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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ОТЧЕТ № 1 

по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка 
законности использования бюджетных средств муниципального образования 

«Тайшетский район» на осуществление дорожной деятельности» 
 

8 февраля  2021 г.                                                                                        г. Тайшет 
 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
- ч. 2 ст. 157, 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 
Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- п. 2.1.  Плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2020 
г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 
29.06.2020 г. № 387-р; 

- распоряжение председателя КСП Тайшетского района от 10.11.2020 г. № 
659-р «О проведении контрольного мероприятия «Проверка законности 
использования бюджетных средств муниципального образования «Тайшетский 
район» на осуществление дорожной деятельности». 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: 

Средства муниципального образования «Тайшетский район» по разделу 0409 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». 

 
3. Объекты контрольного мероприятия: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района. 

 
4. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: 

С момента поступления полного пакета документов в течение 45рабочих 
дней. 

Документы были предоставлены КУМИ района 24.11.2020 г. (исходящий № 
3001/01 от 24.11.2020 г.). 

 
5. Цель контрольного мероприятия: 

Проверка законного и эффективного использования средств бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», направленных на 
осуществление дорожной деятельности по разделу 0409 «Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)». 
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6. Проверяемый период деятельности: 
2019 год, текущий период 2020 года.  

 
7. Состав ответственных исполнителей: 

 
Руководитель контрольного мероприятия: 

руководитель контрольного мероприятия:  
- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

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

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

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района М.А. Мельникова. 
 

8. Краткая характеристика 
 

Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ)  к полномочиям 
муниципального района относится дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В бюджете муниципального образования «Тайшетский район» (далее – 
районный бюджет) согласно бюджетной классификации предусмотрен подраздел 
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды). Согласно ведомственной структуре 
расходов районного бюджета главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) 
по данному разделу является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района (далее – КУМИ района). 

 
 

9. Результаты контрольного мероприятия: 
В ходе проведения контрольного мероприятия КСП Тайшетского района 

было установлено следующее: 
1. Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные 

обязательства, объемы бюджетных ассигнований на их исполнение. 
 
Нормативными правовыми актами, регламентирующими полномочия 

органов местного самоуправления Тайшетского района в области использования 
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автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в проверяемый 
период являлись: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 179.4) (далее - БК РФ);  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 08 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ);  

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

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) «О 
безопасности дорожного движения»; 

- Устав муниципального образования «Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области»; 

- решение  Думы Тайшетского района «О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования «Тайшетский район» от 25.07.2017 г. № 91 (в 
редакции решения Думы Тайшетского района от 24.04.2018 г. № 134) (далее – 
решение Думы о  Дорожном фонде); 

- постановление администрации Тайшетского района от 13.12.2019 г. № 784 
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения вне 
границ населенных пунктов  в границах муниципального образования 
«Тайшетский район» и правил расчёта размера  ассигнований бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения 
вне границ населенных пунктов  в границах муниципального образования 
«Тайшетский район». 

Решение вопросов по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района отнесено, в соответствии с п.5 ч.1 ст.15 
Федерального закона №131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального 
района.  

В соответствии со ст.13 Федерального закона №257-ФЗ  к полномочиям 
органов местного самоуправления муниципальных районов в области 
использования автомобильных дорог и  осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог относится: 

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения; 

 установление порядка осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения осуществляется уполномоченным органом местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 
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На уровне муниципального образования «Тайшетский район» нормативные 
правовые акты, регламентирующие контроль и порядок осуществления 
муниципального контроля не разработаны и не приняты.  

На момент проведения проверки документов, подтверждающих наличие и 
состояние контроля за транспортно-эксплуатационным и техническим состоянием 
дорожных объектов, в КУМИ района не имелось. 

Контроль отсутствует. 
2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог местного значения; 
Основные направления инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог местного значения не разработаны и не утверждены. 
3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных 
дорог и о прекращении такого использования; 

принятие решений о создании и об использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, и о прекращении такого использования; 

установление порядка создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения; 

установление размера платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения; 

определение методики расчета и максимального размера платы за проезд 
транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за 
пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения; 

Органами местного самоуправления Тайшетского района нормативные 
правовые акты в целях регламентации полномочий, установленных п.п. 3, 3.1, 3.2, 
3.3 части 1 ст. 13 Федерального закона №  257-ФЗ не разрабатывались и не 
принимались. 

4) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения; 

Постановлениями администрации Тайшетского района от 18.06.2018 г. № 
333 (утратил силу с 05.02.2020 г.), от 05.02.2020 г. № 71 утвержден Перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования «Тайшетский 
район». 

Постановлением № 333 был утвержден Перечень, содержащий 26 дороги, 
общей протяженностью  254,085 км. 

Постановлением № 71 утвержден Перечень, содержащий 22 дороги, общей 
протяженностью 200,738 км, всем дорогам присвоены идентификационные номера. 

5) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения; 

Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
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дорог. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного 
самоуправления. 

Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами (ст. 17 
Федерального закона № 257-ФЗ). 

Порядок ремонта автомобильных дорог устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами (ст. 18 
Федерального закона № 257-ФЗ) 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тайшетский район» по организации и проведению 
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог не разработаны и не 
приняты. 

6) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного 
значения; 

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ к полномочиям 
органов местного самоуправления муниципальных районов относится определение 
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам местного значения.  

В соответствии с решением Думы о Дорожном фонде установлено, что 
дорожный  фонд формируется в том числе и за счет ассигнований от:  

-  государственной пошлины за выдачу специального разрешения на 
движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 

- денежных взысканий (штрафы) за нарушения правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения; 

- поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

КСП Тайшетского района отмечает, что в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных грузов» слова «транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» заменены  словами 
«тяжеловесными транспортными средствами», слова «общего пользования» 
исключены. 

Таким образом, решение Думы Тайшетского района о Дорожном фонде 
требуется привести в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 248-
ФЗ. 
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Нормативный правовой акт, определяющий размер вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным 
дорогам местного значения, на муниципальном уровне не разработан и не принят. 

7) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения; 

Органами местного самоуправления Тайшетского района нормативные 
правовые акты в целях регламентации полномочий, установленных п.п. 8 части 1 
ст. 13 Федерального закона №  257-ФЗ не разрабатывались и не принимались. 

