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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА   
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ОТЧЕТ № 2 
по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка исполь-

зования средств дорожного фонда за 2020 год и текущий период 2021 года в 
Квитокском муниципальном образовании» 

 

 

29 .03.2022 г.                                                                                              г. Тайшет 

 

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

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

п. 2.5.  Плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2021 г., ут-
вержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 30.06.2021 г. 
№ 325-р, 

распоряжение председателя КСП Тайшетского района от 16.08.2021 г. № 361-р 
«О проведении контрольного мероприятия «Проверка использования средств дорож-
ного фонда за 2020год и текущий период 1 полугодия 2021 года в Квитокском муници-
пальном образовании»,распоряжение председателя КСП Тайшетского района от 
15.03.2022 г. № 65-р «О возобновлении проведения контрольного мероприятия «Про-
верка использования средств дорожного фонда за 2020 год и текущий период полуго-
дия 2021 года в Квитокском муниципальном образовании». 

 
2. Предмет контрольного мероприятия:  
средства муниципального дорожного фонда Квитокского муниципального обра-

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

 
3. Объект контрольного мероприятия: 
Администрация Квитокского муниципального образования 
 
4. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: 
С момента поступления полного пакета документов в течение 45 рабочих дней. 
Документы были предоставлены администрацией Квитокского муниципального 

образования30.08.2021 г.  
Срок проверки установлен с 01.09.2021 г. по 27.10.2021 г., с 15.03.2022 по 

18.03.2022 г. 
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5. Цель контрольного мероприятия: 
- нормативное правовое регулирование вопросов использования бюджетных 

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

направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 2020год и текущий период 1 полуго-
дия 2021 года. 

 
6. Проверяемый период деятельности 
2020 год, текущий период2021 года 
 
7. Состав ответственных исполнителей: 
руководитель контрольного мероприятия председатель Контрольно-счетной па-

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

трольно-счетной палаты Тайшетского района М.П. Мароко. 
 
8. Краткая характеристика 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения Кви-
токского муниципального образования относится дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов муниципального образования, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

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

В соответствии с редакцией ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции с 2014 года в местных бюджетах должны предусматриваться муниципальные до-
рожные фонды. 

В проверяемом периоде главой Квитокского муниципального образования 
являлась Агеева Татьяна Леонтьевна. 

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

9. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
В ходе контрольного мероприятия  использованы и проанализированы 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы дорожной деятельности на 
территории поселения, проверены распорядительные, бухгалтерские и финансовые 
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документы, муниципальные контракты и другие документы, относящиеся к предмету 
проверки. 

9. 1. Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществле-
ние дорожной деятельности и устанавливающих расходные и бюджетные обяза-
тельства, объемы бюджетных ассигнований на их исполнение.  

1.1. Нормативными правовыми актами, регламентирующими полномочия орга-
нов местного самоуправления  Квитокского муниципального образования  в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в про-
веряемый период являлись: 

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

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

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

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – 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 муниципаль-
ных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);  

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

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) "О безопасно-
сти дорожного движения"; 

- Устав Квитокского муниципального образования; 
- Решение Думы Квитокского муниципального образования от 25.07.2013 г. № 

33 «Об утверждении Положения о порядке учета и ведения реестра имущества, нахо-
дящегося в собственности Квитокского муниципального образования»; 

- Решение Думы Квитокского муниципального образования от 18.05.2020г. 
№114 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде Квитокского 
муниципального образования»; 

- Решение Думы Квитокского муниципального образования от 04.05.2017 г. № 
216 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Квитокском муниципаль-
ном образовании» (в ред. от 18.01.2019 г. № 56); 

- Постановление администрации Квитокского муниципального образования от 
04.02.2013 г. №9 «Об утверждении Порядка создания и обеспечения парковок (парко-
вочных мест), предоставляемых на платной основе или без взимания платы, располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Квитокско-
го муниципального образования»; 

- Постановление администрации Квитокского муниципального образования от 
16.03.2012 г. № 17 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения по улицам Квитокского муниципального образования и при-
своении им идентификационных номеров»; 

- Постановление администрации Квитокского муниципального образования от 
19.02.2013 г. №23 «Об утверждении Порядка установления и использования придо-
рожных полос автомобильных дорог местного значения в Квитокского муниципально-
го образования»; 

- Постановление администрации Квитокского муниципального образования от 
04.02.2013 г. № 8 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения»; 
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- Постановление Администрации Квитокского муниципального образования от 
06.06.2018 г. № 49 «Об утверждении Административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Квитокского муни-
ципального образования». 

1.2. КСП проведена проверка исполнения полномочий органов местного само-
управления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности, установленных Федеральным законом № 257-ФЗ: 

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

2). В нарушение пункта 11 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ норматив-
ный правовой акт об утверждении  нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правил расче-
та размера ассигнований бюджета Квитокского муниципального образования на ука-
занные цели на территории Квитокского муниципального образования не принят. 

3). В целях организации и осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Квитокского муниципального образования принят Порядок осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения, утвержденный постановлением от 04.02.2013 г. № 8 и утвержден 
Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Квитокского муниципального 
образования (постановление администрации Квитокского МО от 06.06.2018 г. № 49).  

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

В проверяемый период планы не составлялись, проверки не проводились. 
В нарушение Постановлений администрации Квитокского муниципального об-

разования от 04.02.2013 г. № 8, от 06.06.2018 г. № 49 за проверяемый период муници-
пальный контроль по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного 
значения не проводился, указанные документы не применялись.  

Таким образом, по мнению КСП, отсутствие контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог позволяет сделать вывод о бездействии администрации 
Квитокского МО и о невыполнении части полномочий по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. 

4). В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ поста-
новлением администрации Квитокского муниципального образования от 16.03.2012 г. 
№ 17 утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния по улицам Квитокского муниципального образования и присвоении им идентифи-
кационных номеров. Согласно Перечню автомобильных дорог на территории Квиток-
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ского муниципального образования числиться 47 автомобильных дорог, общей протя-
женностью 43600 км. 

Так же, администрацией Квитокского муниципального образования предостав-
лена выписка из реестра муниципальной собственности Квитокского муниципального 
образования, согласно которой числится 47 автодорог, общей протяженностью 43600 
км.   

5). В соответствии со статьями  17,18 Федерального закона № 257-
ФЗсодержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями 
технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а 
также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бес-
перебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопас-
ных условий такого движения. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебой-
ного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных усло-
вий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в соот-
ветствии с правилами, установленными статьей 18 Федерального закона № 257-ФЗ. 

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

«Порядок содержания и ремонта  автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения, расположенных на территории Квитокского муниципального образо-
вания» утвержден постановлением администрации  18 августа 2021 г. № 98. 

Таким образом, в проверяемом периоде «Порядок содержания и ремонта  автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории 
Квитокского муниципального образования» не применялся. 

6). Согласно пункту 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ, в целях опреде-
ления соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных до-
рог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог, должна 
проводиться оценка технического состояния автомобильных дорог. Оценка техни-
ческого состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном Прика-
зом Минтранса России от 07.08.2020 г. №  288 "О порядке проведения оценки техниче-
ского состояния автомобильных дорог" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.11.2020 № 61024) (далее – Порядок №288). 

Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в отношении 
всех автомобильных дорог в Российской Федерации. Оценка технического состояния 
автомобильных дорог в целях определения соответствия транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических рег-
ламентов проводится владельцами автомобильных дорог на основании результатов об-
следования и анализа информации о транспортно-эксплуатационных характеристиках 
автомобильных дорог (далее - обследование). 

