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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА   
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Отчет № 11/1 

по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка исполь-
зования средств дорожного фонда за 2018- 2019 годы   в   Новобирюсинском муни-

ципальном образовании  
 

20.11.2020г.                                                                                            г. Тайшет 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

В соответствии с п. 2 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 4 ч. 
2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, п. 2.5. Плана работы КСП Тайшетского района на 2-е 
полугодие 2020 г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского 
района от 29.06.2020 г. № 387-р,  распоряжения председателя КСП Тайшетского рай-
она от 16.09.2020 г. № 505-р «О проведении контрольного мероприятия  «Проверка ис-
пользования средств дорожного фонда за 2018-2019 годы, в Новобирюсинском муни-
ципальном образовании. 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: 

Средства муниципального дорожного фонда Новобирюсинского муниципального 
образования, подлежащие использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. 

 
3. Объект контрольного мероприятия: 

Администрация Новобирюсинского муниципального образования. 
 

4. Цель контрольного мероприятия: 
- нормативное правовое регулирование вопросов использования бюджетных 

средств, выделенных на финансирование дорожной деятельности; 
- анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и их расходования;  
- проверка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда, 

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

 
5. Проверяемый период 

2018-2019 годы 
 

6. Срок начала и окончания проведения контрольного мероприятия: 
С момента поступления полного пакета документов в течение 45 рабочих дней. 
Документы в полном объеме были предоставлены из Новобирюсинского муници-

пального образования  30.09.2020 г.  
Срок проверки установлен с 30.09.2020 г. по 16.11.2020 г.  

  
7. Состав рабочей группы: 

 -Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  
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Дегилевич Г.А.,  
-Ведущий инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района    
Королева О.В. 

 
8. Результаты контрольного мероприятия: 

Общие сведения 
Новобирюсинское муниципальное образование является единым экономиче-

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

   Администрация Новобирюсинского муниципального образования действует на 
основании Устава Новобирюсинского муниципального образования,  утвержденного 
решением Думы Новобирюсинского муниципального образования  № 3 от 14 декабря 
2005 г, Последние изменения и дополнения в Устав внесены решением Думы Новоби-
рюсинского муниципального образования от 29.11.2019г. № 87 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Новобирюсинского муниципального образования, в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 07 февраля 2020 
года № RU 385191032020001. 

В проверяемом периоде главой Новобирюсинского муниципального образова-
ния является Наврозова И.Э. (весь проверяемый период). 

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

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

Данные полномочия предусмотрены п.п.5 п. 1 ст. 6 Устава Новобирюсин-
ского муниципального образования.  

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

Муниципальный дорожный фонд – часть средств местного бюджета, подлежа-
щая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах муниципального образования (далее – дорожный фонд). 

П. 9. ст.5 Федерального закона № 257-ФЗ установлено, что «автомобильными 
дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобиль-
ные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исклю-
чением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения, частных автомобильных дорог». 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения поселе-
ния может утверждаться органом местного самоуправления поселения. 
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В статье 13 Федерального закона № 257-ФЗ установлены полномочия органов 
местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности.  

В соответствии с ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»: Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствую-
щие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местно-
го самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, ус-
тановленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

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

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

В соответствии со ст. 34. Федерального закона № 257-ФЗ:  
«1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-

ний по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения осуществляется за счет средств местных бюджетов, иных предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а так-
же средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Феде-
рации о концессионных      соглашениях. 

2. Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с 
правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на ос-
новании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транс-
портно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в 
соответствие с требованиями технических регламентов. 

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

В соответствии с п. 5 ст. ст. 179.4 БК РФ: «Муниципальный дорожный фонд 
создается решением представительного органа муниципального образования (за ис-
ключением решения о местном бюджете). 

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

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

   доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом субъекта 
Российской Федерации установлены единые нормативы отчислений от транспортного 
налога в местные бюджеты); 

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представитель-
ного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципаль-
ного дорожного фонда. 

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

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использован-
ные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году». 

 
К полномочиям органов местного самоуправления  в соответствии с п. 11 ч. 

1 ст. 13 Федерального закона №257-ФЗ относится «утверждение нормативов финан-
совых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог мест-
ного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 
цели». 

В ходе проверки установлено, что Администрацией Новобирюсинского муници-
пального образования  не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новобирюсин-
ского    муниципального образования  и правила расчета размера ассигнований местно-
го бюджета Новобирюсинского муниципального образования на указанные цели. 

