
1 
 

0РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА   
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ОТЧЕТ № 7 
по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка исполь-

зования средств дорожного фонда за 2021 год и текущий период 2022 года 
в Тамтачетском муниципальном образовании» 

 

 

07.11.2022 г.                                                                                                    г. Тайшет 

 

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

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

п. 2.3.  Плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2022 г., ут-
вержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 29.06.2022 г. 
№ 249-р; 

распоряжение председателя КСП Тайшетского района от 17.08.2022 г. № 292-р 
«О проведении контрольного мероприятия «Проверка использования средств дорож-
ного фонда за 2021 год и текущий период 2022 года в Тамтачетском муниципальном 
образовании»; 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: 

средства муниципального дорожного фонда Тамтачетского муниципального об-
разования, подлежащие использованию в целях финансового обеспечения дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. 

 
3. Объект контрольного мероприятия: 

администрация Тамтачетского муниципального образования 
 
4. Срок начала и окончания проведения контрольного мероприятия: 

С момента поступления полного пакета документов в течение 45 рабочих дней. 
Документы были предоставлены администрацией Тамтачетского муниципально-

го образования 30.08.2022 г.  
Срок проверки установлен с 01.09.2022 г. по 02.11.2022 г. 

 
5. Цели 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 2021 год и текущий период 2022 года. 
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6. Проверяемый период деятельности 
2021 год, текущий период 2022 года 

 
7. Состав рабочей группы: 

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

трольно-счетной палаты Тайшетского района М.Н. Мельникова; 
 

8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-ОЗ Тамтачетское муници-

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

Администрация Тамтачетского муниципального образования действует на осно-
вании Устава Тамтачетского муниципального образования, принятого решением Думы 
Тамтачетского муниципального образования № 3 от 14 декабря 2005 г, с последними 
изменениями и дополнениями внесенными решением Думы Тамтачетского муници-
пального образования № 84 от 17декабря 2020 г. (далее – Устав). 

В состав территории Тамтачетского муниципального образования входят земли 
следующих населенных пунктов: 

поселок ж/д станции Горевая; 
поселок ж/д станции Тамтачет. 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 3 
ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской об-
ласти вопросов местного значения», к вопросам местного значения Тамтачетского му-
ниципального образования относится дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального 
образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального образования, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

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

Пунктами 6, 12 статьи 3 Федерального закона № 257-ФЗ предусмотрено, что до-
рожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; содержание 
автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по орга-
низации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

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

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-08112007-n-257-fz-ob/glava-1/statia-3/
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рожные фонды. Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию 
в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов. 

В проверяемом периоде главой Тамтачетского муниципального образования 
являлся 

- Скотников Юрий Александрович 
- Войтович Василий Тимофеевич (с 11.09.2022 г.). 
 
Администрация Тамтачетского муниципального образования является главным 

распорядителем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. 
В ходе контрольного мероприятия  использованы и проанализированы 

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

9. Результаты контрольного мероприятия: 
 

1. Нормативное правовое регулирование вопросов использования бюджет-
ных средств, выделенных на финансирование дорожной деятельности  

1.1. Нормативными правовыми актами, регламентирующими полномочия орга-
нов местного самоуправления  Тамтачетского 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 (далее – ГК РФ); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации 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);  

- Приказ Минтранса России от 07.08.2020 г. № 288 «О порядке проведения оцен-
ки технического состояния автомобильных дорог» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 20.11.2020 г. №  61024); 

- Устав Тамтачетского муниципального образования; 
- Решение Думы Тамтачетского муниципального образования от 28.06.2013 г. № 

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

- Решение Думы Тамтачетского муниципального образования от 27.09.2013 г. 
№29 «О создании муниципального дорожного фонда Тамтачетского муниципального 
образования»; 

- Решение Думы Тамтачетского муниципального образования от 30.10.2013 г. 
№31 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда Тамтачетского муниципального 
образования» (с изменениями от 24.02.2021 г. № 90); 
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- Решение Думы Тамтачетского муниципального образования от 27.07.2020 г. № 
77 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тамтачетском муниципаль-
ном образовании»; 

- Решение Думы Тамтачетского муниципального образования от 23.12.2011 г. № 
134 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Тамтачетского муниципального образования и  присвоения им идентифика-
ционных номеров»; 

- Постановление администрации Тамтачетского муниципального образования от 
10.06.2016 г. № 31 «Об утверждении Административного регламента исполнения му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Тамтачетского 
муниципального образования». 

1.2. Статьей 13 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» определены 16 полномочий органов 
местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности, в том числе осуществление муниципального контроля 
за обеспечением сохранности дорог; установление порядка осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения; разработка основных направлений инвестиционной политики в области разви-
тия дорог; принятие решений об использовании на платной основе дорог; определение 
методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по 
платным дорогам; утверждение перечня  автомобильных дорог; определение размера 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов, при движении по дорогам; осуществление дорожной деятельности в 
отношении дорог; утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ре-
монт, 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 обеспечи-
вается уполномоченными органами местного самоуправления. 

Данные полномочия возложены на администрацию Тамтачетского муниципаль-
ного образования на основании ст. 2 Положения об организации и деятельности адми-
нистрации Тамтачетского муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Тамтачетского муниципального образования от 26.04.2016 г. № 109. 

1). В целях организации и осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Тамтачетского муниципального образования, утвержден Административный 
регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах Тамтачетского муниципального образования.  

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

2). В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ 
решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 23.12.2011 г. № 134 
утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Тамтачетского муниципального образования и присвоения им идентификационных 
номеров. 

Согласно Перечню автомобильных дорог числится 32 дороги, общей 
протяженностью 58,6км. 
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Так же, администрацией Тамтачетского муниципального образования 
предоставлена выписка из реестра муниципальной собственности Тамтачетского 
муниципального образования, согласно которой числится 32 автодороги, общей 
протяженностью 58,6 км.  Разночтений не обнаружено. 

3). 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.  

По результатам Акта контрольного мероприятия представлены пояснения, что 
администраций Тамтачетского муниципального образования постановлением от 
26.05.2014 г. № 26 утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера 
ассигнований бюджета Тамтачетского муниципального образования. 

Однако, до начала контрольного мероприятия нормативный правовой акт 
предоставлен не был, что не позволило в ходе проверки оценить правильность расчета 
стоимости ремонта и содержания автомобильных дорог, а также потребность 
денежных средств на их финансирование. При заключении муниципальных контрактов 
(договоров) на ремонт и содержание муниципальных дорог расчет стоимости работ 
осуществлялся без учета нормативов. 

1.3. 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 та-
кого 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, ус-
тановленными 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 
местного значения, расположенных на территории Тамтачетского муниципаль-
ного образования не разработан и не принят. 

1.4. 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 дорог 
осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.  Порядок проведе-
ния оценки технического состояния автомобильных дорог утвержден Приказом Мин-
транса 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. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368321/2507a5c9af601b02446569c10a4f11823acedee0/
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1.5. Согласно Приказу Минтранса Российской Федерации от 16 ноября 2012 года 
№ 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог» в состав работ по содержанию входят паспортиза-
ция 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 дорог 
и дорожных сооружений, их протяженности, техническом состоянии для рационально-
го планирования дорог по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию до-
рог. Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего 
пользования. Учет и паспортизацию проводят по каждой автомобильной дороге в от-
дельности. 

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 дорожного 
движения. 

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

1.6. 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 ре-
естр. 

Автомобильные дороги и земельные участки под ними в Тамтачетском муници-
пальном образовании не поставлены на кадастровый учет, право муниципальной соб-
ственности на них не зарегистрировано. 

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

1.7. 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-
полнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 
местного значения, расположенных на территории Тамтачетского муниципаль-
ного образования не разработан и не принят. 

1.8. На основании Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, утвержденного решением Думы Тамтачетского муниципального образования 
23.12.2011 г. № 134, автомобильные дороги в количестве 32 штук отражены в бухгал-
терском учете на забалансовом счете 01 со стоимостной оценкой 1 рубль. 

1.9. 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 
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пунктов. Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного ор-
гана муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утвержда-
ется решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов 
бюджета муниципального образования, установленных решением представительного 
органа муниципального образования, указанным в абзаце первом п.5 ст.179.4 Бюджет-
ного кодекса РФ.  