При оценке технического состояния автомобильных дорог осуществляются сле-
дующие виды обследования: первичное обследование, повторное обследование, прие-
мочное обследование 

В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ оценка тех-
нического состояния автомобильных дорог в проверяемом периоде не проводи-
лись. 

1.3. В соответствии со ст.25  Федерального закона № 257-ФЗ порядок установле-
ния и использования полос отвода автомобильных дорог федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-



6 
 

полнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог ме-
стного значения, расположенных на территории Квитокского муниципального образо-
вания утверждён постановлением администрации Квитокского МО от 11.02.2013 г. № 
15. 

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

В нарушение ст. 10 Федерального закона № 257-ФЗ сведения об автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения Квитокского МО в Еди-
ном государственном реестре автомобильных дорог отсутствуют (не подтвержда-
ются выпиской из единого государственного реестра автомобильных дорог). 

Администрацией Квитокского муниципального образования не проводится ра-
бота по технической инвентаризации и изготовлению технической документации  по 
автомобильным дорогам общего пользования. 

На земельные участки под дорожными объектами поселения отсутствуют        
кадастровые паспорта и свидетельства о регистрации права собственности на них у  
поселения. 

Пунктами 6, 12 статьи 3 Федерального закона № 257-ФЗ предусмотрено, что до-
рожная деятельность - это деятельность по проектированию, строительству, реконст-
рукции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; содер-
жание автомобильной дороги – это комплекс работ по поддержанию надлежащего тех-
нического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а так-
же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

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

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 
утверждена Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. 

В соответствии с п.п. 4 п. 9 раздела IV классификации, указанного выше прика-
за, в прочие работы по содержанию входят: паспортизация автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений. 

Требования и порядок выполнения работ по диагностике и паспортизации авто-
мобильных дорог устанавливаются ГОСТ 33388-2015. Межгосударственный стандарт. 
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и 
паспортизации» (далее - ГОСТ 33388-2015). 

Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги неза-
висимо от принадлежности, состояния и вида покрытия. Учет и паспортизацию прово-
дят по каждой автомобильной дороге или ее части. 

Паспорт составляется как на существующие, так и на вновь построенные (рекон-
струированные) и введенные в эксплуатацию автомобильные дороги (4.2.2 ГОСТ 
33388-2015). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что паспортизация автомо-
бильных дорог поселения в проверяемом периоде не проводилась.  

Таким образом,  КСП Тайшетского района отмечает, что единственными доку-
ментами, подтверждающими право муниципальной собственности на дороги, являются 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-13/statia-210/
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сведения из Реестра муниципальной собственности Квитокского муниципального об-
разования. 

Администрацией Квитокского муниципального образования в письме от 
30.08.2021 г. № 495 даны пояснения о том, что в настоящее время проводится работа 
по паспортизации автомобильных дорог. Подготовлен договор на выполнение кадаст-
ровых и инвентаризационных работ по подготовке технических планов, технических 
паспортов на объекты недвижимости, межевых планов на земельные участки под ав-
томобильными дорогами местного значения, подготовлено техническое задание, смета 
на выполнение кадастровых работ на все дороги, находящиеся в Перечне. 

По запросу КСП от 14.10.2021 г. № 204-01-11 об отражении в бухгалтерском 
учете автомобильных дорог администрацией Квитокского муниципального обра-
зования даны пояснения о том, что на счетах бухгалтерского учета автомобиль-
ные дороги общего пользования местного значения Квитокского муниципального 
образования не отражены в бухгалтерском учете. 

Автомобильные дороги общего и необщего пользования, за исключением авто-
мобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, ча-
стных автомобильных дорог, относятся в границах населенных пунктов поселения – к 
собственности поселения (ч. 8 ст. 6 Закона № 257-ФЗ) 

Если на объекты недвижимости, право собственности муниципального образо-
вания не зарегистрировано, то принять такое имущество на балансовый учет в муни-
ципальную казну можно только после регистрации права собственности муниципаль-
ного образования на это имущество. До получения регистрации права собственности 
на недвижимое имущество, объект отражается на забалансовом счете 01 «Имущество, 
полученное в пользование» (письмо Минфина России от 15.07.2016 № 02-06-10/41999).  

По факту признания права муниципальной собственности информация об ука-
занном имуществе одновременно отражается на соответствующих счетах аналитиче-
ского учета счета 0.108.00.000 «Нефинансовые активы имущества казны» с одновре-
менным уменьшением забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользова-
ние». 

Кроме того,по запросу КСП от 14.10.2021 г. № 204-01-11об отражении в бух-
галтерском учете тротуаров администрацией Квитокского муниципального обра-
зования даны пояснения о том, что на счетах бухгалтерского учета тротуары не 
отражены. 

1.6. Дорожный фонд согласно п.1 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов. Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного ор-
гана муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете). 

Решением Думы Квитокского муниципального образования от 18.05.2020 года 
№114 утверждено «Положение о муниципальном дорожном фонде Квитокского муни-
ципального образования» (далее Положение о муниципальном дорожном фонде). Ре-
шение о создании муниципального дорожного фонда Квитокского муниципального 
образования от 17.10.2013 года №41 (с изм. от 26.03.2020 г. № 110) признано утратив-
шим силу.  

Положением о муниципальном дорожном фонде предусмотрен порядок форми-
рования и использования средств дорожного фонда, предусмотрена ответственность 
главного распорядителя средств дорожного фонда в соответствии с действующим за-
конодательством, предусмотрено предоставление в составе годовой бюджетной отчет-
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ности отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда, утвержде-
на форма отчета. 

 
9. 2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и 

их расходования на исполнение полномочий по осуществлению дорожной дея-
тельности. 

В соответствии с бюджетными показателями на 2020 год дорожный фонд  в Кви-
токском муниципальном образовании утвержден в объеме 9493,5тыс. рублей, из них 
акцизы составляют 2942,0 тыс. рублей.  

В первоначальной редакции Решения Думы о бюджете от 26.12.2019г. № 
100акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации (КБК 000 1 03 02000 01 0000 110) прогнозировались на уровне 
3293,9 тыс.рублей, фактическое исполнение данного вида доходов ниже первоначаль-
ных плановых показателей на 352,4 тыс. рублей и составило 2941,5 тыс. рублей. 

Расходование бюджетных средств в 2020 году осуществлялось в соответствии с 
решениями Думы Квитокского муниципального образования о бюджете поселения, 
сводной бюджетной росписью и кассовым планом. Данные подтверждены Справочной 
таблицей к отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503387). 

В составе годового отчета об исполнении бюджета, утвержденного решением 
Думы Квитокского муниципального образования от 25.03.2021 года № 153 представ-
лен «Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2020 год» 
(далее – Отчет).  

В соответствии с п. 4 Положения о муниципальном дорожном фонде, Отчет об 
использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда  формируется в составе 
бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета и представляется в Думу 
Квитокского муниципального образования одновременно с годовым отчетом об ис-
полнении местного бюджета и подлежит обязательному официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации  Квитокского муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». Отчет 
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда прилагается к годовому 
отчету об исполнении бюджета Квитокского муниципального образования с поясни-
тельной запиской. 

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП установлено, что годовой 
отчет об исполнении бюджета утвержден в нарушение п.п. 1,5 ст.23 Положения о 
бюджетном процессе в Квитокском МО, утвержденного решением Думы Квитокско-
го МО от 04.05.2007 г. № 216 (с изменениями от 26.06.2017 г. № 223, от 12.10.2018 г. 
№41, от 18.01.2019 г. № 56). 