8) использование автомобильных дорог при организации и проведении 
мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

Органами местного самоуправления Тайшетского района нормативные 
правовые акты в целях регламентации полномочий, установленных п.п. 9 части 1 
ст. 13 Федерального закона №  257-ФЗ не разрабатывались и не принимались. 

9) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения; 

Органами местного самоуправления Тайшетского района нормативные 
правовые акты в целях регламентации полномочий, установленных п.п. 10 части 1 
ст. 13 Федерального закона №  257-ФЗ не разрабатывались и не принимались. 

10) 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 Тайшетского района от 13.12.2019 г. № 784 
утверждены Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения вне 
границ населенных пунктов  в границах муниципального образования 
«Тайшетский район» и правил расчёта размера  ассигнований бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения 
вне границ населенных пунктов  в границах муниципального образования 
«Тайшетский район». 

Расчеты, подтверждающие обоснованность нормативов отсутствуют (на 
проверку не предоставлены), что не позволяет проверить стоимость финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 1 км автомобильных дорог 
муниципального значения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 г. № 767 
«О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» (вместе с 
«Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их 
отнесения к категориям автомобильных дорог») классификация и отнесение 
автомобильной дороги к категории автомобильной дороги осуществляется по 
результатам оценки технического состояния автомобильной дороги.  

В соответствии с п.3 Приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 г.  № 150 «О 
порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», 
оценка технического состояния автомобильных дорог должна проводиться в 
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отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - органом 
местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности либо уполномоченной им организацией. 

Согласно ст.18 Федерального закона  № 257-ФЗ Ремонт автомобильных 
дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в 
целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также 
обеспечения сохранности автомобильных дорог в соответствии с правилами, 
установленными этой статьей. 

Классификация работ по ремонту автомобильных дорог устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере дорожного хозяйства. 

В соответствии с п.п. 4 п. 9 Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Минтранса 
России, утвержденной приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402, в 
прочие работы по содержанию автомобильных дорог входит паспортизация 
автомобильных дорог и искусственных сооружений.  

В муниципальном образовании «Тайшетский район»  не проводится работа 
по паспортизации автомобильных дорог, что не соответствует требованиям, 
утвержденных приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. №402. 

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

 
2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, финансирования и произведенных расходов средств 
районного бюджета на осуществление дорожной деятельности. 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» классификации 
расходов бюджетов включает расходы на обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства, расходы на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального значений, местного значения и 
искусственных сооружений на них, расходы на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере 
дорожного хозяйства, расходы на государственную (муниципальную) поддержку в 
указанной сфере, а также расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в целях софинансирования 
и (или) финансового обеспечения содержания и развития дорожного хозяйства. 

Кроме того, по данному подразделу классификации расходов бюджетов 
подлежат отражению расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, предоставление субсидий бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за 
счет средств дорожного фонда. 
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2.1. Анализ бюджетных ассигнований по подразделу 0409 «Дорожная 
деятельность (дорожные фонды)» за 2019 год. 

Главному распорядителю бюджетных средств – КУМИ района решением 
Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 г. № 
182 первоначально утверждены бюджетные ассигнования на дорожную 
деятельность на 2019 год в сумме 14 238,8 тыс. рублей, в том числе: 

- по муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский 
район» «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы» в сумме 
9 253,3 тыс. рублей; 

- по муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский 
район» «Безопасность дорожного движения» на 2017-2020 годы в сумме 140,0 тыс. 
рублей; 

- муниципальный дорожный фонд муниципального образования 
«Тайшетский район» в сумме 4 845,5 тыс. рублей. 

В течение 2019 года Думой Тайшетского района было принято 8 решений о 
внесении изменений в решение № 182 от 20.12.2018 г. (последняя редакция 
решения Думы Тайшетского района от 26.12.2019 года №267). В результате 
изменений бюджетные ассигнования на дорожную деятельность увеличены на 
3 721,0 тыс. рублей и составили 17 959,8 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016-2020 годы» предусмотрена реализация 
подпрограммы «Совершенствование системы учета и содержание объектов 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский 
район»», в рамках которой предусмотрено основное мероприятие «Разработка 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт 
объектов муниципальной собственности». 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию данного основного 
мероприятия на 2019 год (в окончательной редакции) запланирован за счет средств 
районного бюджета в сумме 9 900,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию 
мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском 
районе». 

В рамках реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного 
движения» на 2017-2020 годы предусмотрено основное мероприятие 
«Приобретение и установка дорожных знаков перед железнодорожными 
переездами» с объемом бюджетных ассигнований в сумме 140,0 тыс. рублей. 

В 2019 году утвержденный объем бюджетных ассигнований на дорожную 
деятельность за счет средств дорожного фонда составили 7 919,8 тыс. рублей (с 
учетом остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованных в 
2018 году в сумме 278,8 тыс. рублей). 

Согласно Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) за 2019 год по 
разделу 0409 «Дорожная деятельность (дорожные фонды)» исполнение кассовых 
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расходов на дорожную деятельность составило 4 985,0 тыс. рублей или 27,8% от 
уточненного плана бюджетных назначений 17 959,8 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование системы учета и 
содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район» муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016-2020 годы по основному мероприятию «Разработка 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт 
объектов муниципальной собственности» был заключен муниципальный контракт 
№ 0134300026319000193 от 24.07.2019 г. с ООО «Стройсектор» на разработку 
проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-
236ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе в сумме 9 000,0 тыс. 
рублей. Кроме того, 18.11.2019 г. заключено дополнительное соглашение к 
муниципальному контракту № 0134300026319000193, в соответствии с которым 
увеличены объем и виды работ, при этом цена Контракта составила 9 900,00 тыс. 
рублей. Срок исполнения контракта - не позднее 27.12.2019 г. В установленный 
срок контракт был исполнен не в полном объеме, не был предоставлен полный 
пакет документов ПСД в бумажном виде. Оплата по муниципальному контракту 
в 2019 году не произведена.  

По основному мероприятию «Приобретение и установка дорожных знаков 
перед железнодорожными переездами» муниципальной программы «Безопасность 
дорожного движения» на 2017-2020 годы исполнение кассовых расходов 
произведено в сумме 139,5 тыс. рублей или 99,6% от плана 140,0 тыс. рублей. 