Федеральным  законом № 257-ФЗ определены полномочия органов местного са-
моуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности. П.п.7 ч. 1 ст.13 указанного ФЗ к полномочиям органов местного са-
моуправления относится «определение размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения». 

Администрацией Новобирюсинского муниципального образования постановле-
нием № 135 от 29.12.2017г. утвержден «Порядок возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам местного значения Новобирюсинского муниципального образо-
вания». Однако в проверяемом периоде данные полномочия  Администрацией Ново-
бирюсинского муниципального образования не реализованы. 

 
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 Новобирюсинского муни-
ципального образования ст.13 Положения об организации и деятельности администра-
ции Новобирюсинского муниципального образования, утвержденного решением Думы 
Новобирюсинского муниципального образования от 06.03.2006г. № 15. 

Согласно п.5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона 257-ФЗ «утверждение перечня ав-
томобильных дорог  относится к полномочиям органов местного самоуправления». 

 В соответствии с этим,   Постановлением администрации  Новобирюсинского 
муниципального образования от 25.03.2020 г. № 104 «Об утверждении  перечня авто-
мобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенного пункта 
р.п. Новобирюсинский Новобирюсинского муниципального образования и присвоении 
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автомобильным дорогам идентификационных номеров» утвержден Перечень муни-
ципальных автомобильных дорог общего пользования (далее - Перечень). 

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

Согласно выписке из реестра муниципальной собственности Новобирюсинского 
муниципального образования  по состоянию на 29 сентября 2020 г. на территории Но-
вобирюсинского муниципального образования имеется 28 автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения общей протяженностью 26,65 км. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории 
Новобирюсинского муниципального образования включены в Перечень автомобиль-
ных дорог общего пользования на основании Постановления администрации Новоби-
рюсинского муниципального образования   от 25.03.2020 г. № 104.  

Согласно Перечню на территории Новобирюсинского муниципального образо-
вания имеется 28 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей 
протяженностью 26,65 км. 

Постановлением администрации Новобирюсинского муниципального образова-
ния  № 134 от 29 декабря 2017 г. утвержден «Порядок установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог местного значения Новобирюсинского МО».  

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

 
Ст. 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ   предусмотрено, что 

автодороги могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов 
РФ, муниципальной, а также частной. 

Согласно ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к собственности по-
селения относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах 
населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 

Согласно ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего 
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Кроме того, на основании п. 2 ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» обязанность по обеспечению соответствия со-
стояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим 
нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомо-
бильных дорог. 

Согласно пп. 4 п. 9 разд. IV Классификации работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Минтранса Рос-
сии от 16.11.2012 № 402, в состав прочих работ по содержанию автомобильных дорог 
входит паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений. 
        Согласно пункту 1.2. ВСН 1-83 «Типовой инструкции по техническому учету и 
паспортизации автомобильных дорог общего пользования» (Минавтодор РСФСР): 
«техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего 
пользования. Учет и паспортизацию проводят по каждой автомобильной дороге в от-
дельности». 
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Таким образом, орган местного самоуправления  за счет средств муниципального 
дорожного фонда должен осуществлять паспортизацию автомобильных дорог местно-
го значения. 

Технический паспорт определяет фактическое состояние автомобильной дороги, 
необходим для обеспечения безопасности дорожного движения, в свою очередь, безо-
пасность дорожного движения затрагивает права и интересы граждан, проживающих и 
находящихся на территории муниципального образования. Отсутствие паспорта авто-
мобильной дороги влечет ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию ав-
томобильной дороги. 

На момент проверки, из 28 дорожных объектов, находящихся в собственности 
поселения, свидетельства о государственной регистрации права собственности (выпис-
ки из ЕГРП) представлены  на 23 автодороги, на 5 автодорог  право собственности 
еще не оформлено. 

Технические паспорта оформлены на 22 автомобильные дороги, находящие-
ся в собственности Новобирюсинского муниципального образования. Фактически, 
процесс паспортизации дорожных объектов и земельных участков под ними  адми-
нистрацией Новобирюсинского МО еще не завершен. 

Решением Думы Новобирюсинского МО с 30 октября 2013 года в муниципаль-
ном образовании создан муниципальный дорожный фонд. Решениями от 30.10.2013г. 
№ 23 и от 27.09.219г. № 77 определен порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда.  

Главными источниками формирования дорожного фонда поселения являются 
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла (далее - акцизы), подлежащие зачислению в бюджет поселения. 