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

Согласно п.5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования муни-
ципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да в очередном финансовом году. 

Решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 27.09.2013 года 
№29 «О создании муниципального дорожного фонда Тамтачетского муниципального 
образования» (далее - решение № 29) пунктом 1 с 1 января 2014 года создан муници-
пальный дорожный фонд Тамтачетского муниципального образования. Пунктом 2 
данного решения утверждено Положение о муниципальном дорожном фонде Тамта-
четского муниципального образования. Раздел 2 указанного Положения определяет ис-
точники образования муниципального дорожного фонда, раздел 3 устанавливает на-
правления расходования средств дорожного фонда   

Решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 30.10.2013 г. № 
31 утверждено Положение о порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Тамтачетского муниципального обра-
зования, с изменениями от 24.02.2021 г. № 90 (далее – Порядок формирования и ис-
пользования средств дорожного фонда).   

КСП отмечает, что в Тамтачетском муниципальном образовании по одно-
му правовому вопросу действует два нормативных  правовых акта, а именно По-
ложение о муниципальном дорожном фонде Тамтачетского МО, утвержденное 
решением Думы № 29 и Положение о порядке формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тамтачетского му-
ниципального образования, утвержденное решением Думы от 30.10.2013 г. № 31 (с 
изменениями от 24.02.2021 г. № 90), которые противоречат друг другу. 

Администрацией Тамтачетского муниципального образования представлена ин-
формация об утверждении решением Думы Тамтачетского муниципального образова-
ния Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда Тамтачетского муниципального образования от 18.10.2022 г. № 9. 
КСП отмечает, что правовой акт был принят уже после проведения контрольного ме-
роприятия, а в проверяемом периоде нарушение имело место быть. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
нормативная правовая база, регулирующая дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения, недостаточна и требует разработки и 
принятия правовых актов органами местного самоуправления Тамтачетского му-
ниципального образования. 
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2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их 
расходования на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятель-

ности 
 
В соответствии с бюджетными показателями на 2021 год дорожный фонд в Там-

тачетском муниципальном образовании утвержден в объеме 4 890,1 тыс. рублей, из 
них акцизы составляют 2 150,3 тыс. рублей. Формирование доходов дорожного фонда 
за 2021 год представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 (тыс. руб.) 

Наименование 

Бюджет на 2021 год 
 в редакции решений Думы  

Исполнение за 2021 год  

28.12.2020 г.  
№ 84 

 первоначально 
утвержденный 

план 

28.12.2021 г.  
№ 108 

уточненный 
план 

По  
отчету  

% исполне-
ния от уточ-

ненного 
 плана 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ 2150,3 2150,3 2191,7 101,9 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

780,6 780,6 1011,8 129,6 

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

4,3 4,3 7,1 165,1 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1509,5 1509,5 1345,3 95,1 

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

-144,1 -144,1 - 172,5 119,7 

 
В первоначальной редакции решения Думы о бюджете от 28.12.2020 г. № 84 ак-

цизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации (КБК 000 1 03 02000 01 0000 110) прогнозировались на уровне 2 150,3 тыс. 
рублей, фактическое исполнение данного вида доходов выше первоначальных плано-
вых показателей на 41,1тыс. рублей и составило 2 191,7 тыс. рублей. 

Расходование бюджетных средств в 2021 году осуществлялось в соответствии с 
решениями Думы Тамтачетского муниципального образования о бюджете поселения, 
сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 

Объем средств, направленных на осуществление дорожной деятельности в Там-
тачетском муниципальном образовании за счет средств дорожного фонда в 2021 году 
характеризуется данными, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Бюджет на 2021 год 
 в редакции решений Думы Фактическое 

поступление 
в дорожный 

фонд за 
2021 год 

 Исполнено 
за 2021 год 

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния 

% ис-
полне-

ния 
28.12.2020 г.  

№ 84 
 первоначально ут-
вержденный план 

28.12.2021 
г.  

№ 108 
уточнен-

ный план* 

Дорожный фонд (0409) 2150,3 4890,1 2191,7 3338,3 1551,9 68,3 

 
*- план с учётом остатков средств дорожного фонда Тамтачетского муниципального на 01.01.2021 г. в сумме 
2739,8 тыс. рублей. 
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В составе годовой бюджетной отчетности представлен отчет об использовании 

бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2021 год.  
Согласно отчета об использовании бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда за 2021 год объем фактических поступлений в бюджет, учитываемых 
при формировании дорожного фонда составил 2 191,7 тыс. рублей, в том числе акцизы 
на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на тер-
ритории РФ – 2 191,7 тыс. рублей. Утвержденный объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда составил 4 890,1 тыс. рублей (с учетом остатков бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда, не использованных в 2020 году в сумме 2 739,8 тыс. рублей). 

Выполнение плановых показателей расходов дорожного фонда в разрезе КЦСР 
за 2021 год представлено в таблице 3.    

 
Таблица 3 (тыс. руб.) 

 КЦСР КВР КОСГУ 

Бюджетные ас-
сигнования до-
рожного фонда 

на 2021 год  

Исполненные 
расходы за 
2021 год  

Не испол-
нено 

% исполне-
ния 

0409 9440080990 244 225 3684,7 2263,1 1421,6 61,4 

0409 9440080990 244 226 60,0 18,4 41,6 30,7 

0409 9440080990 244 310 84,9 84,9 0 100,0 

0409 9440080990 244 343 344,0 331,3 12,7 96,3 

0409 9440080990 244 346 578,0 531,4 46,6 91,9 

0409 9440080990 247 223 138,5 109,1 29,4 78,8 

Итого по КЦСР 9440080990 4 890,1 3 338,3 1 551,9 68,3 

Итого по подразделу 0409 4 890,1 3 338,3 1 551,9 68,3 

 
Фактически за 2021 год израсходованы средства дорожного фонда в сумме 3 338,3 

тыс. рублей или 68,3% от плановых показателей (4 890,1 тыс. рублей), в том числе: 
По состоянию на 01.01.2022 года не использованный остаток средств дорожного 

фонда составил 1 593,1 тыс. рублей.  
Дорожный фонд на 2022 год в Тамтачетском муниципальном образовании утвер-

жден в объеме 2256,9 тыс. рублей, в том числе акцизы составляют 2 256,9 тыс. рублей. 
Формирование доходов дорожного фонда за 1 полугодие 2022 года представлено в 

таблице 4. 
 

Таблица 4 (тыс. руб.) 

Наименование 

Бюджет на 2022 год 
 в редакции решений Думы  

Исполнение за 1 
полугодие 2022 года 

21.12.2021 г.  
№ 107 

 первоначально 
утвержденный 

план 

уточнен-
ный план 

По  
отчету  

% испол-
нения от 
уточнен-

ного 
 плана 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ 2256,9 2256,9 1222,3 54,2 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1020,4 1020,4 601,6 59,0 

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

5,7 5,7 3,5 61,4 
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1358,8 1358,8 693,0 51,0 

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

- 128,0 - 128,0 -75,9 59,3 

 
Решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 21.12.2021 г. № 

107 «О бюджете Тамтачетского муниципального образования на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» первоначально утверждены бюджетные ассигнования на 
дорожную деятельность в сумме 2 256,9 тыс. рублей по КЦСР 9440080990 «Обеспече-
ние деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения». 

Объем средств, направленных на осуществление дорожной деятельности в Там-
тачетском муниципальном образовании за счет средств дорожного фонда за 1 полуго-
дие 2022 года характеризуется данными, приведенными в таблице 5. 

 
Таблица 5 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Бюджет на 2022 год 
 в редакции решений Думы 

Фактическое 
поступление 
в дорожный 

фонд за 1 
полугодие 
2022 года 

 Исполнено 
за 1 полуго-
дие 2022года 

Неиспол-
ненные 

назначения 

% 
 исполнения 

21.12.2021 г.  
№ 107 

 первоначально 
утвержденный 

план 

уточненный 
план* 

Дорожный фонд (0409) 2 256,9 3850,0 1 222,3 587,2 3 262,8 15,3 

*- план с учётом остатков средств дорожного фонда Тамтачетского муниципального на 01.01.2022 г. в 
сумме 1593,1 тыс. рублей. 