В рамках данного мероприятия 05.08.2019 г. заключен муниципальный 
контракт № 0134300026319000252 с ООО «СтройДорСервис» на оказание услуг по 
поставке стоек дорожных знаков, хомутов для крепления дорожных знаков и 
монтажу (демонтажу) дорожных знаков на автомобильных дорогах вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования «Тайшетский 
район». Стоимость муниципального контракта составила 139 496,67 рублей. 

По непрограммным расходам подраздела 0409 за счет средств дорожного 
фонда исполнение составило 4 845,5 тыс. рублей или 61,2% от плановых 
назначений 7 919,8 тыс. рублей. Средства дорожного фонда направлены на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности муниципального образования «Тайшетский район». 
Для выполнения работ с АО «Дорожная служба Иркутской области» заключен 
договор № 1 от 01.01.2019 г. на сумму 98,3 тыс. рублей, муниципальный контракт 
№ 0134300026319000064 от 27.02.2019 г. на сумму 4 747,2 тыс. рублей. 

В рамках исполнения договора и муниципального контракта на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности муниципального образования «Тайшетский район» выполнены 
следующие работы: очистка дорог от снега, распределение противогололедных 
материалов, разравнивание грунта автогрейдером на проезжей части, планировка 
автогрейдером обочин, проезжей части, ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий, нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной, 
скашивание травы, срезка кустарника и подлеска, установка дорожных знаков.  
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2.2. Анализ бюджетных ассигнований по подразделу 0409 «Дорожная 
деятельность (дорожные фонды)» за 2020 год. 

Решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 г. № 266 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования по подразделу 0409 
«Дорожная деятельность (дорожные фонды)» запланированы в объеме 11 356,3 
тыс. рублей. 

На 01.12.2020 г. объем бюджетных ассигнований по подразделу был 
увеличен на 13 472,6 тыс. рублей или на 118,6 % и составил 24 828,9 тыс. рублей. 

В 2020 году расходы по разделу 0409 «Дорожная деятельность (дорожные 
фонды)» осуществлялись в рамках муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2025 
годы.  

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 
Тайшетского района от 29.08.2019 г. № 456, затем постановлениями 
администрации Тайшетского района от 11.03.2020 г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401 
в муниципальную программу были внесены изменения. 

Цель разработки программы – обеспечение бесперебойного и безопасного 
функционирования дорожного хозяйства. Ответственный исполнитель программы 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры. 
2. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 
При утверждении районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год по подразделу 0409 «Дорожная деятельность (дорожные 
фонды)» запланирован в сумме 11 356,3 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих 
подпрограмм: 

1). «Развитие дорожной инфраструктуры» (КЦСР 8810000000) на 
реализацию основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района» на 2020 год в 
сумме 11 309,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального 
дорожного фонда на 2020 год в сумме 8 309,7 тыс. рублей; 

2). «Безопасность дорожного движения» (КЦСР 8820000000) на 2020 год в 
сумме 46,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию основного мероприятия 
«Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными 
переездами». 

По состоянию на 01.12.2020 г. решением Думы Тайшетского района от 
27.10.2020 г. № 8 «О внесении изменений   в решение Думы Тайшетского района от 
26 декабря 2019 года № 266 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы был увеличен на 13 472,6 тыс. рублей и 
составил 24 828,9 тыс. рублей. 
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Согласно Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) по состоянию на 
01.12.2020 г. по разделу 0409 «Дорожная деятельность (дорожные фонды)» 
исполнение кассовых расходов на дорожную деятельность составило 19 681,0 тыс. 
рублей или 79,3% от уточненного плана бюджетных назначений 24 828,9 тыс. 
рублей. 

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципального образования 
«Тайшетский район»» подпрограммы «Развитие дорожной инфраструктуры» 
КУМИ района заключены муниципальные контракты: 

- с АО «Дорожная служба Иркутской области» (№ 0134300026319000381 от 
27.12.2019 г.) на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности муниципального образования 
«Тайшетский район» на сумму 8 712,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2020 г. 
по муниципальному контракту осуществлены расходы на общую сумму 7 230,7 
тыс. рублей, в том числе: очистка дорог от снега, распределение 
противогололедных материалов, разравнивание грунта автогрейдером на проезжей 
части, планировка автогрейдером обочин, ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий, нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной, 
скашивание травы, срезка кустарника и подлеска, установка дорожных знаков; 

- с ООО «Строительные дорожные машины» (№ 0134300026320000132 от 
25.05.2020 г.) на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования «Тайшетский район» - Подъезд к садоводческому обществу 
«Байроновские дачи» на сумму 1 974,7 тыс. рублей. Согласно акту о приемке 
выполненных работ № 1 от 30.06.2020 года произведено разравнивание грунта 
автогрейдером на проезжей части дороги «Подъезд к садоводческому обществу 
«Байроновские дачи» общей протяженностью 3,824 километров; 

- с ИП Бубнова Н.Д. (№ 0134300026320000130 от 29.05.2020 г.) на оказание 
услуг по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район» на сумму 120,4 тыс. рублей. 
Согласно акту приема-передачи оказанных услуг б/н от 20.10.2020 г. «Заказчик» 
(КУМИ района) принял результаты услуг в форме оформленных проектов 
организации дорожного движения, дислокаций дорожных знаков и схем 
горизонтальной разметки на общую сумму 120,4 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2020 году в соответствии с муниципальным контрактом № 
0134300026319000193 от 24.07.2019 г. и дополнительным соглашением к 
муниципальному контракту от 18.11.2019 г. ООО «Стройсектор» оплачены работы 
по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной 
дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе в сумме 
9 900,0 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятия «Проведение историко-культурной 
экспертизы земельного участка» заключен муниципальный контракт № 24 от 
27.05.2020 г. с ООО «Альтамира» на сумму 455,2 тыс. рублей.  



12 
 

09.11.2020 г. произведена оплата по акту № 12 от 16.10.2020 г. за оказанные 
услуги, связанные с выполнением историко-культурной экспертизы путем 
археологической разведки земельного участка, получение заключения по 
результатам экспертизы и проведение согласования заключения со Службой 
государственной охраны объектов культурного наследия Иркутской области в 
отношении земельного участка под автодорогой «Туманшет-Венгерка» в сумме 
455,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.12.2020 г. запланированные расходы по основному 
мероприятию «Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед 
железнодорожными переездами» подпрограммы «Безопасность дорожного 
движения» не осуществлялись. 