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

Согласно пунктам 5 частей 1 статей 14 – 16 указанного закона к вопросам мест-
ного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах поселения, городского округа - в границах 
городского округа, муниципального района - вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района. 

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

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

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

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

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

Решением Думы  Новобирюсинского МО № 23  от 30.10.2013 г. «О создании му-
ниципального Дорожного фонда в Новобирюсинском муниципальном образовании»,  
создан муниципальный  дорожный фонд муниципального образования. Решением 
№ 77 от 27.09.2019г утверждено Положение о порядке формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. 

Абзацами  4 и 6 п.3.2. ст. 3 Порядка формирования и использования бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда Новобирюсинского МО преду-
смотрено: 

«Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на: 
- инвентаризацию, паспортизацию, диагностику, обследование, разработку про-

ектов организации дорожного движения, подсчет интенсивности дорожного движения, 
пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них; 

- оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования 
местного значения и земельные участки под ними, межевание, проведение кадастро-
вых работ, в том числе на автомобильные дороги общего пользования местного значе-
ния и сооружений на них». 

В ходе проведения проверки установлено, что администрацией Новобирю-
синского муниципального образования проводится работа по технической инвен-
таризации и изготовлению технической документации  по автомобильным доро-
гам общего пользования. 

 План мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных на территории Новобирюсинского муниципально-
го образования на 2019 год утвержден постановлением № 125/1 от 11.12.2018г. 

План мероприятий по осуществлению ремонтов автомобильных дорог админи-
страцией на 2018-2019 года не  утвержден.  

В соответствии с ч. 2 ст. 13.1. Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» преду-
смотрено: 

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

Администрацией Новобирюсинского муниципального образования разработан и 
утвержден постановлением № 55 от 09.08.2016 г. «Порядок осуществления муници-
пального контроля за соблюдением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Новобирюсинского муниципального образования» (далее Порядок о 
муниципальном контроле). 

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

В ходе контрольного мероприятия установлено: 
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- в проверяемый период в 2018-2019 годах план проверок осуществления муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог отсутство-
вал, на официальном сайте администрации Новобирюсинского муниципального 
образования не размещен, проверки не проводились. 

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

В 2019 году на основании муниципального контракта от 09.09.2019 года № 
0134300026319000294, заключенного между администрацией Новобирюсинского му-
ниципального образования и ООО «Зеленый мегаполис», проведены работы по пас-
портизации автомобильных дорог, в ходе которых проводились обследование, обмер и  
оценка технического состояния автомобильных дорог.  
          Отчеты формы № 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального до-
рожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных 
дорожных фондов» за 2018 год и за 2019 год,  администрацией Новобирюсинского МО 
формировались в соответствии с действующим законодательством. 

 
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  Ново-
бирюсинском муниципальном образовании по разделу 0409 «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» 
утвержден в объеме 3510,3 тыс. руб., из них акцизы составляют 1756,6 тыс. руб.  

Формирование доходов дорожного фонда   в 2018 году представлено в таблице: 
 

Таблица (тыс. руб.) 

Наименование 

Бюджет  на 2018 г. в ред. решений 
Думы  

Исполнение за 2018 год  

27.12.2017 г. № 6 
первоначально 
утвержденный 

план 

27.12.2018 г. № 
31 уточненный  

план 
По отчету  

в % от 
плана 

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

1646,2 1756,6 1778,4 101,2 

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

518,5 764,8 792,4 103,6 

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

8,2 7,0 7,6 108,6 
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Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

1191,9 1154,3 1155,9 100,1 

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

-72,4 -169,5 -177,5 104,7 

         
 Расходование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с решениями 

Думы Новобирюсинского муниципального образования о бюджете городского поселе-
ния, сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 

Объем средств, направленных на осуществление дорожной деятельности в Ново-
бирюсинском муниципальном образовании за счет средств муниципального дорожного 
фонда  в 2018 году характеризуется  данными, приведенными в Таблице: 

                                                                                                                             
Таблица (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Бюджет  на 2018 г. в ред. 
решений Думы  

 Фактиче-
ски посту-

пило за 
2018г. 

