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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ОТЧЕТ № 8 

по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка ис-
пользования средств дорожного фонда за 2021 год и текущий период 2022 года в 

Полинчетском муниципальном образовании 
 
 
07.11.2022 г.                                                                                           г. Тайшет 
 

1. Основание для проведения  мероприятия: 
п. 2 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 4 ч. 2 ст. 9 Феде-

рального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, п. 2.2.раздела 2 Плана работы КСП Тайшетского района на 2-е 
полугодие 2022 г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского 
района от 29.06.2022 г. № 249-р, распоряжение председателя КСП Тайшетского рай-
она от 23.08.2022 г. №302-р «О проведении контрольного мероприятия  «Проверка 
использования средств дорожного фонда за 2021 год и текущий период 2022 года, в 
Полинчетском муниципальном образовании. 
  

2. Предмет контрольного мероприятия: 
Средства муниципального дорожного фонда Полинчетского муниципального 

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

 

3. Объект контрольного мероприятия: 
администрация Полинчетского муниципального образования. 
 

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

пального образования 08.09.2022 г. 
Срок проверки установлен с 08.09.2022 г. по 11.11.2022 г. 

 
5. Цели  проведения мероприятия: 

- нормативное правовое регулирование вопросов использования бюджетных 
средств, выделенных на финансирование дорожной деятельности; 

- анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и их расходова-
ния;  

- проверка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда, 
направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за 2021 год и текущий период 2022 
года 
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6. Проверяемый период: 
2021 год и текущий период 2022 года. 
 

7. Состав ответственных исполнителей: 
Аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Щукина А.Н.,  
ведущий инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

Мельникова М.А., 
ведущий инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

Королева О.В. 
 

8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 
Полинчетское муниципальное образование является единым экономическим, 

историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муни-
ципального образования «Тайшетский район», наделенного Законом Иркутской об-
ласти от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных обра-
зований Тайшетского района Иркутской области» статусом сельского поселения. 

В состав территории Полинчетского муниципального образования входят зем-
ли следующих населенных пунктов: 

поселок Полинчет; 
село Кондратьево. 
Административным центром Полинчетского муниципального образования яв-

ляется поселок Полинчет. 
В соответствии со ст. 21 Устава Полинчетского муниципального образования 

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

поселения;  
2) Дума Полинчетского муниципального образования – Дума сельского 

поселения;  
  3) Администрация Полинчетского муниципального образования – администра-

ция сельского поселения 
   Администрация Полинчетского муниципального образования действует на ос-

новании Устава Полинчетского муниципального образования, утвержденного решени-
ем Думы Полинчетского № 3 от 14 декабря 2005 г.  

В проверяемом периоде главой Полинчетского муниципального образования 
является Каверзина И.В. (весь проверяемый период). 

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

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

Пунктом  2 статьи  6 Устава Полинчетского муниципального образования в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации»,  к вопросам местного значения муници-
пального образования относятся: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

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

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

Пунктом 9 статьи 5 Федерального закона № 257-ФЗ установлено, что автомо-
бильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются 
автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселе-
ния, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регио-
нального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 

 
9. Результаты контрольного мероприятия: 

 
1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих осуществле-

ние дорожной деятельности и устанавливающих расходные и бюджетные обяза-
тельства, объемы бюджетных ассигнований на их исполнение.  

 
Нормативными правовыми актами, регламентирующими полномочия органов 

местного самоуправления Полинчетского муниципального образования в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в про-
веряемый период являлись: 

- Устав Полинчетского муниципального образования; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления»; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности»; 
- Решение Думы Полинчетского муниципального образования от 07.02.2014 г. 