 
3. Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе при 

заключении и исполнении муниципальных контрактов (договоров) 
Осуществление закупок для муниципальных нужд муниципального 

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

 
В 2019 году было заключено 4 муниципальных контракта, в т.ч. 3 контракта 

заключены путем проведения электронного аукциона,  на общую сумму 17 959,3 
тыс. рублей, исполнение составило 4 985,0 тыс. рублей. 

В 2020 году (по состоянию на 01.12.2020 г.) было заключено 4 
муниципальных контракта, в т.ч. 3 контракта заключены путем проведения 
электронного аукциона,  на общую сумму 9 781,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 9 781,0 тыс. рублей.  

Всего на 01.12.2020 г. по разделу 0409 «Дорожная деятельность (дорожные 
фонды)» оплата муниципальных контрактов  на дорожную деятельность составила 
19 681,0 тыс. рублей. В  2020 году оплачены работы по разработке проектно-
сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 
024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе в сумме 9 900,0 тыс. рублей.  

 
1). Извещением для закупки № 0134300026319000381 от 05.12.2019 г. 

«Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2020 году размещен 
электронный аукцион на 8 712 715,00 рублей. 

По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт 
№0134300026319000381 от 27.12.2019 с АО «Дорожная служба Иркутской 
области», как с единственным поставщиком на сумму 8 712 715,00 рублей. 

В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, правил ведения реестра 
контрактов,  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 (в т.ч. об оплате 
контракта),  приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги.  

Согласно выборочной проверке сведений с официального сайта (Единая 
информационная система, далее ЕИС), КСП Тайшетского района установлено: 
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- информация об исполнении контракта, а именно акт выполненных работ 
№3  от 31.03.2020 г.  на сумму 186 779,84 рублей размещена 01.06.2020 г.; 

- информация об исполнении контракта - акт выполненных работ №7 от 
31.07.2020 г.  на 7244442,09 рублей размещена 12.08.2020 г.; 

- информация об исполнении контракта - платежное поручение №35102 от 
07.10.2020 г.  на 430 862,58 рубля размещена 09.11.2020г.; 

- информация об исполнении контракта – платежное поручение №3035 от 
11.02.2020 г. на сумму 369 925,92 рубля размещена 09.11.2020 г.; 

- информация об исполнении контракта - платежное поручение №5998 от 
03.03.2020 г. на сумму 307 746,83 рубля, акт выполненных работ от 28.02.2020 г. на 
307746,83 рубля,  размещены  09.11.2020 г., 

Таким образом, сведения об исполнении муниципального контракта 
№0134300026319000381 от 27.12.2019 размещены в нарушение ч. 3 статьи 103 
Закона №44-ФЗ, правил ведения реестра контрактов,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 
1084. 

КУМИ района 29.01.2021 г. за № 175 были представлены пояснения по Акту 
контрольного мероприятия № 01/15. Ознакомившись с изложенными доводами, 
КСП Тайшетского района не находит оснований для их принятия. Информация об 
оплате контракта (платежные поручения) должна размещаться в течении 5 рабочих 
дней с даты оплаты, а не с даты получения контрактным управляющим.  

 
2). Извещением на закупку № 0134300026320000130 от 23.04.2020 г 

(изменено 06.05.2020 г.) размещен электронный аукцион «Оказание услуг по 
разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район» на сумму 535 185,42 рублей. 
Аукционной документацией и извещением предусмотрена закупка только для 
субъектов малого предпринимательства, а также установлено обеспечение 
гарантийных обязательств. 

КСП Тайшетского района отмечает, что обеспечение исполнения контракта 
установлено в размере 6 071,98 рублей, 5% от цены контракта, в соответствии с п.6 
ст.96 №44-ФЗ. 

Участником - победителем аукциона снижена цена до 120 359,62 рублей. По 
результатам аукциона заключен муниципальный контракт № 0134300026320000130 
от 29.05.2020г. «На оказание услуг по разработке проектов организации дорожного 
движения на  автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности муниципального образования  «Тайшетский район» 
на сумму 120 359,62 рублей с ИП Бубнова Н.Д.  

КСП Тайшетского района отмечает, экономия по закупке «Оказание услуг 
по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район» составила 414 825,8 рублей. 

Согласно п. 8.1 статьи 96 44-ФЗ, участник закупки, с которым заключается 
контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, 
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе 
с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, об обеспечении 
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гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки 
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) 
в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 
контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до 
заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом 
для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких 
контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации 
о закупке. 

Таким образом, Федеральным законом от 01.04.2020 №98-ФЗ,  с 1 апреля 
2020 г. при проведении закупок, участниками которых могут быть только СМП или 
СОНКО, победитель закупки освобождается от предоставления не только 
обеспечения исполнения контракта, но и обеспечения гарантийных 
обязательств, если подтвердит свою добросовестность (наличие в течение трех 
лет до даты подачи заявки трех положительно исполненных контрактов по Закону 
№ 44-ФЗ (без учета правопреемства), сумма цен которых составляет не менее 
НМЦК проводимой закупки). 

КСП Тайшетского района отмечает, что соответствующие условия должны 
быть включены заказчиками в документацию о закупке и в проект контракта при 
объявлении закупки, участниками которых могут быть только СМП или СОНКО. 

Таким образом, аукционной документацией и условиями контракта 
«льгота» на обеспечение гарантийных обязательств, заказчиком (КУМИ 
района) не установлена.  

Победителем электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения 
контакта предоставлена информация о заключенных муниципальных контрактах, 
которые имеются в реестре контрактов в системе ЕИС: 

- №3891102624818000002, заключен в 2018 году на сумму 350 000,00 рублей; 
- №3594420559018000016, заключен в  2018 году  на сумму 138 824,60 

рублей; 
- №36611001320118000066, заключен в 2018 году на сумму  140 000,00 

рублей; 
- №3891102624818000007, заключен в 2018 году  на сумму 325 000,00 

рублей. 
Все предоставленные контракты были исполнены без штрафных санкций. 
 
3). Извещением для закупки № 0134300026320000132  от 28.04.2020 г. 

размещена закупка «Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования «Тайшетский район» - Подъезд к садоводческому обществу 
«Байроновские дачи» на сумму 2 169 996,00 рублей. 

По результатам электронного аукциона заключен Муниципальный контракт 
№ 0134300026320000132 «На выполнение работ по содержанию автомобильной 
дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования «Тайшетский район» - Подъезд к садоводческому 
обществу – «Байроновские дачи» на сумму 1 974 696,36 рублей с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Строительные дорожные машины».  
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Согласно статье 4.14. контракта «Подписанный Заказчиком и Подрядчиком 
акт приема-передачи Работ (Приложение №5 к Контракту) и предъявленный 
Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для 
оплаты Подрядчику выполненных Работ».  