 
 
 

Исполнено 
за 2018 

год 

Неисполненные 
назначения 

Не использо-
ванный 

остаток средств  
ДФ 

27.12.2017 г. 
№ 6 первона-
чально утвер-
жденный план 

24.12.2018 
г. № 51 

уточненный  
план* 

Национальная экономи-
ка (04) 

1878,5 4218,9 
 

1438,8 
-2780,1 

 
Дорожное хозяйство (09), 
В т.ч. средства ДФ 

1646,2 
3513,9 
3510,3 

 
1778,4 

741,2 
737,7 

-2772,7 
 

2794,4 

*- план с учётом остатков средств дорожного фонда Новобирюсинского  муниципального образования на 
01.01.2018 г. в сумме 1753,7 тыс. рублей. 

 
Объем утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год 

составил 3510,3 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла, производимые на территории РФ – 1756,6 тыс. руб., и остатки 
не использованных средств на 01.01.2018 г. в сумме 1753,7 тыс. руб. 

Фактически за 2018 год в бюджет поступило доходов в дорожный фонд в сумме 
1778,4 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла, производимые на территории. Неиспользованный остаток средств до-
рожного фонда на 01.01.2018 г. в сумме 1753,7 тыс. руб. Израсходовано средств до-
рожного фонда в 2018 году – 737,7 тыс. руб., в том числе  акцизы на автомобильный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории РФ.  

По состоянию на 01.01.2019 года не использованный остаток средств дорожного 
фонда  составил 2794,4 тыс. руб. 

Выполнение плановых показателей расходов дорожного фонда в разрезе КЦСР за 
2018 год представлено в таблице.    

 Таблица (тыс. руб.) 

КФСР КЦСР КВР КОСГУ 

Бюджетные 
ассигнования 

дорожного 
фонда на 2018 

год  

Исполненные 
расходы за 
2018 год  

Не ис-
полнено 

% 
 исполнения 

0409 9440080990 244 223 361,5 294,2 67,3 81,4 

0409 9440080990 244 225 2948,9 347,4 2601,5 11,8 
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0409 9440080990 244 340 200,0 96,2 103,8 48,1 

Итого по КЦСР 9440080990 3510,3 737,7 2772,6 21,0 

 
По подразделу 0409 произведены расходы: 
За счет средств муниципального дорожного фонда, сформированных за счет от-

числений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла, подлежащих зачислению в местный бюджет, предусмотрены 
расходы в сумме 3510,0 тыс. руб. Исполнение составило 737741,43 руб. или 21%.  

По целевой статье 9440080990, виду расходов 244,статье 340 исполнено 
737741,43 руб., в том числе:  

- очистка дорог от снега в сумме 151804,43 руб.; 
- содержание и ремонт автомобильных дорог в сумме 195578,40 руб.; 
- диз.топливо и запчасти в сумме 96202 руб.; 
- оплата за электроэнергию по уличному освещению в сумме 294157,03 руб. 
КСП  района установлено низкое исполнение средств муниципального до-

рожного фонда: при уточненных  плановых назначениях в сумме 3510,3 тыс. руб., ис-
полнение  на 01.01.2019г. составило 737,7 тыс. руб., или 21%, не исполнено 2772,6 тыс. 
руб.  

Причиной неисполнения плановых назначений является накопление 
средств для выполнения более объемных работ в 2019г.  

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 4776,7 тыс. руб., в т.ч. акцизы составляют 1982,3 тыс. руб. 

 
Формирование доходов дорожного фонда за 2019 год представлено в таблице: 

                                                                                                
Таблица (тыс. руб.) 

Наименование 

Бюджет  на 2019 г. в ред. ре-
шений Думы  

Исполнение за 2019 год 

24.12.2018 г. № 
52 первона-

чально утвер-
жденный план 

27.12.2019 
г. № 92  

уточненный  
план 

По отчету  
в % от 
плана 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции ) 
производимым на территории РФ 1833,4 1982,3 1975,5 99,7 

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

664,8 907,9 899,2 99,0 

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

4,7 6,2 6,6 106,4 

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

1287,5 1197,3 1201,3 100,3 



11 
 

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

-123,6 -129,1 -131,7 102,0 

 
Объем средств, направленных на осуществление дорожной деятельности в Ново-

бирюсинском муниципальном образовании за счет средств дорожного фонда  за 2019 
год характеризуется  данными, приведенными в таблице:                                                                                                  

 Таблица (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Бюджет  на 2019 г. в ред. 
решений Думы  

 Фактиче-
ски посту-

пило за 
2019г. 