 
Согласно отчета об использовании бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда за 1 полугодие 2022 года объем поступлений в бюджет, учитываемых 
при формировании дорожного фонда составил 1 222,3 тыс. рублей, в том числе акцизы 
на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на тер-
ритории РФ – 1 222,3 тыс. рублей. Утвержденный объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда составил 3 850,0 тыс. рублей (с учетом остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда, не использованных в 2021 году в сумме 1 593,1 тыс. рублей).  

Выполнение плановых показателей расходов дорожного фонда в разрезе КЦСР за 1 
полугодие 2022 года представлено в таблице 6.    

 
 Таблица 6 (тыс. руб.) 

КФСР КЦСР КВР КОСГУ 

Бюджетные 
ассигнования 

дорожного 
фонда на 2019 

год  

Исполненные 
расходы за 
2019 год  

Не исполне-
но 

% 
 исполне-

ния 

0409 9440080990 244 225 3127,9 262,3 2865,6 8,4 

0409 9440080990 244 343 335,0 133,6 201,4 39,9 

0409 9440080990 244 346 285,1 137,4 147,7 48,2 

0409 9440080990 247 223 102,0 53,9 48,1 52,8 

Итого по КЦСР 9440080990 3850,0 587,2 3262,8 15,3 

Итого по подразделу 0409 3850,0 587,2 3262,8 15,3 

 
Фактически за 1 полугодие 2022 года израсходованы средства дорожного фонда 

в сумме 587,2 тыс. рублей 
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Контрольно-счетная палата отмечает, что при анализе нормативно правовых до-
кументов разработанных и утвержденных администрацией Тамтачетского муници-
пального образования  выявлен факт отсутствия муниципальной программы по безо-
пасному движению, развитию и ремонту дорог сельского поселения. Расходы по до-
рожной деятельности осуществлялись непрограммными расходами. В силу отсутствия 
муниципальной программы мероприятия по дорожной деятельности не имели качест-
венного планируемого подхода. 

 
3. Проверка целевого и эффективного использования средств дорожного 

фонда, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения за 2021 год и текущий 

период 2022 года 
 
3.1. Проверка  соблюдения законодательства при заключении муниципаль-

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

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

На основании соглашений между органами местного самоуправления админист-
рации Тамтачетского муниципального образования и администрации Тайшетского 
района о передаче осуществления части своих полномочий от 14.11.2018 г. № 46, ад-
министрация Тамтачетского муниципального образования передала полномочия в час-
ти выполнения функций по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в сфере 
закупок и Порядком взаимодействия уполномоченного органа на осуществление 
функций по размещению заказов для муниципальных нужд и муниципальных заказчи-
ков, согласно 4 п. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Во исполнение ч. 1, ч. 2 ст. 38  Федерального закона № 44-ФЗ у заказчика долж-
на быть создана контрактная служба или назначен контрактный управляющий (долж-
ностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, вклю-
чая исполнение каждого контракта).  

Профессиональные стандарты в сфере закупок Приказами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625н и № 626н 
утверждены профессиональные стандарты «Эксперт в сфере закупок» и «Специалист в 
сфере закупок», квалифицирующие профессиональные требования к специалистам в 
сфере закупок.  

Стандарты разработаны во исполнение статьи 195.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и призваны, в том числе, обеспечить принцип профессионализма за-
казчика согласно статье 9 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Согласно пункту 25 постановления Правительства Российской Федерации от 
22.01.2013 г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессио-
нальных стандартов» профессиональные стандарты применяются: - работодателями 
при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации 
работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты тру-
да с учетом особенностей организации производства, труда и управления.  

В силу Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации» с 1 июля 2016 г. стандарты обязательные 
для работодателей.  

С 01 января 2017 года в соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ ра-
ботники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее обра-
зование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  

Распоряжением главы администрации  Тамтачетского муниципального образо-
вания «О назначении ответственного лица за выполнение требований статьи 38 Феде-
рального закона от 05.04.2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Там-
тачетском муниципальном образовании, контрактным управляющим назначен кон-
сультант администрации Тамтачетского муниципального образования И.Г. Мартынова. 

Контрактный управляющий Ирина Геннадьевна Мартынова имеет высшее обра-
зование, однако, профессиональную переподготовку в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не проходила.  

Также следует учесть, что в рамках определения принципа профессионализма за-
казчика частью 2 статьи 9 Закона №44-ФЗ установлено требование к заказчикам, спе-
циализированным организациям о принятии мер по поддержанию и повышению уров-
ня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфе-
ре закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной пере-
подготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. При этом согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций по реализации допол-
нительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок 
(письмо от 12 марта 2015 г. Минэкономразвития России № 5593-ЕЕ/Д28и и Минобр-
науки России № АК-552/06) обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по 
мере необходимости, но не реже чем каждые три года для всех категорий обучающих-
ся.  

КСП отмечает, в нарушение ч. 6 ст. 38 № 44-ФЗ образование работника, от-
ветственного за осуществление закупок для муниципальных нужд администрации 
Тамтачетского муниципального образования, не соответствует указанной норме 
закона. 

В 2021 году  администрацией Тамтачетского муниципального образования за-
ключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 1 309 053,0 руб., в том числе 1 
аукцион на сумму 1 200 000 руб., 26 договоров с единственным поставщиком по п. 4 ч. 
1 ст. 93 Федерального закона № 44- ФЗ.  

В 1 полугодии 2022 года был заключен 1 муниципальный контракт на общую 
сумму 85 080 рублей и 11 договоров с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

Анализ исполнения дорожного фонда за проверяемый период представлен в 
таблице 7. 

 
Таблица 7 (руб.) 

2021 

№ 
п/п 

№  и дата договора Исполнитель, содержание договора 
Исполнение 

по дорожному 
фонду 

1 
МК0134300026321000141 от 

11.06.2021 г. 
ООО "АЯН", текущий ремонт автодорог Тамтачетского МО 1 200 000,00 

2 МК № 3255 от 14.01.2021 г. ООО "Иркутскэнергосбыт", оплата за электроэнергию 109 053,00 

3 68 от 20.01.2021 г. 
ООО "Научно-производственное объединение "ЛЕС-
ПРОМРЕСУРС", оплата за плуг ПКЛ-70Д 

84 930,00 

4 19/2021Р от 18.02.2021г. 
ООО "Кемеровоавтодор", оплата за нож сетчатый -3шт, 
плоский нож - 4 шт. 

86 440,00 
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5 20-017 от 26.02.2021г. 
ООО ПК "Светодиодное освещение", оплата за светильники 
и кронштейны 

109 181,00 

6 16 от 01.04.2021 г. ООО "Ресурс-С", ГСМ 104 000,00 

7 73К от 19.04.2021г. ООО "Ротор Плюс",  запасные части к технике 145 068,00 

8 18 от 20.07.21г. ООО "АЯН", текущий ремонт автодорог Тамтачетского МО 590 000,00 

9 б/н от 11.10.2021г. ООО "КПК", нефтепродукты 139 990,50 

10 106/2021Р от 22.10.2021г. ООО "Кемеровоавтодор", оплата за нож сетчатый -2 шт. 199 200,00 

11 86/2021Р от 08.09.2021 г. ООО "Кемеровоавтодор", оплата за нож сетчатый -2 шт. 19 920,00 

12 2021/25-01 от 06.12.2021тг. ООО "Газоавторемонт", запчасти 55 521,00 

13 21-129 от 09.12.2021 г. ООО ПК "Светэко", светильники, кронштейны 105 750,00 
14 110К от 25.11.2021 г. ООО "Ротор Плюс",  запасные части к технике, материалы 76 970,00 

15 1 от 14.01.21 Полюшкин Н.Н. , очистка от снежных заносов 42 070,29 

16 2 от 01.02.21 Кириллов Г.Е., расширение дорог от снежных заносов 58 436,77 

17 3 от 08.02.21 Полюшкин Н.Н. , очистка от снежных заносов 42 069,26 

18 5 от 19.03.21 Полюшкин Н.Н. , очистка от снежных заносов 42 212,93 

19 6 от 07.04.21 Полюшкин Н.Н., грейдирование дорог пос. Тамтачет 43 827,89 

20 7 от 09.04.21 
Кириллов Г.Е., очистка он наледи и мусора канав вдоль 
дорог 

58 436,76 

21 8 от 12.05.21 Полюшкин Г.Е., грейдирование дорог 43 827,85 

22 9 от 07.06.21 Полюшкин Г.Е., грейдирование дорог 43 827,85 

23 10 от 05.07.21 Полюшкин Г.Е., грейдирование дорог 14 608,87 

24 11 от 09.08.21 Полюшкин Г.Е., грейдирование дорог 14 608,87 

25 12 от 15.09.21 Полюшкин Г.Е., грейдирование дорог 14 608,87 

26 13 от 12.10.21 Полюшкин Г.Е., грейдирование дорог 14 608,87 

27 14 от 17.11.21 Полюшкин Г.Е., очистка от снега, грейдирование дорог 29 219,04 

28 15 от 06.12.21 Полюшкин Г.Е., очистка от снега, грейдирование дорог 29 219,04 

    ВСЕГО за 2021 год 3 338 326,66 

2022 

1 4 от 16.05.2022 г.  ИП Рожков В.В., ГСМ 71 600,00 

2 
24/2022Р от 29.03.2022г. 