В соответствии с п. 1 ст. 23 Положения о бюджетном процессе в Квитокском 
МО годовой отчет от исполнении бюджета МО до его рассмотрения в Думе муници-
пального образования подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю про-
верку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов бюджета МО, главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета МО и подготовку заключения на годовой отчет об ис-
полнении бюджета МО. Согласно п. 5 ст.23 Положения о бюджетном процессе в Кви-
токском МО заключение на годовой отчет об исполнении бюджета МО представляется 
КСО муниципального образования в Думу муниципального образования. Результаты 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО отражаются в поясни-
тельной записке, включаемой в годовой отчет об исполнении бюджета МО.  

КСП отмечает, что экспертное заключение № 43-З по результатам проведения 
экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчёта об испол-
нении бюджета в Квитокском муниципальном образовании за 2020 год» утверждено 
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председателем КСП Тайшетского района и направлено в Думу Квитокского МО 13 ап-
реля 2021 года. Отчет об исполнении бюджета Квитокского МО за 2020 год, утвержден 
решением Думы Квитокского МО 25 марта 2021 года, то есть без заключения КСП.
 В нарушение п. 4.1 Положения о муниципальном дорожном фонде Квитокского 
МО Отчет не размещен на официальном сайте администрации Квитокского МО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда за 2020 год объем поступлений в бюджет, учитываемых при форми-
ровании дорожного фонда составил 4746,1тыс. рублей, в том числе акцизы на автомо-
бильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории 
РФ – 2942,0 тыс. рублей. Утвержденный объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда составил 9493,5 тыс. рублей (с учетом остатков бюджетных ассигнований до-
рожного фонда, не использованных в 2019 году в сумме 4747,3 тыс. рублей). 

КСП отмечает, что в утвержденном решением Думы от 25.03.2021 г. № 153 От-
чете об исполнении бюджета Квитокского МО за 2020 год в нарушение п. 4.3 По-
ложения о муниципальном дорожном фонде Квитокского МО не отражена ин-
формация и не приложена пояснительная записка о пополнении источников 
формирования дорожного фонда Квитокского МО за счет собственных средств (в 
том числе субсидии на реализацию Перечня проектов народных инициатив 2020 
года), а также о расходовании этих средств. 

Объем собственных средств, включенных в дорожный фонд Квитокского МО в 
2020 г. составил – 1804,1 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на реализацию Перечня народных 
инициатив – 1665,7 тыс. руб.). 

Фактически за 2020 год израсходованы средства дорожного фонда в сум-
ме6569,1 тыс.рублей или 69,2% от плановых показателей (9493,5 тыс. рублей), в то 
числе: 

По муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Квитокского муниципального образования на 2017-2021 го-
ды»по целевой статье 9440080990 из средств дорожного фонда произведена оплата: 

- по МК № 013430002632000026 от 13.03.2020 г. (ИП Бочило Максим Андрее-
вич) – за выполненные работы по текущему ремонту тротуара в асфальтобетонном ис-
полнении по ул. Первомайская (от пересечения улиц Первомайская и Кооперативная 
до жилого дома  по ул. Первомайская д.137)протяженностью 1053 м и шириною 1 
метр, на сумму 954,6 тыс. рублей; 

- по МК №0134300026320000116от 23.04.2020 г. (ИП Райсян Артюш Геворко-
вич) – за выполненные работы по текущему ремонту автомобильной дороги в асфаль-
тобетонном исполнениипо ул. Октябрьская, на участке от пересечения ул. Октябрьская 
и автодороги  «Тайшет-Чуна-Братск» до пересечения улиц Чкалова и Октябрьская в 
р.п. Квиток, протяженностью 470 м, шириной 6,5 м. и толщиною 0,07 м на сумму 
3159,6 тыс. рублей, (в том числе средства народных инициатив в сумме 1699,7 тыс. 
руб. по целевой статье 94400S2370); 

- по договору № 16.06/2020 от 22.06.2020 г. (ИП Райсян Артюш Геворкович) - за 
выполненные текущие работы по ремонту участка дороги по ул. Калинина в р.п. Кви-
ток, протяженностью 92 м (площадью 551 кв.м.) в песчано-гравийном исполнении на 
сумму 222,35 тыс. рублей;  

- по договору № 17.06/2020 от 22.06.2020 г. (ИП Райсян Артюш Геворкович) - за 
выполненные текущие работы по ремонту участка дороги по ул. Песочная в р.п. Кви-
ток, протяженностью 117 м (площадью 700 кв.м.) в песчано-гравийном исполнении на 
сумму 282,48 тыс. рублей;  

- по договору № 18.06/2020 от 22.06.2020 г. (ИП Райсян Артюш Геворгович) - за 
выполненные текущие работы по ремонту участка дороги по ул. Кооперативная в  р.п. 
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Квиток, протяженностью 123 м (площадью 735 кв.м.) в песчано-гравийном исполнении 
на сумму 296,6 тыс. рублей;  

- по договору № 19.06/2020 от 22.06.2020 г. (ИП Райсян Артюш Геворгович) - за 
выполненные текущие работы по ремонту участка дороги по ул. Кооперативная (от пе-
рекрестка дорог ул. Чапаева и ул. Кооперативная до перекрестка дорог ул. Чкалова и 
ул. Кооперативная в р.п. Квиток), общей площадью 740кв.м. в песчано-гравийном ис-
полнении на сумму 298,62 тыс. рублей; 

- по договору № 15.06/2020 от 15.06.2020 г. (ИП Райсян Артюш Геворгович) - за 
выполненные работы по устройству оснований и покрытий из щебеночно-песчаных 
смесей по ул. Октябрьская в  в р.п. Квиток, протяженностью 470 метров, на сумму 
288,64 тыс. рублей; 

- по договору № 01.07/2020 от 01.07.2020 г. (ИП Райсян Артюш Геворгович) - за 
выполненные текущие работы по ремонту участка дороги по ул. Свердлова и ул. Ком-
сомольская, общей площадью 720 кв.м. в песчано-гравийном исполнении на сумму 
297,1 тыс. рублей. 

- по договорам № 34 от 15.06.2020 г., № 47 от 01.09.2020 г., № 53 от 01.10.2020 
г., № 59 от 12.11.2020 г.,(ИП Грищенко Леонид Николаевич) - за оказанные услуги по 
грейдированию дорог в р.п. Квиток, ст. Невельская, на сумму 57,0 тыс. рублей. 

- по договорам № 56 от 08.10.2020 г., № 03/02 от 03.02.2020 г. (ООО «Парус») - 
за выполненные работы, оказанные услуги по доставке ПГС и отсыпке дорог в р.п. 
Квиток (ул. Победы, Песочная), ст. Невельская (ул. Транспортная), вывоз мусора 
(уборка тополей с проезжей части ул. Красной Звезды), услуги по уборке снега  на 
сумму 142,4 тыс. рублей; 

- по договорам № 5/2 от 11.02.2020 г., № 5/8 от 16.03.2020 г., № 5/31 от 
24.09.2020 г. (ООО «СПК») - за продажу запасных частей тракторной техники на об-
щую сумму 34,6 тыс. рублей; 

- по договорам № 5 от 25.06.2020 г., № 7 от 25.06.2020г.(ИП Кравченко Наталья 
Геннадьевна) - за продажу дорожных знаковна сумму 63,1 тыс. рублей, за нанесение 
осевой дорожной разметки (6 км) на сумму 75,0 тыс. руб.; 

- по МК № 0134300026320000355от 02.12.2019 г. (ИП Афонин Алексей Юрье-
вич)  - за отпуск бензина, дизтоплива на сумму 91,2 тыс. рублей; 

- по договорам № 27/01от 27.01.2020 г., № 27/01от 27.01.2020 г. (ИП Афонин 
Алексей Юрьевич) - за отпуск смазочных и специальных жидкостей на сумму 26,85 
тыс. рублей; 