 
 
 

Исполнено 
за 2019 

год 

Неисполненные 
назначения 

Не использо-
ванный 

остаток средств  
ДФ 

24.12.2018 г. 
№ 52 первона-
чально утвер-
жденный план 

27.12.2019 
г. № 92 

уточненный  
план* 

Национальная экономи-
ка (04) 

2021,0 5060,3 
 

1831,0 
-3229,3 

 
Дорожное хозяйство (09), 
в т.ч. средства ДФ 

1837,4 
 

4778,0 
4776,7 

 
1975,5 

1553,9 
1552,7 

-3224,1 
 

3217,2 

*-с учетом остатков 2018 года в сумме 2794,4 тыс. рублей 
  

Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
объем утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год составил 4776,7 тыс. руб., 
в том числе: - акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, 
производимые на территории РФ –  1982,3 тыс. руб.,  

- остатки не использованных средств на 01.01.2019 г. в сумме 2794,4 тыс. руб.; 
Фактически за 2019 год в бюджет поступило доходов на формирование  дорож-

ного фонда в сумме 1975,5 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории РФ – 1975,5 тыс. 
руб. Неиспользованный остаток средств дорожного фонда на 01.01.2019 г. в сумме 
2794,4 тыс. руб. 

 Израсходовано средств дорожного фонда в сумме 1552,7 тыс. руб. Неиспользо-
ванный остаток средств дорожного фонда на 01.01.2020 г. в сумме 3217,2 тыс. руб. 

Выполнение плановых показателей расходов дорожного фонда в разрезе КЦСР за 
2019 год представлено в таблице.    

 Таблица (тыс. руб.) 

КФСР КЦСР КВР КОСГУ 

Бюджетные 
ассигнования 

дорожного 
фонда на 2019 

год  

Исполненные 
расходы за 
2019 год  

Не ис-
полнено 

% 
 исполнения 

0409 9440080990 244 223 505,0 153,1 351,9 30,3 

0409 9440080990 244 225 3280,4 1389,6 1890,8 42,4 

0409 9440080990 244 226 991,3 9,9 981,4 1,0 

Итого по КЦСР 9440080990 4776,7 1552,7 3224 32,5 

 
По подразделу 0409 произведены расходы: 
За счет средств муниципального дорожного фонда, сформированных за счет от-

числений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла, подлежащих зачислению в местный бюджет, предусмотрены 
расходы в сумме 4776,7 тыс. руб. Исполнение составило 1552659,76 руб. или 32,5%.  

По целевой статье 9440080990, виду расходов 244,статье 340 исполнено: 
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- исправление восстановление профиля дорог с добавлением гравия в сумме 500 
000 руб.; 

- расчистка дорог от снега в сумме 234 352,2 руб.; 
- паспортизация автомобильных дорог в сумме 158 525 руб.; 
- работы по устройству деревянных тротуаров в сумме 496 739,67 руб.; 
- составление локального сметного расчета на устройство тротуара в сумме 

9912,97 руб.; 
- оплата за электроэнергию по уличному освещению в сумме 153129,92 рублей. 

 
Проверка  соблюдения законодательства при осуществлении закупок по       

    дорожной деятельности 
 

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

В 2018 году было заключено 11 муниципальных контрактов на общую сумму 
737741,43  рублей, из них 1 аукцион на общую сумму 195578,4 рубля, 1 договор с 
единственным поставщиком по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 9 дого-
воров с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Информация по заключенным договорам (муниципальным контрактам) в 2018 го-
ду представлена в таблице. 

 

№ № контракта 
Способ 

определения 
Наименование закупки 

дата за-
ключения 
контракта 

дата ис-
полнения 
по догово-

ру 

дата фак-
тического 

исполнения 
контракта 

Сумма 
контракта 

1 
ТИО-

ОЭ0003165 
единственный 

поставщик 
Поставка электрической 
энергии 

29.01.2018 25.12.2018 25.12.2018 610000,00 
(дор.фонд 
294157,03) 

2 
0134300026318

000226 
Аукцион 

Работы по содержанию 
автомобильных дорог 

15.05.2018 31.10.2018 31.10.2018 

195578,40 

3 09/02 
единственный 

поставщик 
Запасные части 

20.03.2018 31.12.2018 20.03.2018 
14932,00 

4 ПА000174 
единственный 

поставщик 
Запасные части 

26.03.2018 31.12.2018 30.03.2018 
9520,00 

5 07/05 
единственный 

поставщик 
Запасные части 

07.05.2018 31.12.2018 07.05.2018 
18950,00 

6 9 
единственный 

поставщик 
Дизельное топливо 

06.03.2018 30.03.2018 06.03.2018 52800,00 
(дор.фонд 
30800,00) 