Актом №01 приема-передачи выполненных работ от 30.06.2020 г. приняты 
работы «Разравнивание грунта на проезжей части автогрейдером толщиной слоя 10 
см с учетом стоимости ПГС) на  1 974 802,73 рубля. 

Статьей 94 №44-ФЗ  на заказчика возлагается обязанность провести 
экспертизу для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 
условиям контракта. При этом предусмотрено, что экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или 
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 
основании контрактов, заключенных в соответствии с комментируемым Законом.  

Согласно статье 103 №44-ФЗ в реестр контрактов включается информация 
по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги.  

КСП Тайшетского района отмечает, в нарушение ст.103, 94 №44-ФЗ, 
информация по результатам экспертизы выполненной работы 
«Разравнивание грунта на проезжей части автогрейдером толщиной слоя 10 
см с учетом стоимости ПГС) на  1 974 802,73 рубля отсутствует. 

 
4). Заказчиком закупки - КУМИ района на основании протокола подведения 

итогов открытого конкурса в электронной форме № 0134300026319000193-2 от 12 
июля 2019 года заключен муниципальный контракт № 0134300026319000193 от 
24.07.2019 г. с  Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕКТОР». 

Согласно пункту 1.2. контракта: «Подрядчик обязуется выполнить Работы, 
указанные в п. 1.1. контракта в соответствии с условиями контракта, техническим 
заданием (Приложение № 1 к контракту), которое утверждается Заказчиком и 
является неотъемлемой частью настоящего контракта».  

Согласно условию контракта, пункту 1.4.: Сроки выполнения работ:  не 
позднее 27.12.2019 г. 

В соответствии с пунктом 1.10 технического задания  на  Разработку 
проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 
ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе: 

«Заказчик предоставляет необходимые исходные данные в соответствии с 
п.6, ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Согласно п.1 ст.3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 
02.08.2019 г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» автомобильная дорога - это объект транспортной 
инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - 
защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 
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КСП Тайшетского района отмечает, статьей 48 ГрК РФ  установлено: 
заказчиком предоставляется градостроительный план земельного участка или в 
случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории). 

Согласно п. 1 ст. 57.3 ГрК РФ градостроительный план земельного участка 
(ГПЗУ) выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности 
информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
земельного участка. 

КСП Тайшетского района отмечает, что подпункт 1 п. 6 ст. 48 ГрК РФ прямо 
предусматривает, что застройщик (технический заказчик, лицо, ответственное за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональный оператор) обязан передать ГПЗУ 
лицу, осуществляющему проектирование по договору. 

КСП Тайшетского района отмечает,  КУМИ района проект планировки 
территории и проект межевания территории на автомобильную дорогу  не 
разрабатывался.  

Кроме того, бюджетные ассигнования на проект планировки территории и 
проект межевания территории на автомобильную дорогу на 2019 год в бюджете 
района не предусматривались. 

КСП Тайшетского района также установлено, что в муниципальной 
программе КУМИ района «Повышение эффективности управления 
муниципальным  имуществом муниципального образования «Тайшетский район»  
на 2016-2020 годы» мероприятие по планировке, межеванию территории 
автомобильной дороги отсутствует.  

Кроме того, информация о том, что Заказчиком (КУМИ) не предоставлены 
Подрядчику исходные данные подтверждается письмом директора ООО 
«СРОЙСЕКТОР» от 28.08.2019 г. №С-248/19. 

При подготовке экспертного заключения от 27.01.2020 г. №60-З на проект 
решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы 
Тайшетского района от 26.12.2019 г. № 266  «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» на запрос КСП Тайшетского района от 23.01.2020 г. № 29-01/11 Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района предоставил 
следующую информацию: 

«Автомобильная дорога Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе является 
протяженным, линейным объектом. В соответствии со статьей 11.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации, для образования земельного участка под 
линейным объектом необходим документ - проект межевания территории. 
Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной в случаях строительства или 
реконструкции линейного объекта. Документация по планировке территории 
разрабатывается в целях установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства. 

Согласно статье 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подготовлен проект постановления администрации Тайшетского района о 
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подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Реконструкция автомобильной дороги Туманшет - Венгерка в Тайшетском 
районе». После подписания постановления будет заключен контракт на разработку 
документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в соответствии с требованиями ст.41,42,43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

 Постановлением администрации Тайшетского района от 07.02.2020 г. № 76 
«О подготовке документации по планировке территории» установлено: 

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта: 
«Реконструкция автомобильной дороги Туманшет-Венгерка в Тайшетском 
районе». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройсектор»: 
1) разработать документацию по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) в соответствии с требованиями 
статьями 41,42,43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

2) разработанную документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) представить на 
утверждение  в администрацию Тайшетского района». 

КСП Тайшетского района отмечает, что территория проектирования 
автомобильной дороги Туманшет-Венгерка относится к Тайшетскому  лесничеству 
Иркутской области. Трасса реконструируемой автомобильной дороги проходит в 
границах земель, категории – «Земли лесного фонда». 

Частью 12.3 статьи 45 Градостроительного Кодекса предусмотрены 
особенности утверждения документации по планировке территории 
применительно к землям лесного фонда. 

Такая документация до ее утверждения в указанном выше порядке 
подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими 
предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда. 

Согласно ч. 1 ст. 8 ЛК РФ лесные участки в составе земель лесного фонда 
находятся в федеральной собственности. Пунктом 2 ст. 9 ЗК РФ установлено, что 
управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
собственности РФ (федеральной собственности), осуществляет Российская 
Федерация. Функции по управлению государственным имуществом осуществляет 
Росимущество.  

Таким образом, разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в 
Тайшетском районе       осуществлялась, в отсутствие исходных данных: 

- проекта планировки и межевания территории; 
- документа, подтверждающего право застройщика на использование 

земельного участка для реконструкции.  
КСП Тайшетского района отмечает, разработка проектно-сметной 

документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 
Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе осуществлена в нарушение  ст. 48 
Градостроительного Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ № 87 от 
16.02.2008 г. «О составе проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 
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В соответствии с требованиями Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 года 
№145 необходимо собрать  пакет документов, в который входят в том числе, 
проект планировки и межевания территории, а также  документ, подтверждающего 
право застройщика на использование земельного участка для реконструкции. 