ООО "Кемеровоавтодор", оплата за нож сетчатый -2 
шт. 

52 320,00 

3 13 от 24.03.2022г. ИП Рожков В.В., ГСМ 62 000,00 

4 МК № 34 от 23.03.2022 г. ИП Гельм А.А., автозапчасти 85 080,00 

5 
МК № 3255 от 14.01.2021 г. 

ООО "Иркутскэнергосбыт", оплата за электроэнер-
гию 

53 877,14 

6 4 от 11.01.2022 г. ООО "ДТА-Сервис", ремонт МТЗ 13 940,00 

7 1 от 17.01.22 
Полюшкин Г.Е., очистка от снега, грейдирование 
дорог 

43 827,87 

8 2 от 08.02.22 
Полюшкин Г.Е., очистка от снега, грейдирование 
дорог 

43827,88 

9 4 от 09.03.22 Полюшкин Г.Е., очистка от снежных заносов 43 827,87 

10 5 от 01.04.22 
Полюшкин Г.Е., очистка от снега, грейдирование 
дорог 

43 827,87 

11 6 от 05.05.22 
Полюшкин Г.Е., очистка от снега, грейдирование 
дорог 

14 608,87 

12 7 от 11.05.22 Мирончик В.И., услуги по окувечиванию поселка 29 217,77 

13 8 от 10.06.22 Полюшкин Г.Е., грейдирование дорог 29 217,77 

    ВСЕГО за 1 полугодие 2022 год 587 173,04 

 
Выборочно проверив договоры, заключенные с единственным поставщиком по 

п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ КСП Тайшетского района установила 
следующие нарушения.   
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В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контрак-
та указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок ис-
полнения 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 № 68 от 
20.01.2021 г., № 19/2021Р от 18.02.2021 г., № 20-017 от 26.02.2021 г., № 16 от 
01.04.2021 г., № 73К от 19.04.2021 г., № 21-129 от 09.12.2021 г., № 2021/25-01 от 
06.12.2021 г., № 86/2021Р от 08.09.2021 г., № 106Р/2021Р от 22.10.2021 г., б/н от 
11.10.2021 г., МК № 110К от 25.11.2021 г., № 4 от 16.05.2022 г., № 24/2022Р от 
29.03.2022 г.,  № 13 от 24.03.2022 г.  не указано, что цена контракта (договора) является 
твердой и определяется на весь срок исполнения.   

В договорах б/н от 11.10.2021 г., № 4 от 16.05.2022 г., № 13 от 24.03.2022 г. не 
установлены наименования и количество товара, что ведет к рискам признания дого-
воров не заключенными.  

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 муни-
ципальных контрактов, должны содержать следующие сведения: краткое наименова-
ние закупаемых товаров, работ и услуг; наименование и местонахождение поставщи-
ков, подрядчиков и исполнителей услуг; цена и дата закупки. 

При ведении Реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных 
контрактов в соответствии со ст. 73 БК РФ администрацией Тамтачетского МО были 
допущены следующие нарушения:  

- в реестре договоров не указано местонахождение поставщиков, подрядчиков и 
исполнителей услуг, цена и дата закупки. 

 
3.2. Анализ целевого и эффективного расходования средств дорожного фон-

да администрации Тамтачетского муниципального образования 
В ходе контрольного мероприятия КСП Тайшетского района проводилась про-

верка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда Тамтачетского 
муниципального образования в соответствии с Положением о порядке формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тамтачет-
ского муниципального образования, утвержденных решением Думы Тамтачетского 
муниципального образования от 30.10.2013 г. № 31 (с изменениями от 24.02.2021 г. № 
90) и Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог». 

В 2021 году средства дорожного фонда израсходованы в объеме 3 338 326,66 
рублей. Произведены расходы: 

- по договорам № 20-017 от 26.02.2021 г., № 21-129 от 09.12.2021 г. (ООО «Про-
изводственная компания «Светодиодное освещение») приобретены светильники свето-
диодные в количестве 48 штук и кронштейны для светильников в количестве 48 штук 
на сумму 214 931,0 рублей; 

- по муниципальному контракту № 0134300026321000141 от 11.06.2021 г., дого-
вору № 18 от 20.07.2021 г. (ООО «АЯН») выполнен ремонт дорог в сумме 1 790 000,0 
рублей; 

- по договорам возмездного оказания услуг выполнены работы по содержанию 
дорог (очистка дорог от снега, грейдирование дорог, очистка канав от наледи и быто-
вого мусора) в сумме 491 582,19 рублей; 
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- по договору № 68 от 20.01.2021 г. (ООО НПО «Леспромресурс») – приобрете-
ние плуга ПКЛ-70Д стоимостью 84 930,0 рублей; 

- оплата за электроэнергию (уличное освещение) – 109 053,97 рублей; 
- приобретены запасные части – 316 516,0 рублей; 
- приобретены ГСМ – 331 313,50 рублей. 
По состоянию на 01.07.2022 года средства дорожного фонда израсходованы в 

сумме 587 173,04 рублей. Произведены расходы: 
- по договорам возмездного оказания услуг выполнены работы по содержанию 

дорог (очистка дорог от снега, грейдирование дорог, окувечивание) в сумме 248 355,93 
рублей; 

- по договору № 4 от 11.01.2022 г. (ООО «ДТА-Сервис») ремонт трактора – 
13 940,0 рублей; 

- приобретены запасные части, автошины в сумме 137 400,0 рублей; 
- приобретены ГСМ в сумме 133 600,0 рублей; 
- оплата за электроэнергию (уличное освещение) в сумме 53 877,11 рублей. 
В ходе проведенного анализа исполнения договоров и муниципальных контрак-

тов КСП Тайшетского района выявлено следующее. 
Администрацией Тамтачетского муниципального образования в 2021 году еже-

месячно заключались договоры возмездного оказания услуг с Полюшкиным Н.Н. – 
всего 12 договоров на общую сумму 388 840,86 рублей. За шесть месяцев 2022 года с 
Полюшкиным Н.Н. заключено 6 договоров на общую сумму 233 747,06 рублей. 

Предметом заключенных в 2021 - 2022 годах договоров являлось: 
- оказывать услуги по очистке от снежных заносов дорог поселка Тамтачет (до-

говоры № 1 от 14.01.2021, № 3 от 08.02.2021, № 5 от 19.03.2021, № 1 от 17.01.2022, № 2 
от 08.02.2022, № 5 от 01.04.2022); 

- оказывать услуги по грейдированию дорог поселка Тамтачет (договоры № 6 от 
07.04.2021, № 8 от 12.05.2021, № 9 от 07.06.2021, № 10 от 05.07.2021, № 11 от 
09.08.2021, № 12 от 15.09.2021, № 13 от 12.10.2021, № 4 от 09.03.2022, № 7 от 
11.05.2022, № 8 от 10.06.2022); 

- оказывать услуги по очистке от снега и грейдированию дорог поселка Тамтачет 
(договоры № 14 от 17.11.2021, № 15 от 06.12.2021). 

Также предметом заключенных договоров предусматривалось: «Услуги оказы-
ваются на тракторе Беларус-92П, принадлежащего администрации Тамтачетского 
муниципального образования. Заправка ГСМ обеспечивается за счет средств бюдже-
та администрации Тамтачетского муниципального образования». 

КСП Тайшетского района отмечает, что во всех заключенных договорах отсут-
ствуют сведения о наименовании дорог, протяженности дорог, по которым Испол-
нитель должен выполнять работы. 