7 8 
единственный 

поставщик 
Дизельное топливо 

15.02.2018 28.02.2018 15.02.2018 44000,00 
(дор.фонд 
22000,00) 

8 4 
единственный 

поставщик 
Чистка дорог от снега 

01.02.2018 26.02.2018 26.02.2018 
50840,00 

9 5 
единственный 

поставщик 
Чистка дорог от снега 

01.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 
38130,00 

10 6 
единственный 

поставщик 
Чистка дорог от снега 

02.04.2018 26.04.2018 26.04.2018 
33601,00 

11 8 
единственный 

поставщик 
Чистка дорог от снега 

03.05.2018 28.05.2018 28.05.2018 
29233,00 

Итого 
    

737741,43 
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В 2019 году было заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 
1552659,76 рублей, из них 3 аукциона на сумму 1155264,67 рублей, 1 договор с единст-
венным поставщиком по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 4 договора с 
единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Информация по заключенным договорам (муниципальным контрактам) за 2019 
год представлена в таблице. 

 

№ 
номер  

контракта 
Способ  

определения 
Наименование закупки 

дата за-
ключения 
контракта 

дата ис-
полнения 
по догово-

ру 

дата фак-
тического 

исполнения 
контракта 

Сумма 
контракта 

1 
ТИО-

ОЭ0003165 
единственный 

поставщик 
Поставка электрической 
энергии 

07.02.2019 31.12.2019 31.12.2019 710 000 
(исполнено 
по ДФ 
153129,92) 

2 
0134300026319

000294 
Аукцион 

Услуги по паспортизации 
автомобильных дорог 

03.09.2019 30.10.2019 30.09.2019 158525,00 

3 
0134300026319

000161 
Аукцион 

Работы по содержанию 
автомобильных дорог 

08.04.2019 31.10.2019 31.10.2019 500000,00 

4 
ЛСР-11-

2019/Т-06 
единственный 

поставщик 
Составление локального 
сметного расчета 

26.09.2019 31.10.2019 30.09.2019 9912,97 

5 
0134300026319

000336 
Аукцион 

Работы по устройству 
тротуаров деревянных 

24.10.2019 30.10.2019 30.10.2019 496739,67 

6 13 
единственный 

поставщик 

Услуги по расчистке тро-
туаров, пешеходных до-
рожек от снега и наледи 

11.02.2019 31.12.2019 31.125.2019 35743,20 

7 14 
единственный 

поставщик 
Услуги по расчистке до-
рог от снега 

11.02.2019 31.12.2019 31.12.2019 99469,08 

8 29 
единственный 

поставщик 
Услуги по расчистке до-
рог и тротуаров от снега 

01.11.2019 31.12.2019 31.12.2019 99139,92 

ИТОГО 
    

1552659,76 

 
Проанализировав соблюдение законодательства о контрактной системе при 

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

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

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

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

Распоряжением от 26.03.2019 г. № 9 контрактным управляющим назначена 
Вольф Юлия Сергеевна. 

Вольф Ю.С. прошла профессиональную переподготовку в ООО Межрегиональ-
ном Учебно-консультационном центре «Госзакупки» по дополнительной профессио-
нальной программе «Управление государственными и муниципальными закупками в 
объеме 510 академических часов, получена квалификация «Специалист в сфере заку-
пок». 

 
Анализ системы Единой информационной системы (официальный портал заку-

пок https://zakupki.gov.ru/). 