№37 «О создании муниципального дорожного фонда Полинчетского муниципального 
образования; 

- Решение Думы Полинчетского муниципального образования от 30.03.2006 г. 
№ 7 «Об утверждении Положения об организации и деятельности администрации 
Полинчетского муниципального образования; 

- Постановление администрации Полинчетского муниципального образования 
от 28.02.2014 г. № 6 «Об утверждении Порядка установления и использования полос 
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отвода и придорожных полос, автомобильных дорог местного значения Полинчетско-
го муниципального образования; 

- Постановление администрации Полинчетского муниципального образования 
от 10.06.2013 г. № 15 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Полинчетского муниципального образования; 

- Решение Думы Полинчетского муниципального образования от 30.09.2013 г. 
№ 32 «Об утверждении Положения «Об организации учета и ведения реестра муни-
ципального имущества, находящегося в собственности Полинчетского муниципаль-
ного образования»; 

- Постановление Администрации Полинчетского муниципального образования 
от 01.03.2014 г. № 7 «Об утверждении порядка осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории Полинчетского муниципального образования (в редакции изменений от 
18.12.2017г. № 34); 

- Решение Думы Полинчетского муниципального образования от 31.08.2020г. 
№ 33 «Об утверждении муниципальной программы Полинчетского муниципального 
образования «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Полинчетском 
муниципальном образовании на 2020-2032 г.г. 

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

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

Данные полномочия осуществляет администрация Полинчетского муници-
пального образования на основании пп.1 п.1 ст. 4 Положения об организации и дея-
тельности администрации Полинчетского муниципального образования, утвержден-
ного решением Думы Полинчетского муниципального образования от 30.03.2006 г. № 
7. 

1.1. К полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с п. 11 
ст. 13, п. 3 ст. 34 Федерального закона №257-ФЗ относится утверждение нормативов 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 
дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного 
бюджета на указанные цели.  
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В нарушение п. 11 ст. 13, п. 3 ст. 34 Федерального закона № 257-ФЗ 
нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели в проверяемом периоде администрацией 
Полинчетского   муниципального образования не утверждались, что не 
позволило в ходе проверки оценить правильность расчета стоимости ремонта и 
содержания 
автомобильных дорог, а также потребность денежных средств на их 
финансирование. 

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

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

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

Порядок содержания и ремонта  автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, расположенных на территории Полинчетского муници-
пального образования не разработан и не принят. 

1.3. Согласно пункту 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ, в целях опре-
деления соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных 
дорог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, проводится оценка технического со-
стояния автомобильных дорог. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных до-
рог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.  Порядок 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог утвержден Прика-
зом Минтранса России  от 07.08.2020 г.  № 288. 

В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ оценка 
технического состояния автомобильных дорог местного значения в проверяемом 
периоде не проводилась. 

1.4. Согласно Приказу Минтранса Российской Федерации от 16 ноября 2012 
года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог» в состав работ по содержанию входят 
паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

Типовой инструкцией по техническому учету и паспортизации автомобильных 
дорог общего пользования (ВСН 1-83), определено, что технический учет и паспорти-
зация автомобильных дорог производится с целью получения данных о наличии до-
рог и дорожных сооружений, их протяженности, техническом состоянии для рацио-
нального планирования дорог по строительству, реконструкции, ремонту и 
содержанию дорог. Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобиль-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368321/2507a5c9af601b02446569c10a4f11823acedee0/
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ные дороги общего пользования. Учет и паспортизацию проводят по каждой автомо-
бильной дороге в отдельности. 

Таким образом, на собственниках автомобильных дорог лежит обязанность по 
производству их паспортизации. Технический паспорт определяет фактическое со-
стояние автомобильной дороги и необходим для обеспечения безопасности дорожно-
го движения. 

В нарушение действующих норм законодательства установлено, что адми-
нистрацией поселения не обеспечено наличие технических паспортов, состав-
ленных в соответствии с ГОСТ 33388-2015, на все автомобильные дороги мест-
ного значения, находящиеся в собственности поселения. 

1.5. В соответствии с п. 5 ст. 25 Федерального закона № 257-ФЗ 
 Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог феде-
рального, регионального или межмуниципального, местного значения может уста-
навливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного само-
управления. 

Постановлением администрации Полинчетского муниципального образования 
№ 6 от 28 февраля 2014 г. утвержден «Порядок установления и использования полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения Полинчетско-
го муниципального образования. 

1.6. Согласно п.п. 5  п. 1 ст. 13 Федерального закона 257-ФЗ утверждение пе-
речня автомобильных дорог  относится к полномочиям органов местного самоуправ-
ления. 