В соответствии со статьей 422 ГК РФ договор должен соответствовать обяза-
тельным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами, 
действующими в момент его заключения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, 
если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям дого-
вора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые на-
званы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для до-
говоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению од-
ной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Предмет договора является существенным условием договора, включает содер-
жание, виды и объем работ, подлежащих выполнению. Предполагается, что проведе-
ние работ должно завершиться определенным результатом, который и составляет глав-
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ный интерес заказчика. Объем работы, наряду с содержанием, позволяет определить 
предмет договора (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703 ГК РФ) и подлежит согласованию как суще-
ственное условие договора. 

Факты оказания услуг по договорам и принятия их Заказчиком подтверждены 
актами сдачи-приемки оказанных услуг. Во всех актах сдачи-приемки оказанных услуг 
указаны одни и те же наименования дорог и протяженность: ул. Советская – 0,42 км, 
ул. Гайнулина – 1,16 км., ул. Железнодорожная – 0,92 км., Переулки 1-й, 2-й, 3-й, всего 
– 1,62 км., ул. 60 лет Октября – 0,67 км., ул. Таежная – 0,72 км., ул. Рабочая – 0,72 км., 
дорога по проезду в западном направлении до федеральной Красноярской дороги – 4,0 
км., дорога по повороту на кладбище п. Тамтачет – 0,36 км.  

Кроме того, во всех актах сдачи-приемки оказанных услуг указано: 
«Услуги оказывались на тракторе Беларус-92П, принадлежащего администра-

ции Тамтачетского муниципального образования. 
Заправка ГСМ обеспечивалась за счет средств бюджета администрации Там-

тачетского муниципального образования. 
Претензий к оказанным Исполнителем услугам у Заказчика нет». 
КСП Тайшетского района отмечает, несмотря на то, что в актах сдачи-приемки 

оказанных услуг указаны одни и те же наименования дорог и их протяженность, сум-
мы по договорам колеблются от 43 827,89 рублей до 14 608,87 рублей, что свидетель-
ствует о формальном подходе к приемке оказанных услуг и отсутствии контроля 
за расходованием денежных средств. 

В соответствии с положениями статей 423, 779 ГК РФ, договор подряда является 
возмездным договором и должен содержать условие о цене, которую заказчик обязан 
уплатить подрядчику за работу. Контрольно-счетная палата обращает внимание на то, 
что во избежание спорных ситуаций с исполнителями, предметом которых может быть 
цена услуги, при заключении договоров  следует согласовывать, помимо размера цены, 
способы ее определения (смету или расчеты). В случае утверждения нормативов фи-
нансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, цена договора должна 
определяться на основании утвержденных нормативов исходя из объемов работы. 

В заключаемых администрацией  поселения договорах, способы определения 
цены договора не отражаются. В связи с этим нет возможности оценить эффективность 
расходования средств дорожного фонда. 

Кроме вышеперечисленных договоров, в 2021 году администрацией Тамтачет-
ского муниципального образования заключены договоры с Кирилловым Г.Е.: 

- договор № 2 от 01.02.2021 г. на оказание услуг по расширению дорог Тамта-
четского муниципального образования от снежных заносов в сумме 58 436,77 рублей; 

- договор № 7 от 09.04.2021 г. на оказание услуг по очистке от наледи и бытово-
го мусора канав вдоль дорог Тамтачетского муниципального образования в сумме 
58 436,77 рублей. 

Предметом заключенных договоров предусматривалось: «Услуги оказываются 
на собственном транспорте. Заправка ГСМ обеспечивается за счет собственных 
средств». 

Во всех актах сдачи-приемки оказанных услуг указаны одни и те же наимено-
вания дорог и протяженность: ул. Советская – 0,42 км., ул. Гайнулина – 1,16 км., ул. 
Железнодорожная – 0,92 км., Переулки 1-й, 2-й, 3-й, всего – 1,62 км., ул. 60 лет Ок-
тября – 0,67 км., ул. Таежная – 0,72 км., ул. Рабочая – 0,72 км., дорога по проезду в 
западном направлении до федеральной Красноярской дороги – 4,0 км., дорога по 
повороту на кладбище п. Тамтачет – 0,36 км.  

В 2022 году администрацией Тамтачетского муниципального образования за-
ключен договор № 6 от 05.05.2022г. с Мирончик В.И. на оказание услуг по окуве-
чиванию дорог поселка Тамтачет в сумме 14 608,87 рублей. 
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Согласно акта сдачи-приемки оказанных услуг б/н от 12.05.2022 г.: «Испол-
нитель по поручению Заказчика своевременно и в полном объеме оказал услуги по 
окувечиванию дорог п.Тамтачет (ул. Советская – 0,42 км., ул. Гайнулина – 1,16 км., 
ул. Железнодорожная – 0,92 км., Переулки 1-й, 2-й, 3-й, всего – 1,62 км., ул. 60 лет 
Октября – 0,67 км., ул. Таежная – 0,72 км., ул. Рабочая – 0,72 км., дорога по пово-
роту на кладбище п. Тамтачет – 0,36 км., дорога по проезду в западном направле-
нии до федеральной Красноярской дороги – 4,0 км.) 

Услуги оказывались на тракторе Т-170М 01, принадлежащего администра-
ции Тамтачетского муниципального образования.». 

КСП Тайшетского района отмечает, что согласно данным оборотно-
сальдовой ведомости на балансе Тамтачетского муниципального образования 
трактор Т-170М 01 не числится. 

Согласно представленного в ходе проверки договора безвозмездного пользова-
ния движимого имущества от 18.05.2021 г. № 36 КУМИ района передает администра-
ции Тамтачетского муниципального образования в безвозмездное временное пользова-
ние бульдозер Б-170М-01Е. В бухгалтерском учете бульдозер Б-170М-01Е числится 
на забалансовом счете 01.31 «Имущество, полученное учреждением в пользование по 
решению собственника (учредителя) (движимое имущество)». 

Согласно договору № 2 от 01.02.2021 года, заключенному с Кирилловым Г.Е.на 
оказание услуг по расширению дорог Тамтачетского муниципального образования от 
снежных заносов, расходы по страховым взносам в пенсионный фонд и фонд медицин-
ского страхования, а также НДФЛ, удержанный с вознаграждения в общей сумме 
18 436,77 рублей, осуществлены по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 
статье 226 ««Прочие работы, услуги» КОСГУ. 

В соответствии с пунктом 10.2.5 Порядка № 209н расходы на оказание услуг по 
расширению дорог от снежных заносов, в том числе и обязательные платежи с назна-
ченного вознаграждения, следовало отразить по статье 225 «Работы, услуги по содер-
жанию имущества» 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 18 436,77 рублей повлекло искажение дан-
ных бухгалтерского учета и бюджетной отчетности. 

Согласно п. 5 ст. 5 Положения о порядке формирования и использования ассиг-
нований муниципального дорожного фонда Тамтачетского муниципального образова-
ния, бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на эксплуатационные 
расходы на содержание и ремонт дорожной техники. 

В 2021-2022 годах для осуществления дорожной деятельности использовались 
(согласно договоров ГПХ) транспортные средства: трактор Беларус-92П, находящийся 
на балансе администрации, бульдозер Т-170М 01, полученный в безвозмездное вре-
менное пользование. 

В 2021 году расходы на приобретение ГСМ и запасных частей за счет средств 
дорожного фонда составили 647 829,50 рублей, за шесть месяцев 2022 года – 271 000,0 
рублей. 

При проверке расходования средств дорожного фонда на ГСМ установлено сле-
дующее. 

В соответствии с п. 108 Инструкции 157н списание ГСМ производится по фак-
тической стоимости. Основанием, подтверждающим фактический расход топлива, яв-
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ляется путевой лист. В проверяемом периоде для учета работы спец.техники применя-
лись путевые листы унифицированной формы «Путевой лист трактора», утвержденной 
Постановлением госкомитета России от 28.11.1997 г. № 78. 

Списание ГСМ осуществлялось исходя из норм расхода топлива, утвержденных 
распоряжениями № 25а от 01.10.2019 г., № 36 от 25.12.2020 г., № 7 от 30.03.2021 г., № 
6 от 28.02.2022 г. 