https://zakupki.gov.ru/
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          Новобирюсинским МО в целях осуществления закупок, связанных с использова-
нием средств муниципального дорожного фонда, проводились электронные аукционы.  
        Извещением для закупки №0134300026319000336 от 27.09.2019г. «Выполнение 
работ по устройству тротуаров деревянных» на сумму 991 297,00 рублей. Победителем 
ИП Ульянкин Александр Викторович  предложена цена - 496 739,67 рублей, с пониже-
нием на 49,89%. В соответствии с извещением установлено обеспечение исполнения 
контракта в размере 5% от НМЦК или 49564,85 рублей. 
        В соответствии статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если при прове-
дении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта участником 
закупки, с которым заключается контракт, предложена цена, которая на 25% и более 
ниже начальной (максимальной) цены, контракт заключается только после предостав-
ления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем 
в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации 
об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена вы-
плата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника 
на дату подачи заявки. 
        В ходе проверки установлено, что победителем (ИП Ульянкин Александр Викто-
рович) представлено обеспечение контракта в сумме 74347,28 рублей, согласно пла-
тежному поручению от 16.10.2019г. №47. 
        По результатам электронного аукциона заключен контракт 
№0134300026319000336 от 24.10.2019г.  на выполнение работ по устройству тротуаров 
на  сумму 496739,67 рублей.  
        Администрацией Новобирюсинского МО получена экономия бюджетных средств 
в  сумме 494557,33 рубля. 
        Платежным поручением от 11.11.2019 №974 на сумму 496 739,67 рублей  оплаче-
но по КВР 244 КОСГУ 225. 
         Согласно Приказу Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении По-
рядка применения классификации операций сектора государственного управления» 
(далее Порядок №209н) на подстатью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
КОСГУ относятся расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и 
(или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), об-
служиванием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмезд-
ное пользование, находящихся на праве оперативного управления и в государственной 
казне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, казне муниципального 
образования. 
         Расходы на устройство деревянных тротуаров осуществлены в рамках благоуст-
ройства территории, т.е. исходя из состава работ,  предусмотренных контрактом,  соз-
дается объект основных средств: тротуар. 
         КСП района считает, что расходы по контракту №0134300026319000336 от 
24.10.2019г.  должны отражаться по статье 310 «Увеличение стоимости основных 
средств». 
          КСП района отмечает, что расходы в сумме 496739,67 рублей отражены в 
нарушение Порядка 209н. 
              Извещением о проведении электронного аукциона №0134300026319000161 от 
15.03.2019 размещена закупка  «Оказание услуг по содержанию дорог» на сумму 
500,00 тыс. рублей. 
          Приложением к извещению являются: аукционная документация, обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта, техническое задание, проект муниципаль-
ного контракта. 
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        Согласно техническому заданию, необходимо выполнить следующие виды работ:  
1) Исправление и восстановление профиля дорог с добавлением гравия с после-

дующим планированием, выравниванием и уплотнением; 
2) Зачистка поверхности обочин путем снятия и перемещения слоя грунта на 

откосную часть. 
         В соответствии с пп. «з» п. 2 ч. 6 Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Минтранса 
России от 16.11.2012 № 402 указанные виды работ  входят в состав работ по содержа-
нию автомобильных дорог. 
         По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт 
№0134300026319000161 от 08.04.2019г. с МУП ВиТ на сумму 500,00 тыс. рублей. 
         Приложением к контракту является график выполнения работ, в котором уста-
новлено: «наименование улицы, площадь (м2), наименование работы, период: с 
01.04.2019 по 31.10.2019г., два раза в неделю». Согласно графику выполнения работ по 
всем указанным улицам должны быть выполнены одни и те же работы:  
      -Исправление и восстановление профиля дорог с добавлением гравия с последую-
щим планированием, выравниванием и уплотнением; 
     - Зачистка поверхности обочин путем снятия и перемещения слоя грунта на от-
косную часть. 
        Согласно актам выполненных работ:  №5 от 30.04.2019 на 53622,1 рублей, №6 от 
31.05.2019г. на 65112,55 рублей, №11 от 28.06.2019 на 76603,00 рублей, №13 от 
31.07.2019 на 76603,00 рублей, №16 от 02.09.2019 на 84263,30 рублей, №20 от 
30.09.2019 на 71623,81 рублей, №28 от 28.10.2019 на 72172,24 рублей, всего на 500 
000,00 рублей.  
         В соответствии с экспертными заключениями, составленными комиссией  под 
председательством И.Э.Наврозовой, работы по содержанию автомобильных дорог на 
территории Новобирюсинского МО оказаны в соответствии с контрактом в полном 
объеме, надлежащего качества. 
         Вместе с тем анализ актов выполненных работ показал несоответствие гра-
фику выполнения работ, а именно: 
       -невыполнение работ по улицам: Фрунзе, Набережная, Первомайская, Зеленая, Та-
ежная, 50 лет Октября, Комсомольская, Подстанция, от ул. Железнодорожная до 
ул.Первомайская, от ул.Ворошилова до ул. Чапаева, от ул. Железнодорожная до 
ул.50лет Октября, всего не выполнены работы на общей площади -42500м2. 
        КСП района отмечает, в нарушение муниципального контракта МУП ВиТ не вы-
полнены работы на общей площади в 42500 м2.  