В связи с тем, что указанные документы отсутствуют, получен отказ  
(письмо №262 от 31.01.2020) ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА»  в проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий объекта капитального строительства. КУМИ района 16.11.2020 г. 
направлено письмо в Министерство лесного комплекса Иркутской области для 
получения согласования лесных участков в границах земель лесного фонда, по 
которым проходит автомобильная дорога.  

Таким образом, проведение государственной экспертизы  проектно-
сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП 
МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе в настоящее время 
невозможно.        

Пунктом 2.6. контракта предусмотрено, что Заказчик производит оплату 
выполненных работ после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-
приемки выполненных работ, после передачи ему полного комплекта проектной 
документации на основании счета-фактуры, либо счета. 

В соответствии с п. 2.7. контракта аванс не предусмотрен. Оплата 
производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания 
Сторонами акта приема-сдачи работ и подписания акта комиссионной приемки 
работ на цели указанные в п.1.1 (Подрядчик обязуется разработать проектно-
сметную документацию на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 
024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе), путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика. 

КСП Тайшетского района отмечает, КУМИ района заключены 
дополнительные соглашения к муниципальному контракту 
№0134300026319000193 с ООО «СТРОЙСЕКТОР» на «Разработку проектно-
сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 
024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе»: 

1). Дополнительное соглашение от 18.11.2019 г. к контракту № 
0134300026319000193 с ООО «СТРОЙСЕКТОР» на «Разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 
Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе», где стороны пришли к согласию 
увеличить объем и виды работ, при этом цена Контракта изменилась и 
составила 9 900,00 тыс. рублей; 

2). Дополнительное соглашение от 20.12.2019 г. к контракту № 
0134300026319000193 с ООО «СТРОЙСЕКТОР» на «Разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 
Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе», о дополнении части 3 муниципального 
контракта п.3.8, в соответствии с которым: 

«п. 3.8. С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) 
изыскательских работ принадлежат муниципальному образованию «Тайшетский 
район». В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ проведение экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является 
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обязательным. Проектная документация и (или) документ, содержащий результаты 
инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) 
изыскательских работ при наличии положительного заключения экспертизы 
проектной документации (или) результатов выполненных проектных и (или) 
изыскательских работ при наличии положительного заключения экспертизы 
проектной документации  и (или) результатов инженерных изысканий». 

КСП Тайшетского района отмечает, что в соответствии с частью 1 статьи 94 
Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, 
реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей 
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и 
Законом № 44-ФЗ, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 
контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным 
законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

Согласно п. 3 статьи 110.2 Закона № 44-ФЗ результатом выполненной 
работы по контракту, предметом которого являются подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты 
инженерных изысканий. В случае если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий является 
обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий 
результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных 
проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии 
положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий. 

Таким образом, приемка и оплата выполненных работ, предусмотренных 
контрактом, предметом которого являются подготовка проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изысканий, при которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является 
обязательным, возможны только после получения положительного 
заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий. 

КСП Тайшетского района отмечает, Актом выполненных работ от 29.01.2020 
г. установлено следующее: 

1). В соответствии с   Муниципальным контрактом №0134300026319000193 
от 24.07.2019 Подрядчик (ООО «Стройсектор») выполнил проектно-сметную 
документацию на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 
Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе». 
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2). Фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям 
Контракта №0134300026319000193 от 24.07.2019 г. 

Платежным поручением №4405 от 21.02.2020г. на сумму 9900,00 
тыс.рублей произведена оплата ООО «Стройсектор» за ПСД на реконструкцию 
автомобильной дороги 25-236 ОПМР 024 «Туманшет-Венгерка в Тайшетском 
районе. 

Таким образом, приемка и оплата выполненных работ по контракту № 
0134300026319000193 от 24.07.2019 г.  на  «Разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 
Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе» осуществлена в отсутствие 
положительного заключения экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, в нарушение требований, 
установленных пунктами 1, 2 части 1 статьи 94, пунктом 3 статьи 110.2 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

Кроме того, приемка и оплата выполненных работ по контракту № 
0134300026319000193 от 24.07.2019г.  на  «Разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 
Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе» осуществлена в нарушение п.3.8 
контракта. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод,  
оплата контракта произведена незаконно, в нарушение ст. 34 Бюджетного 
Кодекса РФ, пункта 3 статьи 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 
В силу ч. 6 ст. 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок в случае 

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

КСП Тайшетского района  отмечает, требовать уплаты неустойки при 
наличии нарушений контракта - обязанность, а не право заказчика (Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа от 19.07.2019 № А47-13107/2018). 

Работы по контракту выполнены 29.01.2020 г., как следует из Акта 
выполненных работ от 29.01.2020 г. вместо 27.12.2019 г., просрочка исполнения 
контракта составляет 33 дня. 

Таким образом, сумма неустойки, которая подлежит к взысканию, 
составляет  68 062,50 рублей. 

Заказчиком - КУМИ района, в нарушение требований, установленных ч. 
6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ не направлено в адрес 
ООО «Стройсектор»  требование об уплате неустойки (пени), в связи с 
просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

КУМИ района представлены пояснения, что им 28.02.2020 г. направлялась 
подрядчику претензия, однако «Стройсектор» выразил несогласие с данным 
требованием, сославшись на невозможность выполнения работ по контракту по 
обстоятельствам независящим от проектировщика. 
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4. Определение назначения, источники формирования и использования 
средств дорожного фонда, отчётность и контроль за формированием и 
использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда, созданного в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в составе 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район». 

В соответствии статьи 179.4 Бюджетного Кодекса РФ дорожный фонд - 
часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов. 

Решением Думы Тайшетского района от 25.07.2020 г. № 91«О 
муниципальном дорожный фонде муниципального образования «Тайшетский 
район» создан дорожный фонд муниципального образования «Тайшетский район» 
и утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Тайшетский 
район». 

Согласно Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Тайшетский 
район» объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
утверждается решением Думы Тайшетского района о бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого объема 
доходов бюджета муниципального образования «Тайшетский район» от: 

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

2) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на 
движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 

3) денежных взысканий (штрафы) за нарушения правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения; 

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

5) поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

6) поступлений межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

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



22 
 

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

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

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке 
в текущем финансовом году с учетом фактически поступивших в районный 
бюджет доходов путем внесения в установленном порядке изменений в районный 
бюджет. 