Согласно бухгалтерским данным (оборотно-сальдовой ведомости по счету 
105.33 «Горюче-смазочные материалы») в 2021 году и шесть месяцев 2022 года за счет 
средств дорожного фонда приобретены горюче-смазочные материалы на общую сумму 
481 303,50 рублей, списано на общую сумму 348 853,99 рублей. 

Информация по ГСМ представлена в таблице 8. 
 

Таблица 8. 
Наименование 

ГСМ 

Приобретено Списано Остаток на 01.01.2022 г. 

Количество Сумма Количество Сумма Количество Сумма 

2021 год 

Дизельное топ-
ливо 

2 000 л. 104 000,00 1 984,55 л. 103 196,60 15,45 л. 803,4 

Масло моторное 
М-10Г2 (20л) 

5 шт. 19 520,00 5 шт. 19 520,00 0,0 0,0 

Масло моторное 
М-10ДМ (20л) 

15 шт. 59 490,00 15 шт. 59 490,00 0,0 0,0 

Тосол-40 (50кг) 
40-ТС 

1 шт. 6 232,00 1 шт. 6 232,00 0,0 0,0 

Тосол-40 (20кг) 
40-ТС 

5 шт. 13 450,0 - - 5 шт. 13 450,0 

Тормозная жид-
кость (910гр) 

12 шт. 2 940,0 - - 12 шт. 2 940,0 

Солидол синте-
тический (18кг) 

1 шт. 2 081,00 1 шт. 2 081,00 0,0 0,0 

Итого за 2021 
год 

х 207 713,0 х 190 519,60 х 17 193,4 

С 01.01.2022 по 30.06.2022 
Дизельное топ-

ливо 
4 134 л. 256 500,50 2 438,81 л. 151 211,06 1 698,19 л. 105 289,44 

Бензин АИ-92 340 л. 17 090,00 140 л. 7 123,33 200 л. 9 966,67 
Итого за шесть 
месяцев 2022 г. 

х 273 590,50 х 158 334,39 х 115 256,11 

 
По состоянию на 01.07.2022 г. остаток дизельного топлива составлял 1 713,64 

литров на сумму 106 092,84 рублей, бензина в количестве 200 литров на сумму 
9 966,67 рублей, что не соответствует объемам бака тракторной техники. При этом в 
Администрации Тамтачетского муниципального образования отсутствует (не преду-
смотрено) специализированное место для хранения ГСМ. Что говорит о недостовер-
ности данных бухгалтерского учета. 

Кроме того, на 01.07.2022 г. сложился остаток тосола в количестве 100 кг на 
сумму 13 450,0 рублей, тормозной жидкости в количестве 10,92 кг на сумму 2 940,0 
рублей, приобретенных в декабре 2021 года и не использованных (не списанных) по 
состоянию на 01.07.2022 года.  

КСП Тайшетского района считает, что администрацией Тамтачетского муници-
пального образования нарушен принцип эффективности использования бюджетных 
средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Сумма неэффективных расходов составила 16 390,0 рублей. 
Администрацией Тамтачетского муниципального образования представлена ин-

формация, что тосол и тормозная жидкость списаны в сентября 2022 года. Однако, на 
момент проведения контрольного мероприятия нарушение имело место. 
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Анализ списания ГСМ, проведенный КСП Тайшетского района, выявил сле-
дующее. 

Дизельное топливо списывалось на основании путевых листов, оформленных на 
трактор Беларус-92П, который использовался для грейдирования дорог и расчистки 
дорог от снежных заносов по договорам возмездного оказания услуг № 5 от 19.03.2021, 
№ 6 от 07.04.2021, № 8 от 12.05.2021, № 9 от 07.06.2021, № 10 от 05.07.2021, № 4 от 
09.03.2022, № 5 от 01.04.2022, № 7 от 11.05.2022. Расходы топлива на трактор Беларус-
92П по данным договорам составили 3 926,53 литров на сумму 225 270,40 рублей. 

Информация о списании дизельного топлива в разрезе договоров представлена в 
таблице 9. 

 
Таблица 9  

№ 
п/п 

Дата и номер дого-
вора 

Сроки оказания услуг Предмет договора 

Списано дизельное 
топливо за счет 

средств дорожного 
фондапо данным 

бухгалтерского учета 
(литров) 

2021 год 

1 № 1 от 14.01.2021 
С 14.01.2021 по 

21.01.2021 

Услуги по очистке от снеж-
ных заносов дорог поселка 

Тамтачет 
0 

2 № 3 от 08.02.2021 
С 08.02.2021 по 

16.02.2021 

Услуги по очистке от снеж-
ных заносов дорог поселка 

Тамтачет 
0 

3 № 5 от 19.03.2021 
С 19.03.2021 по 

29.03.2021 

Услуги по очистке от снеж-
ных заносов дорог поселка 

Тамтачет 
0 

4 № 6 от 07.04.2021 
С 07.04.2021 по 

20.04.2021 
Услуги по грейдированию 

дорог поселка Тамтачет 
399,25 

5 № 8 от 12.05.2021 
С 12.05.2021 по 

20.05.2021 
Услуги по грейдированию 

дорог поселка Тамтачет 
440,28 

6 № 9 от 07.06.2021 
С 07.06.2021 по 

20.06.2021 
Услуги по грейдированию 

дорог поселка Тамтачет 
305,75 

7 № 10 от 05.07.2021 
С 05.07.2021 по 

25.07.2021 
Услуги по грейдированию 

дорог поселка Тамтачет 
672,65 

8 № 11 от 09.08.2021 
С 09.08.2021 по 

20.08.2021 
Услуги по грейдированию 

дорог поселка Тамтачет 
0 

9 № 12 от 15.09.2021 
С 15.09.2021 по 

24.09.2021 
Услуги по грейдированию 

дорог поселка Тамтачет 
0 

10 № 13 от 12.10.2021 
С 12.10.2021 по 

22.10.2021 
Услуги по грейдированию 

дорог поселка Тамтачет 
0 

11 № 14 от 17.11.2021 
С 17.11.2021 по 

26.11.2021 

Услуги по очистке от снега 
и грейдированию дорог по-

селка Тамтачет 
0 

12 № 15 от 06.12.2021 
С 06.12.2021 по 

16.12.2021 

Услуги по очистке от снега 
и грейдированию дорог по-

селка Тамтачет 
0 

2022 год 

1 № 1 от 17.01.2022 
С 17.01.2022 по 

24.01.2022 

Услуги по очистке от снеж-
ных заносов дорог поселка 

Тамтачет 
0 

2 № 2 от 08.02.2022 
С 08.02.2022 по 

21.02.2022 

Услуги по очистке от снеж-
ных заносов дорог поселка 

Тамтачет 
0 

3 № 4 от 09.03.2022 
С 09.03.2022 по 

22.03.2022 
Услуги по грейдированию 

дорог поселка Тамтачет 
885,78 

4 № 5 от 01.04.2022 
С 01.04.2022 по 

14.04.2022 
Услуги по грейдированию 

дорог поселка Тамтачет 
562,4 

5 № 6 от 05.05.2022 
С 05.05.2022 по 

12.05.2022 
Услуги по окувечиванию 
дорог поселка Тамтачет 

0 

6 № 7 от 11.05.2022 С 11.05.2022 по Услуги по грейдированию 660,42 
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20.05.2022 дорог поселка Тамтачет 

7 № 8 от 10.06.2022 
С 10.06.2022 по 

20.06.2022 
Услуги по грейдированию 

дорог поселка Тамтачет 
0 

Итого: 3 926,53 

 
В соответствии п.3 ст.9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, каждый факт 

хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 
Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются 
не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых 
и притворных сделок. 

КСП Тайшетского района отмечает, несмотря на то, что во всех актах сдачи-
приемки оказанных услуг указано, что заправка ГСМ обеспечивалась за счет средств 
бюджета администрации Тамтачетского муниципального образования, фактически 
списание топлива осуществлено только по 7 из 19 заключенным договорам возмездно-
го оказания услуг, что подтверждается путевыми листами. По остальным 12 договорам 
путевые листы не представлены, что не подтверждает использования трактора Бела-
рус-92П для оказания услуг по грейдированию и очистки дорог от снега. И как следст-
вие, ставит под сомнение законность осуществления расходов, в том числе выплату 
вознаграждения за оказанные услуги по вышеуказанным договорам. 