Постановлением администрации Полинчетского муниципального образования 
от 10.06.2013 г. № 15 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Полинчетского муниципального образования» утвержден 
Перечень муниципальных автомобильных дорог общего пользования (далее - Пере-
чень). 

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

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

Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории 
Полинчетского муниципального образования (22 дороги) включены в реестр муници-
пальной собственности.  

Согласно выписки из реестра муниципальной собственности Полинчетского 
муниципального образования по состоянию на 01 августа 2021 г. на территории По-
линчетского муниципального образования имеется 22 автомобильные дороги общего 
пользования местного значения общей протяженностью 12,7 км., в том числе: с твер-
дым покрытием 33,0 км. и 90,7 км с грунтовым покрытием. Данные показатели под-
тверждены статистической формой № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» по 
состоянию на 1 января 2021 г. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364555/d5f9084cce33cb97c6616ae69fdded5f245c24cf/
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1.7. 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 собствен-
ности, при этом ч.7 указанной статьи определено, что недвижимое имущество подле-
жит государственному кадастровому учету с внесением в Единый государственный 
реестр. 

Автомобильные дороги в Полинчетском  муниципальном образовании не по-
ставлены на кадастровый учет, право муниципальной собственности на них не заре-
гистрировано. 

Таким образом,  КСП Тайшетского района отмечает, что единственными до-
кументами, подтверждающими право муниципальной собственности на дороги, яв-
ляются сведения из Реестра муниципальной собственности Полинчетского  муници-
пального образования. 

Администрацией Полинчетского муниципального образования были заключе-
ны договора с ООО «Дельта» на выполнение кадастровых работ объекта недвижимо-
сти и формированию земельных участков № 47-21 и № 48-21 от 11.01.2022 года. Со-
гласно заключенных договоров предусмотрен комплекс кадастровых работ по 
формированию техпланов автодорог по улицам поселка Полинчет и села Кондратье-
во. 

На 9 автомобильных дорог, находящихся в собственности Полинчетского му-
ниципального образования оформлены декларации об объекте недвижимости. 

В ходе контрольного мероприятия установлено расхождение в протяженности 
автомобильных дорог в актах выполненных работ № 1 по договорам № 48-21и № 47-
21 от 11.01.2022 г. и декларациях об объекте недвижимости с реестром объектов не-
движимого имущества администрации Полинчетского муниципального образования: 

1.8. На основании Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, утвержденного Постановлением администрации Полинчетского муници-
пального образования от 10.06.2013 г. № 15, автомобильные дороги в количестве 22 
штук отражены в бухгалтерском учете на забалансовом счете 01 со стоимостной 
оценкой 1 рубль. 

1.9. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отно-
сится к полномочиям органов местного самоуправления. 

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

Решением Думы Полинчетского муниципального образования № 37  с 07 фев-
раля 2014 года в муниципальном образовании создан муниципальный дорожный 
фонд Полинчетского муниципального образования.  

Решением Думы от 07.08.2019 г. № 50 утвержден порядок формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Полинчет-
ского муниципального образования  (решение Думы о внесении изменений от 
25.02.2021 г. № 92). 

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

Подпунктом п.3.2. ст. 3 Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда предусмотрено: 
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- содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (далее - автомобильные дороги) и искусственных соору-
жений на них. 

- разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них. 

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них (включая разработку документации по планировке размещения ав-
томобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, 
проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку терри-
тории строительства). 

- оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные уча-
стки под ними. 

- восстановление электроосвещения на автомобильных дорогах, поддержание в 
чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освеще-
ния) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных пере-
прав и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления 
линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, прово-
дов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов 
электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход 
электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информа-
ционные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсив-
ности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроос-
вещения. 

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

- устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог 
(автозимников); 

- устройство, поддержание в чистоте и порядке ледовых переправ; 
- прочие направления при осуществлении администрацией Полинчетского му-

ниципального образования дорожной деятельности, необходимые для развития и 
функционирования автомобильных дорог, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Отчеты формы № 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального 
дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных дорожных фондов» за 2021 год и 1 полугодие 2022 года, администрацией Полин-
четского МО формировались в соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Администрацией Полинчетского муниципального образования разработан 
и утвержден постановлением № 7 от 01.03.2014 г. Порядок осуществления муници-
пального контроля за соблюдением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения Полинчетского муниципального образования. 