Главным распорядителем средств дорожного фонда является КУМИ района 
(решение Думы Тайшетского района от 24.04.2018 г. № 134 «О внесении 
изменений в решение Думы Тайшетского района от 25.07.2017 г. № 91 «О 
муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Тайшетский 
район»). 

В соответствии с бюджетными показателями на 2019 год доходы, 
составляющие дорожный фонд муниципального образования «Тайшетский район» 
первоначально утверждены в сумме 4 845,5 тыс. рублей. В окончательной 
редакции решения о бюджете на 2019 год от 26.12.2019г. № 267 доходы, 
составляющие дорожный фонд утверждены в объеме 7 641,0 тыс. рублей, т.е. 
увеличены на 4 076,4 тыс. рублей. 

В бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год 
первоначально утверждены доходы, составляющие дорожный фонд в сумме 8 309,7 
тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2020 г. доходы, составляющие дорожный фонд 
увеличены на 74,9 тыс. рублей и составляют 8 384,6 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде дорожный фонд муниципального образования 
«Тайшетский район» был сформирован только за счет акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в районный бюджет. 

В соответствии с п. 10 Порядка бюджетные ассигнования дорожного фонда 
направляются на: 

1)  содержание, ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них; 

2) проектирование, проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации, строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (включая разработку документации по 
планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные 
изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых 
экспертиз, оформление земельных участков и подготовку территории 
строительства); 

3) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях повышения безопасности дорожного движения; 
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4) паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с составлением технического паспорта, содержащего данные о 
технических и эксплуатационных характеристиках автомобильной дороги, 
полученные в результате проведения технического учета дороги;  

изготовление технических планов дорожных сооружений и других объектов 
недвижимости, используемых в дорожной деятельности;   

подготовку межевых планов земельных участков, занятых автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год 
первоначально утвержден Решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 № 
182 в сумме 4 845,5 тыс. рублей по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)» КЦСР 9160180050. 

С учетом внесенных в течение 2019 года изменений, бюджетные 
ассигнования дорожного фонда согласно Решению Думы Тайшетского района от 
26.12.2019 года № 267, составили 7 919,9 тыс. руб., (с учетом остатков бюджетных 
ассигнований дорожного фонда, не использованных в 2018 году в сумме 278,8 тыс. 
рублей). 

В соответствии с п. 15 гл. 4 Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда в составе годового отчета об 
исполнении районного бюджета представлен Отчет об исполнении бюджетных 
ассигнований дорожного фонда за 2019 год.  

Согласно Отчета об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 
за 2019 год средства дорожного фонда израсходованы в сумме 4 845,5 тыс. рублей 
или 61,2% от плановых показателей, в том числе выполнены следующие 
мероприятия: очистка дорог от снега, распределение противогололедных 
материалов, разравнивание грунта автогрейдером на проезжей части, планировка 
автогрейдером обочин, проезжей части, ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий, нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной, 
скашивание травы, срезка кустарника и подлеска, установка дорожных знаков. 

Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда на 01.01.2020 г. 
составил 3 074,4 тыс. рублей. 

Решением Думы Тайшетского муниципального образования от 26.12.2019 г. 
№ 266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» первоначально утверждены бюджетные 
ассигнования дорожного фонда в сумме 8 309,7 тыс. рублей. 

В течение 2020 года в бюджет района были внесены изменения и увеличены 
бюджетные ассигнования дорожного фонда на 3 117,4 тыс. рублей. На 01.12.2020 
года бюджетные ассигнования дорожного фонда утверждены в сумме 11 427,1 тыс. 
рублей. 

По состоянию на 01.12.2020 г. расходы дорожного фонда составили 9 325,8 
тыс. рублей или 81,6% от плана. Средства дорожного фонда направлены на 
очистку дорог от снега, распределение противогололедных материалов, 
разравнивание грунта автогрейдером на проезжей части, планировку 
автогрейдером обочин, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, нанесение 
сплошных линий краской маркировочной машиной, скашивание травы, срезку 
кустарника и подлеска, установку дорожных знаков, разработку проектов 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
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местного значения, находящихся в собственности муниципального образования 
«Тайшетский район». 

Как установлено проверкой, бюджетные ассигнования дорожного фонда 
использованы на цели, соответствующие назначению, определенному 
Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Тайшетский 
район». 

Администрацией Тайшетского района Постановлением от 18 июня 2018 года 
№333 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержден Перечень из 26 дорог, общей 
протяженностью 254,085 км. 

В течении 2019 года проведены мероприятия по установлению права 
собственности на одну дорогу «Подъезд к паромной переправе на р.Бирюса 
(с.Мирный)». 

По состоянию на 01.01.2020 года проведены мероприятия по установлению 
права собственности на 19 автомобильных дорог, протяженностью 117,738 км, или 
46,3% от протяженности автомобильных дорог, утвержденных в Перечне. 

Постановлением администрации Тайшетского района № 71 от 05.02.2020 г. 
утвержден Перечень, содержащий 22 дороги и состоящий из 29 участков 
автомобильных дорог, общей протяженностью 200,738 км.  

Кроме того, в выписке из реестра муниципального имущества в графе 
«Характеристика объекта» не указана протяженность автомобильных дорог: 
«Новобирюсинск-Горевая-Тамтачет (от границы п.ж.д.ст. Горевая до границы 
п.ж.д.ст. Тамтачет)», «Новобирюсинск-Горевая-Тамтачет (от границы р.п. 
Новобирюсинск до границы п.ж.д.ст. Горевая)», «Подъезд к п. Полинчет», «Талая-
Георгиевка», «Подъезд к д. Черемшанка», «Подъезд до с. Талая», «Тайшет-
Парижская Коммуна». 

КСП Тайшетского района отмечает, что согласно п.141 Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 
органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – 
Инструкция № 157н), объекты имущества (нефинансовых активов), составляющие 
казну муниципального образования, отражаются на счете 108.00 «Нефинансовые 
активы имущества казны».  

Применяемая в настоящее время методология бюджетного учета 
предусматривает требование о соответствии данных, отражаемых в реестре 
имущества муниципального образования и бюджетным учетом уполномоченного 
органа (п.145 Инструкции № 157н, письмо Минфина России от 20.03.2015 № 02-07-
10/15686). Следовательно, в бюджетном учете уполномоченного органа (КУМИ 
района) необходимо отражать информацию обо всех учтенных в реестре 
муниципального имущества объектах, являющихся имуществом казны. 