- по договорам № 4от 01.09.2019 г., № 2от 01.07.2019 г. (ИП Афонин Алексей 
Юрьевич) – за отпуск нефтепродуктов через автозаправочную станцию по заборной 
ведомости на сумму 12,53 тыс. рублей; 

- по договорам № 005от 27.07.2020 г., № 9от 26.08.2020 г. (ИП Чижов Виктор 
Геннадьевич) – за снос опасных деревьев в стесненных условиях на сумму 141,0 тыс. 
рублей; 

- по договору № 22/06от 22.06.2020 г. (ИП Бочило Максим Андреевич) – за вы-
полненные работы по текущему ремонту тротуара в асфальтобетонномисполнении по 
ул. Свердлова в р.п. Квиток (возле детского сада) протяженностью 50 м, на сумму 45,4 
тыс. рублей; 

- по договору № 25от 17.06.2020 г.(ООО «Маяк») – за поставленные пиломате-
риалы (доска обрезная 50мм), на сумму 13,0 тыс. рублей; 

- по договору № 63от 11.11.2020 г. (ООО «ДЕТАЛЬ-ПЛЮС») – за поставленные 
шины для МТЗ, на сумму 16,7 тыс. рублей; 

- по договору № ЛСР-01-2020/Т-01от 15.01.2020 г. (МБУ «Проектно-сметное бю-
ро Тайшетского района» – за составление локального сметного расчета на текущий ре-
монт тротуара по ул. Первомайская, протяженностью1053 м и шириной 1 м, на сумму 
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10,9 тыс. рублей; 
- прочих расходов (гвозди на ремонт тротуара, насос на трактор, светильники и 

др.) на сумму 39,5 тыс. руб. 
По состоянию на 01.01.2021 года не использованный остаток средств дорожного 

фонда составил 2819,4 тыс. рублей. 
В силу ст. 14 Закона № 257-ФЗ планирование дорожной деятельности должно 

осуществляться уполномоченным органом местного самоуправления, в том числе, на 
основании долгосрочных целевых программ. Планирование дорожной деятельности на 
муниципальном уровне также осуществляется на основании схем территориального 
планирования муниципальных районов; генеральных планов поселений, с учетом му-
ниципальных целевых программ, направленных на развитие и содержание автомо-
бильных дорог местного значения. 

Муниципальные программы по своему содержанию являются формой планирова-
ния и организации деятельности органов местного самоуправления, в рамках которой 
консолидируются мероприятия по достижению целей и решению задач соответствую-
щих направлений социально-экономического развития. 

Объем средств бюджета Квитокского муниципального образования, направляе-
мых на реализацию программных мероприятий, составлял в 2020 году 9493,5 тыс. руб., 
в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, 
производимые на территории РФ – 7689,3 тыс. рублей, собственные средства, вклю-
ченные в дорожный фонд Квитокского МО в 2020 г.  – 1804,1 тыс. руб. (в т.ч. субсидия 
на реализацию Перечня народных инициатив – 1665,7 тыс. руб.). 

Постановлением администрации Квитокского муниципального образования от 
05.05.2017 № 55 утверждена муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Квитокского муниципального образования 
на 2017-2023 годы» (с изм. от 27.11.2017 г. № 124, от 12.11.2018 г. № 85, от 12.11.2019 
г. № 118) (далее - Программа). 

В нарушение п. 17 «Положения о порядке формирования, разработки и реализа-
ции муниципальных программ Квитокского МО», утвержденного постановлением ад-
министрации Квитокского МО от 18.01.2018 г. № 5 (далее - Положение о разработке 
программ), Соглашения «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля» внешняя экспертиза проекта муниципальной 
программы Контрольно-счетной палатой Тайшетского района не проводилась. 

Ожидаемые конечные результаты  программы: реализация данной программы по-
зволит выполнить комплекс работ по содержанию, ремонту дорог местного значения и 
ремонту дворовых территорий и создаст более комфортные условия. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, а также фор-
мирования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным право-
вым актом местной администрации муниципального образования (п. 1 ст. 179 БК РФ). 

В ходе проведения анализа муниципальной программы КСП отмечает отсутствие 
в ней разделов: целевых показателей муниципальной программы и перечня основных 
мероприятий программы (комплекса увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, 
направленных на реализацию одной из задач программы (подпрограммы) в средне-
срочной перспективе и детализируемый мероприятиями). 

КСП отмечает, что так же раздел перечня основных мероприятий не был преду-
смотрен принятым Положением о разработке программ. 

КСП установлено, что ответственный исполнитель муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Квитокского 
муниципального образования на 2017-2023 годы» в нарушение п. 9 Положения о раз-
работки программ, главой Квитокского МО не назначался, распоряжение главы о на-
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значении ответственного исполнителя не представлено. В паспорте муниципальной 
программы ответственный исполнитель муниципальной программы не указан. 

По запросу КСП о предоставлении отчета о реализации муниципальной програм-
мы за 2020 год администрацией Квитокского МО представлена информация, о том, что 
оценка эффективности реализации Программы не проводилась, отчет о реализации му-
ниципальной за 2020 год не составлялся, что является нарушением п.3 ст. 179 Бюджет-
ного кодекса РФ, п.30 Положения о разработки программ. 

Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Квитокского муници-
пального образования на 2017-2023 годы» носит формальный характер: 

- в нарушение п. 9 Положения о разработки программ ответственный исполнитель 
муниципальной программы, который обеспечивает разработку и  несет ответствен-
ность за качество, сроки подготовки и  реализацию Программы в целом; определяет 
основные параметры, формирует структуру Программы; несет ответственность за дос-
тижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конеч-
ных результатов ее реализации и др. главой Квитокского МО не назначался; 

- в нарушение п. 13 Положения о разработки программ, в Программе отсутствуют 
разделы: «целевые показатели муниципальной программы» и «перечень основных ме-
роприятий программы», которые необходимы для проведения оценки эффективности 
реализации Программы 

- в нарушение п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п.30 Положения о разработки 
программ оценка эффективности реализации Программы не проводилась, отчет о реа-
лизации муниципальной за 2020 год не составлялся. 

Дорожный фонд на 2021 год в Квитокском муниципальном образовании утвер-
жден в объеме 6707,0тыс. рублей, в том числе акцизы составляют 3188,4 тыс. рублей. 

Решением Думы Квитокского муниципального образования от 21.12.2020 г. № 137 
«О бюджете Квитокского муниципального образования на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» первоначально утверждены бюджетные ассигнования на дорожную 
деятельность в сумме 3887,6 тыс. рублей, в том числе по КЦСР 9440080990 в сумме 
3188,4 тыс. руб., по КЦСР 94400S2370 в сумме 699,2 тыс. руб. 

В соответствии с решением Думы Квитокского муниципального образования от 
22.01.2021 г. № 143 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Квитокско-
го муниципального образования от 21.12.2020г. №137 «О бюджете Квитокского муни-
ципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюд-
жетные ассигнования на дорожную деятельность за счет средств дорожного фонда со-
ставили в сумме 6707,0 тыс. рублей. 

Согласно отчета об использовании бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда за 1 полугодие 2021годобъемпоступлений в бюджет, учитываемых при 
формировании дорожного фонда составил 1500,0тыс. рублей, в том числе акцизы на 
автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на терри-
тории РФ – 1500,0 тыс. рублей. Утвержденный объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда составил 6707,0 тыс. рублей (с учетом остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда, не использованных в 2020 году в сумме 2819,4 тыс. рублей и 
средств направленных на реализацию мероприятий Перечня народных инициатив – 
699,2 тыс. руб.).  