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

Администрацией Полинчетского муниципального образования разработана и 
утверждена решением Думы № 33 от 31.08.2020 г. муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной инфраструктуры в Полинчетском муниципальном 
образовании на 2020-2032 г.г. 
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Однако, план мероприятий по осуществлению ремонта автомобильных дорог, 
благоустройству территории в администрации Полинчетского муниципального обра-
зования на 2021-2022 года не утвержден Постановлением администрации Полинчет-
ского МО. 

Порядок ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Полинчетского МО не разработан и не утвержден постановле-
нием администрации Полинчетского МО. 

В проверяемом периоде муниципальный контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог не осуществлялся (акты проверок, справки в 
ходе проверки не представлены). 

1.11. Согласно пункту 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ, в целях оп-
ределения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобиль-
ных дорог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, проводится оценка технического со-
стояния автомобильных дорог. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных до-
рог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.  Порядок 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог утвержден Прика-
зом Минтранса России  от 07.08.2020 г.  № 288. 

В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ оценка 
технического состояния автомобильных дорог местного значения в проверяемом 
периоде не проводилась. 

 
2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и 

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

В соответствии с бюджетными показателями на 2021 г. дорожный фонд в По-
линчетском муниципальном образовании по разделу 0409 «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» 
утвержден в объеме 5783,6тыс. руб., из них акцизы составляют 5 783,6 тыс. рублей. 

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

Объем утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год 
составил 6058,3 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла, производимые на территории РФ – 5783,6 тыс. руб., остат-
ки не использованных средств на 01.01.2021 г. в сумме 274,7 тыс. руб. 

Фактически за 2021 год в бюджет поступило доходов в дорожный фонд в сум-
ме 5 894,8 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла, производимые на территории РФ – 5 894,8 тыс. руб. 

Израсходовано средств дорожного фонда в 2021 году – 5 401,5 тыс.руб. 
По состоянию на 01.01.2022 года не использованный остаток средств дорожно-

го фонда составил 768,0 тыс. руб. 
Исполнено по дорожному фонду 89,2% к плановым назначениям. 
По подразделу 0409 произведены расходы: 
- на оплату работ (по актам выполненных работ КС-2,КС-3) по ремонту искус-

ственного сооружения, восстановление земляного полотна и устройство дорожной 
одежды из ПГС, расчистку дорог от снега в сумме 4 649 073,00 рублей; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368321/2507a5c9af601b02446569c10a4f11823acedee0/
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- по оплате электроэнергии в сумме 92 404,26 рублей; 
- на оказание услуг по устройству ледовой переправы в сумме 660 000,00 руб-

лей. 
КСП района отмечает следующее, отражение расходов по оказанию услуг по 

обустройству ледовой переправы согласно договора № 6 от 09.03.2021 года в сумме 
360 000,0 рублей на статью 226 «прочие работы, услуги» не соответствует методоло-
гии применения КОСГУ,  установленной Порядком применения классификации опе-
раций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 209н (далее - Порядок № 
209н). 

В соответствии с пунктом 10.2.5 Порядка № 209н и пунктом 48.2.4.4 Порядка 
№ 85н расходы по обустройству ледовой переправы в общей сумме 360 000,00 рублей 
следовало отразить по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
КОСГУ и КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

КСП района отмечает, пунктом 3 Инструкции № 157н определено, в бухгал-
терском учете подлежит отражению информация, не содержащая существенных оши-
бок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее как на правди-
вую. 

Согласно Порядку № 209н, КОСГУ применяется в целях ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности, чтобы 
обеспечить сопоставимость их показателей. Важно правильно относить операции на 
статью (подстатьи) КОСГУ, чтобы не допустить искажений данных бюджетной (бух-
галтерской) отчетности. 

Согласно договору № 01 от 11.01.2021 года, заключенному с ООО «ГидроБио-
Консалтинг» на разработку раздела «Мероприятия по сохранению водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания» к проектной документации «Проект по обуст-
ройству ледовой переправы через р.Чуна», приняты и оплачены расходы на сумму 40 
000,00 рублей. Расходы за данные работы осуществлены по КВР 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг», статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
КОСГУ.  

