ от 6.10.2003г. « Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании которого разработано Положение. Необходимо ру-
ководствоваться пунктом 5 частью 1 статьей 15ФЗ-№131 от 06.10.2003г. « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
 8. Подпункты 7 и 8 пункта 8 Положения о дорожном фонде противоречат ст. 
179.4 Бюджетного кодекса и  п.п.2,3 Положения о дорожном фонде, средства дорожно-
го фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на ну-
жды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности. 

Положение о дорожном фонде содержит в себе коррупциогеннные факторы, 
предусмотренные Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96. 

 
9. В  Положении о дорожном фонде не предусмотрена ответственность главного 

распорядителя средств дорожного фонда в соответствии с действующим законода-
тельством, не утверждена форма Отчета об использовании бюджетных ассигнований 
дорожного фонда и не определено лицо, составляющее отчет. 

 
10. В отчетах об использовании средств дорожного фонда за 2018, 2019 годы ад-

министрацией Шелеховского муниципального образования отражены недостоверные 
сведения, а именно помимо расходов дорожных фондов включены расходы на под-
держку дорожного хозяйства (из средств мероприятий Перечня народных инициатив). 

 
11. 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 договорах (контрактах)  не 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. 

Порядок формирования идентификационного кода закупки, в том числе его со-
став и структура в зависимости от целей применения, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок. В проверяемом периоде действовали приказ Минэкономразвития России от 
29.06.2015 г. № 422 и приказ Минфина России от 10.04.2019 г. № 55н. 

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

В договоре подряда №  3 от 29.01.2018 г., № 18 от 11.02.2019 г. цена контракта 
указана ориентировочно, в договоре № 34560619/045461 от 07.10.2019 г. стоимость до-
говора не определена. 

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-



16 
 

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. 

В нарушение требований установленных ст. 94 администрацией Шелеховского 
муниципального  образования экспертиза поставленного товара, выполненных работ, 
оказанных услуг не проводится. 

4). В любом договоре существенное условие - это его предмет (п.1 ст.432 ГК РФ). 
В соответствии с п.2 ст.465 ГК РФ, если договор купли-продажи не позволяет оп-

ределить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключен-
ным. Поставка товаров относится к отдельным видам договора купли-продажи (п.5 
ст.454 ГК РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, 
если договор позволяет определить наименование и количество товара (п.3 ст.455 ГК 
РФ). Поскольку ст.506 ГК РФ не устанавливает иного, условия договора поставки счи-
таются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количест-
во товара. 

По договорам купли-продажи от 18.11.2019 г. № 187, договорам на реализацию 
нефтепродуктов по заборной ведомости через АЗС от 28.01.2019 г., от 01.05.2019 г., от 
19.07.2019 г., № 34560619/045461 от 07.10.2019 г. ни количество, ни наименование то-
варов не определены. 

 
12. Проанализировав информацию, размещенную в ЕИС по результатам испол-

нения муниципальных  контрактов, заключенных путем проведения электронных аук-
ционов, 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 № 0134300026318000486 на поставку нового 
грейдера прицепного СД-105 А (или эквивалент) на МТЗ-82  для нужд администрации 
Шелеховского муниципального образования, товарная накладная № 8 от 05.01.2019 г. 
размещена 31.05.2019 г., то есть с нарушением срока. 

По муниципальному контракту № 0134300026319000180 на поставку нового трак-
тора Беларус МТЗ 82.1-23/12-23/32 для нужд администрации Шелеховского муници-
пального образования, акт приема-передачи от 30.04.2019 г. размещен 31.05.2019 г., то 
есть с нарушением срока. 

 
13. КСП Тайшетского района считает необходимым рекомендовать администра-

ции Шелеховского муниципального образования активизировать работу по заключе-
нию муниципальных контрактов конкурентными способами в форме аукционов, в це-
лях экономии бюджетных средств, соблюдения принципа обеспечения конкуренции, а 
также в целях исполнения обязанности осуществления закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. 

 
         14. Исходя из вышеизложенного, КСП констатирует, что расходование средств 
муниципального дорожного фонда производилось в соответствии с требованиями 
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Бюджетного законодательства и Положения о муниципальном дорожном фонде 
Шелеховского муниципального образования. 
 

12. Предложения 
 

1. Направить администрации Шелеховского муниципального образования Пред-
ставление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

2. На основании вышеизложенного КСП Тайшетского района предлагает адми-
нистрации Шелеховского муниципального образования: 

- проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять действен-
ные меры по устранению причин и условий, способствовавших отмеченным недостат-
кам и нарушениям с целью исключения подобных фактов в дальнейшем; 

- повысить ответственность должностных лиц предприятия за соблюдение зако-
нодательства в сфере закупок, за заключаемыми муниципальными контрактами и до-
говорами; 

- принять меры по обеспечению регистрации права муниципальной собственно-
сти на автомобильные дороги Шелеховского муниципального образования в порядке,  
предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», по внесению автомобильных дорог в Единый госу-
дарственный реестр автомобильных дорог в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

- привести в соответствие с действующим законодательством Положение о муни-
ципальном дорожном фонде Шелеховского муниципального образования, утвержден-
ное Решением Думы Шелеховского муниципального образования от 30.10.2013 г. №30 
«О создании муниципального дорожного фонда Шелеховского муниципального обра-
зования». 

 
 
Председатель КСП          
Тайшетского района                                                                                  О.Б. Шитенко 
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