Фактически за 1 полугодие 2021 год израсходованы средства дорожного фонда в 
сумме360,7 тыс.рублей, в том числе: 

По целевой статье 9440080990 запланированы расходы в сумме 6707,0 тыс. руб-
лей, фактически расходы составили 360,7 тыс. рублей. Исполнение составило 5,38% от 
плана. 

Произведены расходы: 
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- по договорам № 5/31 от 20.02.2021 г., № 5/31 от 12.03.2021 г.(ООО «СПК») – за 
продажу запасных частей для тракторной техники автогрейдера на общую сумму 40,8 
тыс. рублей; 

- по договору № 5 от 25.03.2021 г., (ИП Кравченко Наталья Геннадьевна) – за про-
дажу дорожных знаков на сумму 20,76 тыс. рублей, за нанесение осевой дорожной 
разметки (6 км) на сумму 90,0 тыс. руб.; 

- по договорам № 11 от 20.03.2021 г., № 5 от 05.03.2021 г., № 21 от 13.05.2021 г. 
(ИП Грищенко Леонид Николаевич) –  за оказанные услуги по грейдированию дорог в 
р.п. Квиток, ст. Невельская, на сумму 58,4 тыс. рублей. 

- по договору № 16 от 26.04.2021 г. (ООО «ДЕТАЛЬ-ПЛЮС») – за поставленные 
запчасти на трактор МТЗ, на сумму 19,5 тыс. рублей;  

- по МК № 0134300026320000273 от 27.12.2020 г. (ИП Афонин Алексей Юрьевич) 
– за отпуск бензина, дизтоплива на сумму 95,5 тыс. рублей;  

- по договору № 3 от 01.01.2021г. (ИП Афонин Алексей Юрьевич) – за отпуск 
нефтепродуктов через автозаправочную станцию по заборной ведомости на сумму 16,5 
тыс. рублей;  

- по договору № 29 от 28.01.2021г. (ИП Лазаренко Ольга Ивановна) – за бензино-
вый триммер, лампы ДРЛ на сумму 19,2 тыс. рублей; 

В ходе проверки фактического исполнения работ по вышеуказанным муници-
пальным контрактам за 2020 год и текущий период 2021 года, при визуальном осмотре, 
установлено, что муниципальные контракты исполнены надлежащим образом в соот-
ветствии с условиями муниципальных контрактов, техническим заданием. В 2020-2021 
годах работа по ремонту дорог позволила улучшить состояние дорожной сети в Кви-
токском муниципальном образовании. 

 
9.3. Проверка  соблюдения законодательства при заключении муниципаль-

ных контрактов и договоров на  осуществление дорожной деятельности 
Осуществление закупок для муниципальных нужд Квитокского муниципального 

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

В 2020 году было заключено 36 муниципальных контрактов на общую сумму  
6 569 142,38 рублей, из них 3 аукциона на общую сумму 4205376,32 рубля, 33 до-

говора с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  
В 1 полугодии 2021 года было заключено 11 муниципальных контрактов на об-

щую сумму 1265 996,86 рублей, из них 1 аукцион на сумму 905 253,9 рублей,10 дого-
воров с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

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

1. Согласно части 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, в случае если совокупный годовой 
объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутству-
ет контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осу-
ществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта 
(далее – контрактный управляющий). 

Согласно данной норме, заказчик по своему усмотрению либо образует кон-
трактную службу, либо назначает должное лицо, ответственное за осуществление за-
купок и исполнение контрактов – контрактного управляющего. 

На основании информации  системы ЕИС (официальный сайт закупок), кон-
трактным управляющим является Макиенко Наталья Сергеевна. 
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Согласно представленным документам, Макиенко Н.С. принята на работу в ад-
министрацию Квитокского муниципального образования на должность бухгалтера 2 
категории (дополнительное соглашение к трудовому договору №1 от 11.01.2021г.). 

Администрация Квитокского МО заключило дополнительное соглашение  с ра-
ботником Кутаниной О.Л.  о выполнении дополнительной работы по должности бух-
галтера 2 категории (0,25 ставки), выполнение обязанностей контрактного управляю-
щего с 17.05.2021 г. 

КСП района отмечает, администрацией Квитокского МО не назначен ответст-
венный за осуществление закупок, не установлены функциональные обязанности кон-
трактного управляющего. 

В нарушение части 2 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ, согласно которой в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не 
превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, за-
казчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или не-
скольких закупок, включая исполнение каждого контракта,  в период с 01.01.2020г. по 
01.07.2021 года должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (кон-
трактный управляющий), не назначено. 

2. Муниципальный контракт от 15.06.2021 № 0134300026321000139 на выполне-
ние работ по текущему ремонту тротуара в асфальтобетонном исполнении в р.п. Кви-
ток протяженностью 850 метров и шириною 1 метр от пересечения улиц Первомайская 
и Октябрьская до пересечения улиц Красная Звезда и Пионерская с ИП Бочило М.А. на 
сумму 905253,90 рублей. 

Согласно условиям контракта «3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по 
Контракту в полном объеме: с момента заключения контракта по 31.07.2021 года». 

Согласно форме  №КС-3 от 01.09.2021 стоимость выполненных работ и затрат 
принята заказчиком 01.09.2021г. на сумму 905253,90 рублей за период с 15.06.2021 по 
01.09.2021 г. 

В соответствии с Актом выполненных работ №1 от 01.09.2021 г. (форма №КС-2) 
приемка объекта осуществлена 01.09.2021 г. на сумму 905253,9 рублей. 

В нарушение требований, установленных частью 6 статьи 34 Закона о 
контрактной системе, Администрацией Квитокского МО не соблюдены требования 
об обязательности применения мер ответственности по факту  нарушения 
поставщиком условий муниципального контракта от 15.06.2021 № 
0134300026321000139. 

Согласно п.2.6. контракта оплата фактически выполненных работ Подрядчику 
осуществляется Заказчиком с лицевого счета на расчетный счет Подрядчика, в 
течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком  Акта  сдачи-приемки  работ 
(КС-2, КС-3), оплата произведена  платежным поручением от 18.08.2021 г. №609920  

Таким образом, оплата контракта на сумму 450000,00 рублей произведена ранее 
подписанного акта выполненных работ, в нарушение условий, установленных муници-
пальным контрактом. 

КСП района отмечает, оплата контракта от 15.06.2021 № 0134300026321000139 
проведена неправомерно, в нарушение порядка оплаты, установленными контрактом. 

Согласно изложенному, указанные действия Заказчика нарушают пункт 1 
части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе и содержат признаки админист-
ративного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмот-
рена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. 

В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, правил ведения реестра контрак-
тов,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 нояб-
ря 2013 г. № 1084, информация размещается в ЕИС заказчиками в течение пяти рабо-
чих дней) со дня исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги.  
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В соответствии с п.п.10,13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр 
контрактов включаются следующие документы и информация: 

- информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате кон-
тракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта; 

- документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного това-
ра, выполненной работы, оказанной услуги. 

КСП района установлено: информация об исполнении контракта от 15.06.2021 № 
0134300026321000139, а именно платежные поручения от 18.08.2021г. №606620 на 
сумму 450000,00 рублей, от 01.09.2021г. на сумму 455253,90 рублей, формы №КС-2, 
№КС-3 от 01.09.2021 года размещены в системе ЕИС с нарушение срока (13.09.2021г.). 

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта 
указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула 
цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в 
документации о закупке.  