КСП района отмечает, что отражение данных расходов на статью 225 «Работы, 
услуги по содержанию имущества» не соответствует методологии применения 
КОСГУ, установленной Порядком применения классификации операций сектора го-
сударственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2011 года № 209н (далее - Порядок № 209н). 

В соответствии с пунктом 10.2.6 Порядка № 209н расходы на оплату работ раз-
работке раздела «Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов и 
среды их обитания» к проектной документации «Проект по обустройству ледовой пе-
реправы через р.Чуна» в сумме 40 000,00 рублей следовало отразить по статье 226 
«Прочие работы, услуги» КОСГУ. 

Согласно Порядку № 209н, КОСГУ применяется в целях ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности, чтобы 
обеспечить сопоставимость их показателей. Важно правильно относить операции на 
статью (подстатьи) КОСГУ, чтобы не допустить искажений данных бюджетной (бух-
галтерской) отчетности. 

В нарушение пункта 3 Инструкции № 157н, Порядка № 209н неправильное 
применение КОСГУ на общую сумму 400 000,00 рублей повлекло искажение 
данных бухгалтерского учета и бюджетной отчетности. 
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Дорожный фонд на 2022 год по разделу 0409 «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» ут-
вержден в объеме 6760,4 тыс. руб., в т.ч. акцизы составляют 5992,4 тыс. рублей 

Объем утвержденных бюджетных ассигнований на 1 полугодие 2022 года со-
ставил 6 760,4 тыс. руб., в том числе: 

- акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, про-
изводимые на территории РФ – 5992,4 тыс. руб.,  

- остатки не использованных средств на 01.01.2022 г. в сумме 768,0 тыс. руб.; 
Фактически за 1 полугодие 2022 год в бюджет поступило доходов на формиро-

вание дорожного фонда в сумме 3245,3тыс. руб., в том числе акцизы на автомобиль-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории РФ – 
3245,3 тыс. руб. 

Израсходовано средств дорожного фонда в сумме 967,4 тыс.руб. Исполнено по 
дорожному фонду 14,3%. 

По подразделу 0409 произведены расходы: 
- на расчистку дорог от снега в сумме 550,000,0 рублей; 
- на выполнение кадастровых работ в сумме 383 074,0 рублей; 
- на оплату за электроэнергию по уличному освещению в сумме 44 289,44 руб-

лей. 
 

3. Проверка соблюдения законодательства при заключении муниципальных 
контрактов и договоров на осуществление дорожной деятельности 

 

Осуществление закупок для муниципальных нужд Полинчетского муници-
пального образования осуществляется в соответствии с нормами Федерального зако-
на от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федераль-
ный закон № 44-ФЗ). 

В 2021 году было заключено 9 муниципальных контракта на общую сумму 5 
435 073,00 рублей, из них 2 аукциона на общую сумму 2 245 073,00 рубля, 1 договор с 
единственным поставщиком по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 6 до-
говоров с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-
ФЗ. 

В 1 полугодии 2022 году было заключено 4 муниципальных контрактов на об-
щую сумму 1 04 9074,0рублей, из них 1 договор с единственным поставщиком по п. 
29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 3 договора с единственным поставщиком 
по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

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

Полинчетским МО в целях осуществления закупок, связанных с использовани-
ем средств муниципального дорожного фонда, проводились электронные аукционы. 

Администрацией Полинчетского МО заключен муниципальный контракт МК 
№0134300026321000282 от 08.12.2021г. на «Восстановление землеполотна на автомо-
бильной дороге "От лесовозной трассы до урочища Репище». Частичная отсыпка на 
участке включительно с 9 по 11км с обустройством обочин.  Частичное восстановле-
ние землеполотна в п. Полинчет: ул. Лесная от дома №2 до №14, ул. Школьная дом 
№12 с обустройством 1(одного) моста, ул. Центральная от дома №12 до №24 с обуст-
ройством 2(двух) мостов на сумму 2 158 810,00 рублей. 
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Исполнитель работ -  Индивидуальный предприниматель Рукосуев Вячеслав 
Михайлович.  Работы выполнены 22.12.2021г.  Контракт исполнен 22.12.2021г., Акт о 
приемке выполненных работ №20 от 22.12.2021г. на сумму 2 158 810,00 рублей. 