Согласно ведомости имущества казны, представленной КУМИ района, 
принято к бухгалтерскому учету на счет 108.51 «Недвижимое имущество, 
составляющее казну» только 12 участков автомобильных дорог из 22, по которым 
зарегистрировано право собственности согласно выписки из реестра 
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муниципального имущества. Совершенные хозяйственные операции 
своевременно не отражены в бухгалтерском учете, что является нарушением 
п. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, 
обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а 
также достоверность этих данных.  

Автомобильные дороги, числящиеся в реестре муниципального имущества, 
по которым не зарегистрировано право собственности, не отражены на 
забалансовом счете 01«Имущество, полученное в пользование» (письмо Минфина 
России от 15.07.2016 № 02-06-10/41999).  

Кроме того, КСП Тайшетского района отмечает, что в 2019-2020 годах 
выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог, по которым 
зарегистрировано право собственности, но которые не приняты к бухгалтерскому 
учету на счете 108.00 «Нефинансовые активы имущества казны»: «Подъезд к с. 
Конторка», «Шелехово-Ингашет», М-53–спортивно-оздоровительный лагерь 
«Олимп»», «Бирюсинск-Тимирязева». 

 
 

10. Возражения или замечания руководителей объектов проверки на 
результаты контрольного мероприятия: 

 
29 января 2021 года за 175 КУМИ района предоставлены пояснения, которые 

прилагаются к Акту контрольного мероприятия 01/15 и являются его 
неотъемлемой частью. Настоящий Отчет составлен с учетом предоставленных 
пояснений. 

 
11. Выводы: 

 
1.  Решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» от 20.12.2018 г. №182 первоначально утверждены бюджетные ассигнования 
на дорожную деятельность на 2019 год в сумме 14 238,8 тыс. рублей.  

В течение 2019 года Думой Тайшетского района было принято 8 решений о 
внесении изменений в решение № 182 от 20.12.2018 г. (последняя редакция 
решения Думы Тайшетского района от 26.12.2019 года №267). В результате 
изменений бюджетные ассигнования на дорожную деятельность увеличены на 
3 721,0 тыс. рублей и составили 17 959,8 тыс. рублей. 

Исполнение кассовых расходов на дорожную деятельность составило 4 985,0 
тыс. рублей или 27,8% от уточненного плана бюджетных назначений 17 959,8 тыс. 
рублей. 

2. Решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 г. № 266 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования по подразделу 0409 
«Дорожная деятельность (дорожные фонды)» запланированы в объеме 11 356,3 
тыс. рублей. 

На 01.12.2020 г. объем бюджетных ассигнований по подразделу был 
увеличен на 13 472,6 тыс. рублей или на 118,6 % и составил 24 828,9 тыс. рублей. 
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По состоянию на 01.12.2020 г. по разделу 0409 «Дорожная деятельность 
(дорожные фонды)» исполнение кассовых расходов на дорожную деятельность 
составило 19 681,0 тыс. рублей или 79,3% от уточненного плана бюджетных 
назначений 24 828,9 тыс. рублей. 

3. Нормативная правовая база, регулирующая дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения, недостаточна и требует 
разработки и принятия правовых актов органами местного самоуправления 
муниципального образования «Тайшетский район». 

4. Допущены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»: 

- сведения об исполнении муниципального контракта 
№0134300026319000381 от 27.12.2019 г., заключенного  с АО «Дорожная служба 
Иркутской области», размещены с нарушением срока, установленного  ч. 3 статьи 
103 Закона №44-ФЗ, правил ведения реестра контрактов,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 
1084; 

- в нарушение ст. 94, ст.103 №44-ФЗ, информация по результатам 
экспертизы выполненной работы «Разравнивание грунта на проезжей части 
автогрейдером толщиной слоя 10 см с учетом стоимости ПГС) на  сумму 1 974 
802,73 рубля по муниципальному контракту № 0134300026320000132 
заключенному  с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительные 
дорожные машины» в ЕИС отсутствует. 

5. Выявлены грубые нарушения по заключению, оплате  и  исполнению 
муниципального контракта № 0134300026319000193 от 24.07.2019 г., заключенного 
с  Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕКТОР»: 

- в нарушение статей  41-43 Градостроительного кодекса  РФ 
муниципальный контракт заключен в отсутствие градостроительного плана 
земельного участка; 

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском 
районе осуществлена в нарушение  ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ, 
Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 

- приемка и оплата выполненных работ по контракту осуществлена в 
отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, в нарушение требований, установленных 
пунктами 1, 2 части 1 статьи 94, пунктом 3 статьи 110.2 Федерального закона № 44-
ФЗ, п. 3.8. муниципального контракта; 

- в нарушение требований, установленных ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 
Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком (КУМИ района) не направлено в адрес 
ООО «Стройсектор»  требование об уплате неустойки (пени), в связи с просрочкой 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

Таким образом, оплата муниципального контракта на разработку проектно-
сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 
024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе произведена незаконно, в 
нарушение ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ.  
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6. Бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования 
«Тайшетский район» использованы на цели, соответствующие назначению, 
определенному Порядком формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования 
«Тайшетский район». 

7. К бухгалтерскому учету на счет 108.51 «Недвижимое имущество, 
составляющее казну» принято только 12 участков автомобильных дорог из 22, по 
которым зарегистрировано право собственности согласно выписки из реестра 
муниципального имущества.  10 участков автомобильных дорог, в нарушение  п. 3 
ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», не 
приняты к бухгалтерскому учету. 

8. 7 участков автомобильных дорог, числящиеся в реестре муниципального 
имущества муниципального образования «Тайшетский район», по которым не 
зарегистрировано право муниципальной  собственности, не отражены на 
забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», что является 
нарушением п. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете. 
  

 
12. Предложения 

 
1. КСП Тайшетского района предлагает Комитету по управлению 

муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, проанализировать 
результаты контрольного мероприятия, принять действенные меры по устранению 
причин и условий, способствовавших отмеченным недостаткам и нарушениям с 
целью исключения подобных фактов в дальнейшем. 

2. Направить Акт контрольного мероприятия 01/15 от 20.01.2021 г. в 
Тайшетскую межрайонную прокуратуру.  

 
 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                         О.Б. Шитенко 
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