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах № 5/31 от 
20.02.2021г., №5/31 от 12.03.2021г.,№ 5 от 25.03.2021 г.,№15.06/2020 от 15.06.2020г., 
№01.07/2020 от 01.07.2020г.,№5/31 от 24.09.2020г., №5/2 от 11.02.2020г.,№5/8 от 
16.03.2020г.,№5 от 25.06.2020г., № 0134300026319000355 от 02.12.2019г.,  №9 от 
26.08.2020г., №005 от 27.07.2020г., №22/06 от 22.06.2020г., №25 от 
17.06.2020г.,№0134300026320000144 от 08.06.2020г. №17.06/2020 от 22.06.2020г., 
№19.06./2020 от 22.06.2020г., №16.06/2020 от 22.06.2020г., 01.07/2020 от 01.07.2020г., 
№43 от 24.09.2020г., №03/02 от 03.02.2020г., №56 от 08.10.2020г., №63 от 11.11.2020г. 
не указано, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на 
весь срок исполнения.  

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

ределить количество подлежащего передаче товара, договор считается не заключен-
ным. Поставка товаров относится к отдельным видам договора купли-продажи (п.5 
ст.454 ГК РФ).  

Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если дого-
вор позволяет определить наименование и количество товара (п.3 ст.455 ГК РФ). По-
скольку ст.506 ГК РФ не устанавливает иного, условия договора поставки считаются 
согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество това-
ра, объем выполненных работ, услуг. 

В договорах № 5/31 от 20.02.2021г., № 5/31 от 12.03.2021г.,  № 16 от 26.04.2021г., 
№ 29 от 28.01.2021г., № 27/01 от 27.01.2020 г., № 29 от 28.01.2021 г., № 25 от 
17.06.2020 г., № 63 от 11.11.2020 г., № 43  от 24.09.2020 г., № 4 от 01.09.2019г.,  № 2  от 
01.07.2019г., №63 от 11.11.2020г. не установлены наименования и количество товара. 
КСП района отмечает, если между сторонами не достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям договора, то он считается не заключенным (информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). 

5. В ходе проверки КСП района установлено: администрацией Квитокского МО 
заключены договоры «подряда на выполнение работ и услуг» №16.06/2020 от 
22.06.2020г. на 222350,53 рубля, №17.06/2020 от 22.06.202г. на сумму 282 476,30 рубля, 
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№18.06/2020 от 22.06.2020г. на сумму 296600,05 рубля, №19.06/2020 от 22.06.2020г. на 
сумму 298617,70 рублей.  

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подряд-
чик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную рабо-
ту и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оп-
латить его. 

В соответствии с частью 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания 
услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить опреде-
ленные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги. 

Согласно части 2 статьи 779 ГК РФ правила настоящей главы применяются к до-
говорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консульта-
ционных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию 
и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 
37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53ГК РФ. 

КСП отмечает, предметом договоров «подряда на выполнение работ и услуг» от 
22.06.2020года №16.06/2020, №17.06/2020, №18.06/2020, №19.06/2020 является «теку-
щий ремонт дорог в песчано-гравийном исполнении». 

Таким образом, указанные договоры являются договорами подряда. 
КСП района отмечает некорректность наименования договоров от 22.06.2020года:  

№16.06/2020, №17.06/2020, №18.06/2020, №19.06/2020. 
Предметом договоров является «текущий ремонт дорог в песчано-гравийном ис-

полнении», все заключены с ИП Райсян Владимир Геворкович, 22.06.2020г., одним 
днем, на общую сумму 1100 044,58 рубля. 

КСП района отмечает,  что заключение договоров на идентичный предмет закуп-
ки в незначительный период времени с одним и тем же лицом может квалифициро-
ваться антимонопольным органом как нарушение ст.16 Закона о защите конкуренции, 
выразившееся в достижении антиконкурентного  соглашения, что свидетельствует об 
умышленном разделении предмета поставки, выполнения работ, оказания услуг со 
стороны заказчиков на несколько раздельных договоров в целях обхода необходимости 
проведения конкурентных процедур  закупок товаров, работ, услуг. Данная позиция 
отражена в письме Федеральной антимонопольной службы РФ  от 07.02.2019 г. № 
МЕ/8739/19. 

КСП района отмечает, закупка осуществлена у единственного поставщика, носила 
единый характер, фактически заключенные одним днем договоры образуют единую 
сделку на сумму – 1100 044,58 рубля, искусственно раздробленную и оформленную 
самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничения, предусмот-
ренного п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, с целью ухода от процедур, предусмотрен-
ных Законом о контрактной системе. 

КСП района отмечает, заключая договоры  подряда на выполнение работ и услуг 
с единственным поставщиком, учреждением в нарушение ст.34 БК РФ, статьи 16 За-
кона о защите конкуренции, не обеспечена экономность и не достигнута эффек-
тивность бюджетных средств. 

Данный факт дробления закупки свидетельствует о неправомерно избранном спо-
собе определения поставщика, действия заказчика Администрации Квитокского муни-
ципального образования образуют объективную сторону административного правона-
рушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ. 

При заключении контрактов муниципальный заказчик обязан руководствоваться 
Законом о контрактной системе, №44-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона 
о контрактной системе заказчики при осуществлении закупок используют конкурент-
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ные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществ-
ляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6. КСП района, при анализе договоров установлено, в преамбуле  договоров: 
№16.06/2020  от 22.06.2020 г. на сумму 222350,53 рубля,  №17.06/2020 от 22.06.202 г. 
на сумму 282 476,30 рубля,  №18.06/2020 от 22.06.2020г. на сумму 296600,05 рубля, 
№19.06/2020 от 22.06.2020г. на сумму 298617,70 рублей, от 01.07.2020г. №01.07/2020 
на 297101,73 рубля, от 22.06.202г. №22/06 на сумму 45350,00 рублей, №03/02 от 
03.02.2020г. на сумму 6000,00 рублей, от 08.10.2020г. №56 на сумму 136400,00 рублей, 
№63 от 11.11.2020г. на сумму 16700,00 рублей отсутствует ссылка на пункт, статью 
Закона №44-ФЗ в соответствии с которыми заключены договоры. 

7. В соответствии со  ст. 73 БК РФ получатели бюджетных средств обязаны вести 
реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципаль-
ных контрактов. Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных 
или муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения: краткое на-
именование закупаемых товаров, работ и услуг, наименование и местонахождение по-
ставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг, цена и дата закупки. Единая унифици-
рованная форма реестра закупок по ст. 73 Бюджетного кодекса РФ не предусмотрена. 

КСП отмечает, что в ходе проверки администрацией Квитокского МО представ-
лена тетрадь-журнал, с наименованием «Регистрация договоров», которая предусмат-
ривает отражение данных: о номере договора  и дате его заключения, содержании до-
говора и сумме. Начало ведения журнала 01.01.2015 года. 

За 2020 год и 1 полугодие 2021 года в журнале администрацией Квитокского МО  
отражены данные: о номерах договоров и датах заключения, наименовании поставщи-
ков, подрядчиков и исполнителей услуг, кратком наименовании закупаемых товаров, 
работ и услуг, цене договора. 

В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 73 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, администрацией Квитокского МО велся реестр закупок, 
осуществленных без заключения государственных контрактов, без указания местона-
хождения поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Наименование реестра также не 
соответствует ст. 73 Бюджетного кодекса РФ. 

8. В соответствии с п.п.111-113 Инструкции № 157н, п. 2 Методических указа-
ний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров 
бухучета, для оформления решения о списании материальных запасов, комиссией по 
поступлению и выбытию активов составляется акт ф.0504230. Он служит основанием 
для отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия со счетов бухгалтерского 
учета материальных запасов. 

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП района установлено, что при 
оформлении актов на списание материальных запасов в поле «Заключение комиссии» 
не указана конкретная причина списания материальных запасов. Так, из заключений 
комиссии не понятно, на каких улицах производилась замена ламп уличного освеще-
ния, где установлены новые или заменены старые дорожные знаки. 