КСП отмечает: в Акте о приемке выполненных работ отражен период: за 
июнь 2021 года. 

Анализ сметного расчета показывает: виды работ, которые установлены смет-
ным расчетом, имеют сезонный характер и не могут выполняться в зимнее время, а 
также в короткий срок (08.12.2021г.-22.12.2021г.). 

Муниципальный контракт МК 0134300026321000108 от 11.05.2021 г. на «Вос-
становление землеполотна на автомобильной дороге от п. Полинчет до урочища 
Шульген с мостиком через ручей Песочный с обустройством водоотводов, с частич-
ной подсыпкой ПГС» на сумму 860 263, руб. Исполнитель работ -  Индивидуальный 
предприниматель Рукосуев Вячеслав Михайлович.  Работы выполнены 21.06.2021г.  
Контракт исполнен 21.06.2021г., Акт о приемке выполненных работ № 12 от 
21.06.2021г. на сумму 860 263,00 рублей. 

КСП отмечает: в Акте о приемке выполненных работ отражен отчетный пери-
од: с 11.05.2021 по 21.08.2021 года. 

Проанализировав информацию, размещенную в ЕИС по результатам исполне-
ния муниципальных контрактов, заключенных путем проведения электронных аук-
ционов, КСП Тайшетского района нарушений не установлено. 

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

1). В договоре № 01 от 11.01.2021 года не указано, что цена контракта (дого-
вора) является твердой и определяется на весь срок исполнения - ч. 2 ст. 34 Феде-
рального закона № 44-ФЗ. 

2). Администрацией Полинчетского МО был заключен договор подряда № 6 от 
09.03.2021 г. на выполнение работ по строительству и обустройству ледовой перепра-
вы на сумму 360 000,0 рублей. Исполнитель индивидуальный предприниматель Ру-
косуев Вячеслав Михайлович. Срок выполнения работ с 09.03.2021 г. по 22.03.2021 г. 

Представлены счет-фактура № 6 от 22.03.2021года на сумму 360 000,0 рублей, 
акт о приемке выполненных работ от 22.03.2021г.  и распоряжение главы Полинчет-
ского МО № 12 от 05.03.2021 г. на оплату ранее выполненных работ по строительству 
и обустройству ледовой переправы. 

КСП отмечает следующее.  Согласно распоряжения главы Полинчетского МО 
от 14.01.2021 г. № 1 «Об открытии ледовой переправы через р. Чуна в районе урочи-
ще «Шульген» на территории Полинчетского муниципального образования» на осно-
вании акта обследования ледовой переправы разрешено открыть движение транс-
портных средств с общей массой, не превышающей 20 тонн через реку Чуна в 
урочище «Шульген» с 14 января 2021 года. 

Однако Договор подряда был заключен 09.03.2021 г., Акт о приемке выпол-
ненных работ подписан 22.03.2021 г., что не соответствует фактическим обстоятель-
ствам и распоряжению главы. 

Согласно пояснений главы Полинчетского муниципального образования Ка-
верзиной И.В. договор был заключен несвоевременно, так как отсутствовали правоус-
танавливающие документы, а именно: паспорт гидрологической безопасности насе-
ления территории поселка Полинчет и села Кондратьево (утверждены 11.02.2021 
года). 

Муниципальные контракты (договоры) заключались на расчистку и ремонт му-
ниципальных дорог в соответствии с Положением о муниципальном дорожном фонде 
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Полинчетского муниципального образования, утвержденным решением Думы По-
линчетского муниципального образования № 37 от 07.02.2014 г.  

 
10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

 
Возражений от главы Полинчетского муниципального образования  по резуль-

татам рассмотрения акта контрольного мероприятия № 08/15 от 18.10.2022 года не 
поступило.  

 
11. Выводы: 

1.  Нецелевого  использования средств дорожного фонда не установлено. 
 В 2021 году и 1 полугодии 2022 года работа по ремонту дорог позволила улуч-
шить состояние автомобильных дорог в Полинчетском муниципальном образовании. 