В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлены факты расходования 
средств дорожного фонда Тамтачетского муниципального образования в сумме 
36 260,59 рублей на цели, не связанные с осуществлением дорожной деятельности. 

Так, согласно путевого листа № 13 от 12.05.2021 г., оформленного на грузовой 
автомобиль ГАЗ-САЗ-2506, гос. номер У120ХУ38, водитель доставлял груз по направ-
лению г. Канск –п. Тамтачет. Списано дизельное топливо, приобретенное за счет 
средств дорожного фонда, в количестве 166,62 литра на сумму 8 664,24 рублей. 

Согласно путевых листов № 1 от 04.04.2022, № 2 от 05.04.2022, № 3 от 
06.04.2022, № 4 от 07.04.2022, № 5 от 04.05.2022, № 6 от 05.05.2022, № 7 от 06.05.2022, 
№ 8 от 11.05.2022, № 9 от 12.05.2022, № 10 от 13.05.2022, № 11 от 16.05.2022, № 12 от 
17.05.2022, № 13 от 18.05.2022, № 14 от 23.05.2022, № 15 от 24.05.2022, № 16 от 
25.05.2022, оформленных на легковой автомобиль УАЗ-31519, гос. номер Т7950К38, 
осуществлялся подвоз рабочих для ремонтных работ дорожного моста в направлении 
п.Тамтачет – п.Горевой, п.Тамтачет–в сторону п. Новобирюсинский, подвоз рабочих на 
прорубку дорог местного значения в сторону п. Горевой. Списан бензин марки АИ-92, 
приобретенный за счет средств дорожного фонда, в количестве 140 литров на сумму 
7 123,33 рублей. 

Кроме того, на основании путевых листов № 27 от 18.04.2022, № 28 от 
19.04.2022, № 29 от 20.04.2022, № 30 от 21.04.2022, № 31 от 22.04.2022, № 32 от 
25.04.2022, № 33 от 26.04.2022, № 34 от 27.04.2022, № 35 от 28.04.2022, оформленных 
на трактор Беларус-92П, списано дизельное топливо в количестве 330,21 литров на 
сумму 20 473,02 рублей. Во всех путевых листах указано задание трактористу Полюш-
кину Н.Н. – грейдирование дорог. Время выезда из гаража – 18.00 часов, время воз-
вращения в гараж – 21.00 часов. При этом договоры на оказание услуг по грейдирова-
нию дорог и акты сдачи-приемки оказанных услуг не составлялись. 

Согласно распоряжений администрации Тамтачетского муниципального образо-
вания № 25а от 01.10.2019 г., № 6 от 28.02.2022 г. смазочные средства (масла, смазки, 
охлаждающая жидкость и т.д.), используемые при техническом обслуживании автомо-
биля УАЗ-31519, ГАЗ-САЗ-2506, трактора Беларус-92П, нормируются в соответствии с 
периодичностью технического обслуживания, указанного в Руководстве по эксплуата-
ции.  
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Как показал анализ расходования смазочных средств, приобретенных за счет 
средств дорожного фонда, администрацией Тамтачетского муниципального образова-
ния масло списывается в размере, не соответствующем нормам списания. 

Так, согласно акта на списание от 12.05.2021 г. на трактор Беларус-92П списыва-
ется масло моторное М-10Г2 (20 л.) в количестве 5 штук на сумму 19 520,0 рублей; 
масло моторное М-10ДМ (20 л.) в количестве 8 штук на сумму 31 728,0 рублей; соли-
дол синтетический (18 кг.) в количестве 1 штука на сумму 2 081,0 рублей. Причина 
списания, указанная в акте – произведена замена масла в двигателе трактор Беларус-
92П. 

В акте на списание не указано, за какой период произведена замена масла в та-
ком количестве. И кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие проведение 
ремонта или технического обслуживания трактора Беларус-92П. Следовательно, отсут-
ствует возможность оценить целесообразность списания смазочных средств. 

КСП Тайшетского района выявлены факты расходования средств дорожного 
фонда Тамтачетского муниципального образования в сумме 33 994,0рублей на цели, 
не связанные с осуществлением дорожной деятельности. 

Так, согласно акта на списание от 12.05.2021 г. списано масло моторное М-10 
ДМ (20 л.) в количестве 7 штук на сумму 27 762,0 рублей, тосол-40 (50 кг.) в количест-
ве 1 штука на сумму 6 232,0 рублей. Причина списания, указанная в акте – произведена 
замена масла в двигателе и замена тосола в радиаторе автомобиля ГАЗ-САЗ-2506. 

КСП Тайшетского района отмечает, что автомобиль ГАЗ-САЗ-2506 в проверяе-
мом периоде не использовался для осуществления дорожной деятельности. 

При проверке расходования средств дорожного фонда КСП Тайшетского района 
установлено расходование запасных частей в сумме 171 262,0рублей на цели, не свя-
занные с осуществлением дорожной деятельности.  

Согласно актов на списание б/н от 12.05.2021 г.: 
- на автомобиль УАЗ-31519 установлен аккумулятор 6СТ 60 в количестве 1 шту-

ка на сумму 3 848,0 рублей;  
- на автомобиль ГАЗ-САЗ-2506 установлены запчасти на общую сумму 36 228,0 

рублей, в том числе: элемент масл. резьбовой – 2 шт. на сумму 680,0 рублей, элемент 
топл. резьбовой – 1 шт. на сумму 392,0 рублей, элемент возд. – 2 компл. на сумму 
1 618,0 рублей, радиатор охлаждения – 1 шт. на сумму 21 816,0 рублей, аккумулятор 
6СТ 90 – 2 шт. на сумму 11 722,0 рублей. 

Согласно актов на списание в 2022 году: 
- на автомобиль ГАЗ КО-503 (ассенизаторская) установлена аккумуляторная ба-

тарея в количестве 1 штука на сумму 9 050,0 рублей (акт № 4 от 16.05.2022); 
- на автомобиль ГАЗ-САЗ-2506 установлены запасные части в общей сумме 

49 256,0 рублей (акт № 5 от 16.05.2022); 
- на грейдер полуприцепной ГП-4,5 установлены плоские ножи Шарк Флэт 

200х12х1220 в количестве 5 штук на сумму 72 880,0 рублей (акт № 2 от 16.05.2022). 
КСП Тайшетского района отмечает, что автомобили УАЗ-31519, ГАЗ-САЗ-2506, 

ГАЗ КО-503 (ассенизаторская), грейдер полуприцепной ГП-4,5 в проверяемом периоде 
не использовались для осуществления дорожной деятельности (согласно договоров 
ГПХ, путевых листов). 

Кроме того, согласно муниципального контракта № 34 от 23.03.2022 г. за счет 
средств дорожного фонда приобретены авто шины R20 8.25 (240R508) в количестве 6 
штук на сумму 85 080,0 рублей. В соответствии с техническими характеристиками 
данные автошины используются для автомобилей ГАЗ и ПАЗ. 

КСП Тайшетского района отмечает, что автомобиль марки ПАЗ на балансе ад-
министрации Тамтачетского муниципального образования не числится. Автомобили 
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марки ГАЗ в проверяемом периоде не использовались для осуществления дорожной 
деятельности. 

По мнению КСП Тайшетского района, расходы на приобретение авто шин R20 
8.25 (240R508) на сумму 85 080,0 рублей имеют признаки нецелевого использования 
бюджетных средств дорожного фонда. 

Согласно ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ средства муниципального дорожного 
фонда могут использоваться только по целевому назначению, в соответствии с по-
рядком формирования и использования бюджетных ассигнований, утвержденным 
представительным органом соответствующего муниципального образования. 

Согласно Положения о порядке формирования и использования ассигнований 
муниципального дорожного фонда Тамтачетского муниципального образования, му-
ниципальный дорожный фонд – часть средств местного бюджета, подлежащая исполь-
зованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения. Средства дорожного фонда 
имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не 
связанные с обеспечением дорожной деятельности. 

Положением о порядке формирования и использования ассигнований муници-
пального дорожного фонда Тамтачетского муниципального образования (в ред. реше-
ния от 24.02.2021 г. № 90) предусмотрено, что бюджетные ассигнования могут быть 
использованы на эксплуатационные  расходы на содержание и ремонт дорожной тех-
ники. То есть, ГСМ и запасные части могут быть приобретены исключительно 
для специализированной техники, которая используется для ремонта и содержа-
ния дорог местного значения.    