Кроме того, установленные дорожные знаки сразу списываются с балансового 
счета 0 105 00 «Материальные запасы», не учитываются в течение периода эксплуата-
ции (использования) в бухгалтерском учете.   

 
10. Возражения или замечания руководителей объектов проверки на ре-

зультаты контрольного мероприятия: 
 

21 марта глава Квитокского муниципального образования ознакомилась с актом 
контрольного мероприятия 2/15 от 18.03.2022 г. Замечания и разногласия в КСП Тай-
шетского района не поступали.  
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11. Выводы: 

 
1. КСП проведена проверка исполнения полномочий органов местного само-

управления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности, установленных Федеральным законом № 257-ФЗ: 

1.1.В проверяемом периоде  полномочия  по определению размера вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
в соответствии с п.7 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ  администрацией Квитокско-
го муниципального образования не реализованы, тем самым отсутствует возможность 
дополнительного пополнения дорожного фонда. 

1.2. В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ к пол-
номочиям органов местного самоуправления относится утверждение  нормативов фи-
нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения и правила расчета размера ассигнований бюджета Квитокского му-
ниципального образования на указанные цели. Указанный нормативный правовой акт 
на территории Квитокского муниципального образования не принят. 

1.3. В целях организации и осуществления муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кви-
токского муниципального образования принят Порядок осуществления муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, 
утвержденный постановлением от 04.02.2013 г. № 8 и утвержден Административный 
регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Квитокского муниципального образования (постановление администрации Кви-
токского МО от 06.06.2018 г. № 49).  

В проверяемый период планы не составлялись, проверки не проводились. 
В нарушение Постановлений администрации Квитокского муниципального обра-

зования от 04.02.13 г. № 8, от 06.06.2018 г. № 49 за проверяемый период муниципаль-
ный контроль по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения 
не проводился, указанные документы не применялись.  

Таким образом, по мнению КСП, отсутствие контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог позволяет сделать вывод о бездействии администрации Кви-
токского МО и о невыполнении части полномочий по осуществлению дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения. 

1.4. Порядок содержания и ремонта  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных на территории Квитокского муниципального обра-
зования в проверяемом периоде не применялся, так как утвержден постановлением ад-
министрации  18 августа 2021 г. № 98. 

1.5. В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ оценка тех-
нического состояния автомобильных дорог в проверяемом периоде не проводилась. 

2. В нарушение ст. 10 Федерального закона № 257-ФЗ сведения об автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения Квитокского МО в Едином госу-
дарственном реестре автомобильных дорог отсутствуют (не подтверждаются выпиской 
из единого государственного реестра автомобильных дорог). 

3. Администрацией Квитокского муниципального образования не проводится ра-
бота по технической инвентаризации и изготовлению технической документации  по 
автомобильным дорогам общего пользования. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что паспортизация автомобиль-
ных дорог поселения в проверяемом периоде не проводилась.  
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4. Автомобильные дороги общего пользования местного значения Квитокского 
муниципального образования, а также тротуары не отражены в бухгалтерском учете. 

5. В ходе контрольного мероприятия установлено, что годовой отчет об исполне-
нии бюджета Квитокского МО за 2020 год утвержден в нарушение ст. 264.4 Бюджет-
ного кодекса РФ, п.п. 1,5 ст.23 Положения о бюджетном процессе в Квитокском МО, 
утвержденного решением Думы Квитокского МО от 04.05.207 г. № 216 (с изменениями 
от 26.06.2017 г. № 223, от 12.10.2018 г. №41, от 18.01.2019 г. № 56). 

В нарушение п. 4.1 Положения о муниципальном дорожном фонде Квитокского 
МО Отчет не размещен на официальном сайте администрации Квитокского МО в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

КСП отмечает, что в утвержденном решением Думы от 25.03.2021 г. № 153 Отче-
те об исполнении бюджета Квитокского МО за 2020 год в нарушение п. 4.3 Положения 
о муниципальном дорожном фонде Квитокского МО не отражена информация и не 
приложена пояснительная записка о пополнении источников формирования дорожного 
фонда Квитокского МО за счет собственных средств (в том числе субсидии на реали-
зацию Перечня проектов народных инициатив 2020 года), а также о расходовании этих 
средств. 

6. В ходе контрольного мероприятия установлено, что разработка и реализация 
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Квитокского муниципального образования на 2017-2023 годы» носит 
формальный характер: 

- в нарушение п. 9 «Положения о порядке формирования, разработки и реализа-
ции муниципальных программ Квитокского МО», утвержденного постановлением ад-
министрации Квитокского МО от 18.01.2018 г. № 5 (далее - Положение о разработке 
программ) ответственный исполнитель муниципальной программы, который обеспе-
чивает разработку и  несет ответственность за качество, сроки подготовки и  реализа-
цию Программы в целом; определяет основные параметры, формирует структуру Про-
граммы; несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а так-
же за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации и др. главой Кви-
токского МО не назначался; 

- в нарушение п. 13 Положения о разработки программ, в Программе отсутствуют 
разделы: «целевые показатели муниципальной программы» и «перечень основных ме-
роприятий программы», которые необходимы для проведения оценки эффективности 
реализации Программы 

- в нарушение п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 30 Положения о разработки 
программ оценка эффективности реализации Программы не проводилась, отчет о реа-
лизации муниципальной за 2020 год не составлялся. 

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

7.1. В нарушение части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ, администраци-
ей Квитокского МО не назначен ответственный за осуществление закупок, не установ-
лены функциональные обязанности контрактного управляющего. 

7.2. Муниципальный контракт от 15.06.2021 № 0134300026321000139 на выпол-
нение работ по текущему ремонту тротуара в асфальтобетонном исполнении в р.п. 
Квиток протяженностью 850 метров и шириною 1 метр от пересечения улиц Перво-
майская и Октябрьская до пересечения улиц Красная Звезда и Пионерская с ИП Бочило 
М.А. на сумму 905 253,90 рублей. 

В нарушение требований, установленных частью 6 статьи 34 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, Администрацией Квитокского МО не соблюдены требования об обязатель-
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ности применения мер ответственности по факту  нарушения поставщиком условий 
муниципального контракта от 15.06.2021 № 0134300026321000139. 

Оплата контракта от 15.06.2021 № 0134300026321000139 проведена неправомер-
но, в нарушение порядка оплаты, установленными контрактом. Согласно изложенно-
му, указанные действия Заказчика нарушают пункт 1 части 13 статьи 34 Закона о кон-
трактной системе и содержат признаки административного правонарушения, ответст-
венность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. 

В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, правил ведения реестра контрак-
тов,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 нояб-
ря 2013 г. № 1084,информация размещается в ЕИС заказчиками в течение пяти рабочих 
дней) со дня исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной ра-
боты, оказанной услуги.  

КСП района установлено: информация об исполнении контракта от 15.06.2021 г. 
№ 0134300026321000139, а именно платежные поручения от 18.08.2021 г. №606620 на 
сумму 450000,00 рублей, от 01.09.2021 г. на сумму 455253,90 рублей, формы №КС-2, 
№КС-3 от 01.09.2021 года размещены в системе ЕИС с нарушение срока (13.09.2021 
г.). 