2. Нормативная правовая база, регулирующая дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения, недостаточна и требует разработки и 
принятия правовых актов органами местного самоуправления Полинчетского муни-
ципального образования. 

В нарушение пункта 11 статьи  13, пункта  3 статьи 34 Федерального закона № 
257-ФЗ нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели в проверяемом периоде администрацией 
Полинчетского  муниципального образования не утверждались, что не позволило в 
ходе проверки оценить правильность расчета стоимости ремонта и содержания 
автомобильных дорог, а также потребность денежных средств на их 
финансирование. 

В нарушение пункта 2 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ Порядок 
содержания автомобильных дорог на территории Полинчетского муниципального 
образования не разработан и не  принят. 

В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ оценка техни-
ческого состояния автомобильных дорог местного значения в проверяемом периоде 
не проводилась. 

В нарушение пункта 2 статьи 18 Федерального закона № 257-ФЗ Порядок ре-
монта автомобильных дорог на территории Полинчетского муниципального образо-
вания не разработан и не  принят. 

3. На 22 дорожных объекта, находящихся в собственности поселения, вклю-
ченных в перечень автомобильных дорог общего пользования на основании Поста-
новления администрации Полинчетского муниципального образования   от 10.06.2013 
г. № 15, на момент проверки отсутствовала государственная регистрация права собст-
венности и кадастровый учет автомобильных дорог и земельных участков под дорож-
ными объектами поселения. 

По результатам изготовления кадастровых паспортов на 9 автомобильных до-
рог установлено завышение протяженности автомобильных дорог в утвержденном 
Перечне автомобильных дорог Полинчетского муниципального образования и реест-
ре объектов муниципальной собственности. 

4. В нарушение Типовой инструкции по техническому учету и паспортизации 
автомобильных дорог общего пользования (ВСН 1-83), Классификации работ по ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденных 
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приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 г. № 402 на все автомобильные дороги местно-
го значения, находящиеся в собственности поселения отсутствуют технические пас-
порта, составленные в соответствии с ГОСТ 33388-2015. 

5. Отсутствие в муниципальном образовании Плана проведения работ по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог, не проведение оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, не применение при правил расчёта размера ассигнова-
ний местного бюджета на указанные цели при формировании расходов местного 
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод) не позволяет органам местного самоуправления надлежащим образом осущест-
влять свои полномочия по осуществлению контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения, дорожной деятельностью в отношении 
автомобильных дорог местного значения, своевременно планировать и рассчитывать 
при составлении бюджета на очередной финансовый год затраты, необходимые для 
ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, а также оценить пра-
вильность расчета стоимости данных работ и потребность денежных средств на их 
финансирование, что может свидетельствовать о  неэффективном использовании 
бюджетных средств. 

6. В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ, Положения о 
муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения Полинчетского муниципального образования в проверяемый период 
2021 году и 1 полугодии 2022 года План проверок осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог отсутствовал, на офи-
циальном сайте администрации Полинчетского муниципального образования не раз-
мещен, проверки не проводились. 

7. В нарушение пункта 3 Инструкции № 157н, Порядка № 209н неправильное 
применение КОСГУ на общую сумму 400 000,00 рублей повлекло искажение 
данных бухгалтерского учета и бюджетной отчетности. 

8. При осуществлении закупок товаров работ, услуг за счет средств дорожного 
фонда Полинчетского муниципального образования допускаются нарушения законо-
дательства о контрактной системе. 

В договоре № 01 от 11.01.2021 года не указано, что цена контракта (договора) 
является твердой и определяется на весь срок исполнения - ч. 2 ст. 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

9. Договор подряда № 6 от 09.03.2021 г. на выполнение работ по строительству 
и обустройству ледовой переправы заключен позже, чем фактически выполнены ра-
боты. 

 
12. Предложения: 

 
 1. На основании изложенного КСП Тайшетского района предлагает проанали-

зировать результаты контрольного мероприятия, принять действенные меры по уст-
ранению причин и условий, способствовавших отмеченным недостаткам и наруше-
ниям с целью исключения подобных фактов в дальнейшем; 

2. Направить главе Полинчетского муниципального образования представление 
для  принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и не-
достатков. 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                       О.Б. Шитенко 
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