Таким образом, в проверяемом периоде администрацией Тамтачетского муни-
ципального образования было допущено нецелевое использование средств дорожно-
го фонда в общей сумме 326 596,59 рублей.  

Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст.17 закона №257-ФЗ  в  целях определения 
соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, проводится оценка технического состояния ав-
томобильных дорог. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществ-
ляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-
бильных дорог требованиям технических регламентов. Приказом  Минтранса России 
от 07.08.2020 г. №  288  утвержден  Порядок проведения оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог.  

Как указывалось выше оценка технического состояния автомобильных дорог 
администрацией Тамтачетского муниципального образования  в проверяемом периоде 
не проводилась, соответственно ремонтные работы дорог проведены необоснованно. 

 
10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

 
Возражений от главы Тамтачетского  муниципального образования  по результа-

там рассмотрения акта контрольного мероприятия № 07/15 от 17.10.2022 года не по-
ступило. 02.11.2022 г. (исх. № 367) в адрес КСП Тайшетского района представлена по-
яснительная по результатам контрольного мероприятия. Настоящий Отчет подготовлен 
с учетом представленных пояснений. 

 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368321/2507a5c9af601b02446569c10a4f11823acedee0/
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11. Выводы: 
 

1. Муниципальный дорожный фонд Тамтачетского муниципального образования 
создан решением Думы Тамтачетского муниципального образования. Объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утвержден решением о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального 
образования, установленных решением Думы Тамтачетского муниципального 
образования, указанным в абзаце первом п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ. 

2. В соответствии с бюджетными показателями на 2021 год дорожный фонд в 
Тамтачетском муниципальном образовании утвержден в объеме 4 890,1 тыс. рублей, из 
них акцизы составляют 2 150,3 тыс. рублей. Фактически за 2021 год израсходованы 
средства дорожного фонда в сумме 3 338,3 тыс. рублей или 68,3% от плановых 
показателей. 

3. Дорожный фонд на 2022 год в Тамтачетском муниципальном образовании ут-
вержден в объеме 3 850,0 тыс. рублей (в том числе акцизы составляют 2 256,9 тыс. 
рублей). Фактически за 1 полугодие 2022 года израсходованы средства дорожного 
фонда в сумме 587,2 тыс. рублей 

4. 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.  

По результатам Акта контрольного мероприятия представлены пояснения, что 
администраций Тамтачетского муниципального образования постановлением от 
26.05.2014 г. № 26 утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера 
ассигнований бюджета Тамтачетского муниципального образования. 

Однако до начала контрольного мероприятия нормативный правовой акт 
предоставлен не был, что не позволило в ходе проверки оценить правильность расчета 
стоимости ремонта и содержания автомобильных дорог, а также потребность 
денежных средств на их финансирование. При заключении муниципальных контрактов 
(договоров) на ремонт и содержание муниципальных дорог расчет стоимости работ 
осуществлялся без учета нормативов. 

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

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

7. В нарушение пункта 2 статьи 18 Федерального закона № 257-ФЗ Порядок ре-
монта автомобильных дорог на территории Тамтачетского муниципального образова-
ния не разработан и не  принят. 

8. В нарушение Типовой инструкции по техническому учету и паспортизации 
автомобильных дорог общего пользования (ВСН 1-83), Классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденных при-
казом Минтранса РФ от 16.11.2012 г. № 402 на все автомобильные дороги местного 
значения, находящиеся в собственности поселения отсутствуют технические паспорта, 
составленные в соответствии с ГОСТ 33388-2015. 

9. В нарушение норм Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
автомобильные дороги, земельные участки под ними не поставлены на кадастровый 
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учет, право муниципальной собственности на них не зарегистрировано. 
10. В Тамтачетском муниципальном образовании по одному правовому вопросу 

действовало два нормативных  правовых акта, а именно Положение о муниципальном 
дорожном фонде Тамтачетского муниципального образования, утвержденное решени-
ем Думы № 29 и Положение о порядке формирования и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда Тамтачетского муниципального обра-
зования, утвержденное решением Думы от 30.10.2013 г. № 31 (с изменениями от 
24.02.2021 г. № 90), которые противоречат друг другу. 

Администрацией Тамтачетского муниципального образования представлена ин-
формация об утверждении решением Думы Тамтачетского муниципального образова-
ния Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда Тамтачетского муниципального образования от 18.10.2022 г. № 9. 

11. Отсутствие в муниципальном образовании Плана проведения работ по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог, не проведение оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог, не применение при правил расчёта размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели при формировании расходов местного бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не по-
зволяет органам местного самоуправления надлежащим образом осуществлять свои 
полномочия по осуществлению контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения, дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог 
местного значения, своевременно планировать и рассчитывать при составлении бюд-
жета на очередной финансовый год затраты, необходимые для ремонта и содержания 
автомобильных дорог местного значения, а также оценить правильность расчета стои-
мости данных работ и потребность денежных средств на их финансирование, что мо-
жет свидетельствовать о  неэффективном использовании бюджетных средств. 

12. В проверяемом периоде администрацией Тамтачетского муниципального об-
разования было допущено нецелевое использование средств дорожного фонда в 
общей сумме 326 596,59 рублей, в части направления бюджетных ассигнований из до-
рожного фонда на осуществление закупок товаров, работ и услуг не связанных с до-
рожной деятельностью. 

13. Сумма неэффективных расходов составила 16 390,0 рублей (остаток тосола в 
количестве 100 кг на сумму 13 450,0 рублей, тормозной жидкости в количестве 10,92 
кг на сумму 2 940,0 рублей, приобретенных в декабре 2021 года и не использованных 
(не списанных) по состоянию на 01.07.2022 года).  Материальные запасы списаны в 
сентябре 2022 года. 

14. В нарушение пункта 3 Инструкции № 157н, Порядка № 209н неправильное 
применение КОСГУ на общую сумму 18 436,77 рублей повлекло искажение данных 
бухгалтерского учета и бюджетной отчетности. 

15. В нарушение ч. 6 ст. 38 № 44-ФЗ образование работника, ответственного за 
осуществление закупок для муниципальных нужд администрации Тамтачетского му-
ниципального образования, не соответствует указанной норме закона. 

16. В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах № 68 от 
20.01.2021 г., № 19/2021Р от 18.02.2021 г., № 20-017 от 26.02.2021 г., № 16 от 
01.04.2021 г., № 73К от 19.04.2021 г., № 21-129 от 09.12.2021 г., № 2021/25-01 от 
06.12.2021 г., № 86/2021Р от 08.09.2021 г., № 106Р/2021Р от 22.10.2021 г., б/н от 
11.10.2021 г., МК № 110К от 25.11.2021 г., № 4 от 16.05.2022 г., № 24/2022Р от 
29.03.2022 г.,  № 13 от 24.03.2022 г.  не указано, что цена контракта (договора) является 
твердой и определяется на весь срок исполнения.   

17. В договорах б/н от 11.10.2021 г., № 4 от 16.05.2022 г., № 13 от 24.03.2022 г. 
не установлены наименования и количество товара.  

18.  При заключении договоров не в полной мере соблюдались требования Гра-
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жданского кодекса Российской Федерации.  Администрацией поселения заключались 
договоры без согласования в полном объеме условия о предмете договора, а именно не 
согласовывался объем выполняемых работ. 

В заключаемых администрацией  поселения договорах, способы определения 
цены договора не отражаются. В связи с этим нет возможности оценить эффективность 
расходования средств дорожного фонда. 

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

- в реестре договоров не указано местонахождение поставщиков, подрядчиков и 
исполнителей услуг, цена и дата закупки. 

 
12. Предложения: 

 
 1. На основании изложенного КСП Тайшетского района предлагает проанали-

зировать результаты контрольного мероприятия, принять действенные меры по устра-
нению причин и условий, способствовавших отмеченным недостаткам и нарушениям 
с целью исключения подобных фактов в дальнейшем; 

2. Направить главе Тамтачетского муниципального образования представление 
для  принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недос-
татков. 

3. Направить Акт контрольного мероприятия № 07/15 от 17.10.2022 г. в Тайшет-
скую межрайонную прокуратуру. 

 
 
 
 

 
Председатель КСП          
Тайшетского района                                                                                  О.Б. Шитенко 
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