В соответствии со ст. 34 БК РФ принцип эффективности использования бюджет-
ных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюд-
жетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исхо-
дить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наимень-
шего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с ис-
пользованием определенного бюджетом объема средств (результативности). При этом 
эффективность расходования бюджетных средств предполагает экономность или ре-
зультативность либо и то и другое одновременно.    

Статья 12 Федерального закона № 44-ФЗ ориентирует публичные субъекты на 
необходимость достижения заданных результатов обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд при планировании и осуществлении закупок. Должностные лица 
государственных и муниципальных заказчиков несут персональную ответственность за 
неэффективность осуществления закупок. 
           Таким образом, при исполнении контракта №0134300026319000161 от 
08.04.2019г. «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на территории 



16 
 

Новобирюсинского МО», КСП района установлено: в нарушение ст.34 БК РФ, ст.12 
№44-ФЗ не достигнута эффективность бюджетных средств в объеме 500,00 
тыс.рублей. 
            В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, правил ведения реестра кон-
трактов,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 г. № 1084, информация размещается в ЕИС заказчиками в  течение пяти 
рабочих дней) со дня исполнения контракта, приемки поставленного товара, выпол-
ненной работы, оказанной услуги. 
             КСП района установлено: информация об исполнении контракта, а именно, ак-
ты о приемке выполненных работ от 31.10.2019 №28, от 30.09.2019 №20, от 31.08.2019 
№16, от 31.07.2019 №13, от 30.06.2019 №11, от 31.05.2019 №6, от 30.04.2019 №5, пла-
тежные поручения №901 от 30.10.2019 на 72172,24 рубля, №815 от 07.10.2019 на 
71623,81 рубля, №755 от 09.09.2019 на сумму 84263,30рублей,  №489 от 06.06.2019  на 
сумму 65112,55 рублей, № 409 от 15.05.2019 на сумму 53622,10 рубля, размещена с на-
рушением установленного срока. 
          Сведения об исполнении контракта №0134300026319000161 от 08.04.2019г раз-
мещены в системе ЕИС 11.11.2019 г. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта №0134300026319000161 от 08.04.2019г размещена с 
нарушением установленного срока. 

9.  По результатам расмотрения акта №11/15 от 16.11.2020 г. по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка использования средств дорожного фонда за 
2018-2019 годы в Новобирюсинском муниципальном образовании», главой 
Новобирюсинского МО И.Э.Наврозовой представлены пояснения по устранению 
установленных нарушений. 
 

Выводы: 
 

1. Нецелевого  использования средств дорожного фонда не установлено. 
          В 2018-2019 годах работа по ремонту дорог позволила улучшить состояние ав-
томобильных дорог в Новобирюсинском муниципальном образовании. 

2. 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 Новобирю-
синского муниципального образования не реализованы. 

3. В нарушение п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона №257-ФЗ не утверждены 
нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения Новобирюсинского    муниципального образования  
и правила расчета размера ассигнований местного бюджета Новобирюсинского муни-
ципального образования на указанные цели. 

4. В нарушение Постановления администрации Новобирюсинского муниципаль-
ного образования от 09.08.2016 г. № 55 за проверяемый период муниципальный кон-
троль, по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения не осу-
ществлялся. 

5. При осуществлении закупок товаров работ, услуг за счет средств дорожного 
фонда Новобирюсинского муниципального образования допускаются нарушения зако-
нодательства о контрактной системе: 
             КСП района установлено: в нарушение ст.34 БК РФ, ст.12 №44-ФЗ не достиг-
нута эффективность бюджетных средств в объеме 500,00 тыс.рублей при исполнении 
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контракта №0134300026319000161 от 08.04.2019г. «Выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог на территории Новобирюсинского МО».  

Нарушение установленных  ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ сроков 
размещения информации о  приемке поставленного товара, выполненной работы, ока-
занной услуги, которую заказчик направляет для включения в реестр контрактов. 
          6. Расходы по контракту №0134300026319000336 от 24.10.2019г. на сумму 
496739,67 рублей отражены в нарушение Порядка 209н. Должны были быть отражены 
по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

 
Предложения: 

 
1. КСП Тайшетского района предлагает Администрации Новобирюсинского му-

ниципального образования проанализировать результаты контрольного мероприятия, 
принять действенные меры по устранению причин и условий, способствовавших отме-
ченным недостаткам и нарушениям с целью исключения подобных фактов в дальней-
шем. 

 
 
 
 
 
 

Заместитель председателя  КСП          
Тайшетского района                                                                                  Г.А. Дегилевич 
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