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта 
указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его 
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах № 5/31 от 
20.02.2021г., №5/31 от 12.03.2021г.,№ 5 от 25.03.2021 г.,№15.06/2020 от 15.06.2020г., 
№01.07/2020 от 01.07.2020г.,№5/31 от 24.09.2020г., №5/2 от 11.02.2020г.,№5/8 от 
16.03.2020г.,№5 от 25.06.2020г., № 0134300026319000355 от 02.12.2019г.,  №9 от 
26.08.2020г., №005 от 27.07.2020г., №22/06 от 22.06.2020г., №25 от 17.06.2020г., 
№0134300026320000144 от 08.06.2020г. №17.06/2020 от 22.06.2020г., №19.06./2020 от 
22.06.2020г., №16.06/2020 от 22.06.2020г., 01.07/2020 от 01.07.2020г., №43 от 
24.09.2020г., №03/02 от 03.02.2020г., №56 от 08.10.2020г., №63 от 11.11.2020г.  не 
указано, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок 
исполнения.  

7.4. В договорах №5/31 от 20.02.2021г.,№5/31 от 12.03.2021г., №16 от 26.04.2021г., 
№29 от 28.01.2021г., №27/01 от 27.01.2020г., №29 от 28.01.2021г., №25 от 17.06.2020г., 
№63 от 11.11.2020г., №43  от 24.09.2020г., №4 от 01.09.2019г.,  №2  от 01.07.2019г., 
№63 от 11.11.2020г.  не установлены наименования и количество товара, что ведет к 
рискам признания договоров не заключенными. 

7.5. Администрацией  Квитокского МО заключены договоры «подряда на вы-
полнение работ и услуг» №16.06/2020 от 22.06.2020г. на 222350,53 рубля,  №17.06/2020 
от 22.06.202г. на сумму 282 476,30 рубля,  №18.06/2020 от 22.06.2020г. на сумму 
296600,05 рубля, №19.06/2020 от 22.06.2020г. на сумму 298617,70 рублей.  

В соответствии  с гражданским законодательством РФ договоры подряда и дого-
воры оказания услуг имеют различную правовую природу и регулируются разными 
нормами Гражданского кодекса РФ.  

Предметом заключенных договоров от 22.06.2020 года №16.06/2020, 
№17.06/2020, №18.06/2020, №19.06/2020 является текущий ремонт дорог в песчано-
гравийном исполнении, т.е. по своей природе являются договорами подряда. 

КСП района отмечает некорректность наименования договоров   от 22.06.2020 
года №16.06/2020, №17.06/2020, №18.06/2020, №19.06/2020. 
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Все договоры заключены одним числом, с одним исполнителем ИП Райсян Вла-

димир Геворкович на общую сумму 1 100 044,58 рублей, что является дроблением за-
купки и  может квалифицироваться антимонопольным органом как нарушение ст.16 
Закона о защите конкуренции.   

Данный факт дробления закупки свидетельствует о неправомерно избранном 
способе определения поставщика, действия заказчика Администрации Квитокского 
муниципального образования образуют объективную сторону административного пра-
вонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.3 КоАП 
РФ.  

7.6. При заключении контрактов муниципальный заказчик обязан руководство-
ваться Законом о контрактной системе, №44-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 24 
Закона о контрактной системе заказчики при осуществлении закупок используют кон-
курентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осу-
ществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 КСП района, при анализе договоров установлено, в преамбуле  договоров: 
№16.06/2020 от 22.06.2020г. на 222350,53 рубля,  №17.06/2020 от 22.06.202г. на сумму 
282 476,30 рубля,  №18.06/2020 от 22.06.2020г. на сумму 296600,05 рубля, №19.06/2020 
от 22.06.2020г. на сумму 298617,70 рублей,  от 01.07.2020г. №01.07/2020 на 297101,73 
рубля, от 22.06.202г. №22/06 на сумму 45350,00 рублей, №03/02 от 03.02.2020г. на 
сумму 6000,00 рублей, от 08.10.2020г. №56 на сумму 136400,00 рублей, №63 от 
11.11.2020г. на сумму 16700,00 рублей отсутствует ссылка на пункт, статью Закона 
№44-ФЗ в соответствии  с которыми  заключены договоры. 

 7.7. При ведении Реестра закупок, осуществленных без заключения муници-
пальных контрактов в соответствии со ст. 73 БК РФ администрацией Квитокского МО 
были допущены следующие нарушения: 

- наименование реестра не соответствует требованиям БК РФ; 
- не указано местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей. 
8. В соответствии с п.п. 111-113 Инструкции № 157н, п. 2 Методических указаний 

по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бу-
хучета, для оформления решения о списании материальных запасов, комиссией по по-
ступлению и выбытию активов составляется акт ф.0504230. Он служит основанием для 
отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия со счетов бухгалтерского учета 
материальных запасов. 

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП района установлено, что при 
оформлении актов на списание материальных запасов в поле «Заключение комиссии» 
не указана конкретная причина списания материальных запасов. Так, из заключений 
комиссии не понятно, на каких улицах производилась замена ламп уличного освеще-
ния, где установлены новые или заменены старые дорожные знаки. 

Кроме того, установленные дорожные знаки сразу списываются с балансового 
счета 0 105 00 «Материальные запасы», не учитываются в течение периода 
эксплуатации (использования) в бухгалтерском учете. 

 
12. Предложения: 

 
1. КСП Тайшетского района предлагает администрации Квитокского муници-

пального образования: 
- проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять действен-

ные меры по устранению причин и условий, способствовавших отмеченным недостат-
кам и нарушениям с целью исключения подобных фактов в дальнейшем; 
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- повысить ответственность должностных лиц администрации за соблюдение за-
конодательства в сфере закупок, за заключаемыми муниципальными контрактами и 
договорами; 

- обеспечить исполнение органами местного самоуправления Квитокского му-
ниципального образования полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности, установленных в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»  

- обеспечить отчетность по расходованию средств дорожного фонда Квитокско-
го муниципального образования в соответствии Решением Думы Квитокского муници-
пального образования от 18.05.2020 г. №114 «Об утверждении Положения о муници-
пальном дорожном фонде Квитокского муниципального образования»; 

- принять меры по регистрации права муниципальной собственности на автомо-
бильные дороги Квитокского муниципального образования в порядке,  предусмотрен-
ном Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

- обеспечить постановку  муниципальных дорог на  бухгалтерский учет. 
2. Направить  в администрацию Квитокского муниципального образования Пред-

ставление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений. 
3. Направить Акт контрольного мероприятия 02/15 от 18.03.2022 г. в Тайшетскую 

межрайонную прокуратуру.  
 

 
 

 
 
Председатель КСП          
Тайшетского района                                                                                  О.Б. Шитенко 
 

 
 


	С момента поступления полного пакета документов в течение 45 рабочих дней.
	Документы были предоставлены администрацией Квитокского муниципального образования30.08.2021 г. 
	Срок проверки установлен с 01.09.2021 г. по 27.10.2021 г., с 15.03.2022 по 18.03.2022 г.
	5. Цель контрольного мероприятия:
	- нормативное правовое регулирование вопросов использования бюджетных средств, выделенных на финансирование дорожной деяельности;
	- анализ объемов бюджетных ассигнований финансирования и их расходования; 
	3). В целях организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в раницах населенных пунктов Квитокского муниципального образования принят Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, утвержденный постановлением от 04.02.2013 г. № 8 и утвержден Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Квитокского муниципального образования (постановление администрации Квитокского МО от 06.06.2018 г. № 49). 
	Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог осуществляется в форме плановых и внеплановых проерок, проводимых посредством документарных и выездных проверок. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых администрацией Квитокского муниципального образования ежегодных планов проведения проверок, которые утверждаются Главой Квитокского муниципального образования по согласованию с Тайшетской межрайонной прокуратурой в установленном законодательством порядке. Внеплановые проверки проводятся в порядке и по основаниям, установленным Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
	В проверяемый период планы не составлялись, проверки не проводились.

	Председатель КСП         
	Тайшетского района                                                                                  О.Б. Шитенко

