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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОТЧЕТ № 11/18-о 
 

по результатам контрольного мероприятия 

 «Проверка расходования средств дорожного фонда Иркутского районного 

муниципального образования за 2017 год» 

 

16.07.2018 года                                                                                           г. Иркутск 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

Иркутского района 

(протокол от 16.07.2018 №11-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района от 

16.07.2018 №10-од 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 2.6 плана 

деятельности КСП Иркутского района на 2018 год, распоряжение председателя 

КСП Иркутского района от 01.06.2018 №17-км. 

Предмет контрольного мероприятия:  

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие формирование, 

использование средств дорожного фонда Иркутского районного муниципального 

образования. 

2. Платежные документы, контракты, договоры, бухгалтерская отчетность и 

иная отчетность, первичные учетные документы по использованию средств 

дорожного фонда.   

Объект контрольного мероприятия: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 

районного муниципального образования.  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 05 июня 2018 года по 21 

июня 2018 года. 

Цель контрольного мероприятия:  
1. Оценка соблюдения законодательных и иных нормативных актов при 

формировании бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

2. Проверка целевого и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств дорожного фонда. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Настоящий отчет подготовлен на основании результата проверке, 

изложенной в акте от 21.06.2018 №16/18-к. В соответствии со статьей 12 
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Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 

муниципального образования утвержденного решением Думы Иркутского 

района от 27.10.2011 №27-172/рд акт проверки доведен до сведения 

руководителя проверяемого объекта.  

 По результатам рассмотрения акта пояснения, замечания в адрес КСП 

Иркутского района не поступали.  

 

Результаты контрольного мероприятия. 

I. Соблюдение законодательства при формировании бюджетных 

ассигнований дорожного фонда. 

1.1. Решение вопросов по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района отнесено, в соответствии с п.5 ч.1 

ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения муниципального района. 

В соответствии со ст.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» (далее - 

Федерального закона №257-ФЗ) одним из полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных районов, является осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 

образований по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения должно осуществляться, в 

соответствии с требованиями ст.34 Федерального закона №257-ФЗ, за счет 

средств местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации источников финансирования, а также средств 

юридических и физических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и 

на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации 

о концессионных соглашениях. 

1.2. Дорожный фонд согласно п.1 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ) - часть средств бюджета, 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного 

органа муниципального образования (за исключением решения о местном 

бюджете). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый 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 Бюджетного кодекса РФ.  
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Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда устанавливается решением 

представительного органа муниципального образования. 

 Согласно п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования 

муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом 

году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда в очередном финансовом году. 
1.3. К источникам формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Иркутского районного муниципального образования (далее – ИРМО или 

Иркутский район) согласно пункту 2.3 Положения о порядке формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутского района 

утвержденного решением Думы Иркутского районного муниципального 

образования от 31.10.2013 №53-403/рд (далее - Порядок) отнесены: 

- прогнозируемый объем доходов от акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Иркутского 

районного муниципального образования (далее – доходы от акцизов); 

- государственной пошлины за выдачу специального разрешения на 

движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения; 

-  плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

- поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения; 

- прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области 

дорожного движения; 

- поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 

договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, 

либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров; 

- денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки 

на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника 

конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- поступлений межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 
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- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- и иные поступления. 

Пунктом 3.5 Порядка предусмотрено, что не использованные бюджетные 

ассигнования дорожного фонда в текущем финансовом году, но обеспеченные 

его доходной частью, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

дорожного фонда в очередном финансовом году. Данное условие Порядка не 

предусмотрено требованиями п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ, не носит 

обязательный характер и в тоже время может привести к формированию 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутского района в отступление 

от требований Бюджетного кодекса РФ, согласно которых на увеличение 

бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году 

должен быть направлен весь объем не использованных бюджетных 

ассигнований текущего года, не зависимо от исполнения доходной части 

местного бюджета, формирующих дорожный фонд.  

В соответствии с Перечнем дорог общего пользования местного значения 

Иркутского районного муниципального образования, утвержденного решением 

Думы Иркутского района от 29.06.2017 №37-339/рд (далее – решение Думы 

№37-339/рд) к автомобильным дорогам общего пользования ИРМО отнесено 49 

автомобильных дорог протяженностью 93,222 км.   

1.4. Статьей 17 решения Думы Иркутского районного муниципального 

образования от 15.12.2016 №30-263/рд «О районном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 27.12.2017) (далее - решение 

Думы №30-263/рд) утверждены бюджетные ассигнования дорожного фонда на 

2017 год в объеме 39 074,3 тыс. рублей.  

Главному распорядителю бюджетных средств (далее – ГРБС) Комитету по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее – КУМИ ИРМО или 

КУМИ Иркутского района) утверждены бюджетные ассигнования по подразделу 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 48 609,5 тыс. рублей по 

муниципальной программе ИРМО «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Иркутского района» утвержденной постановлением администрации 

ИРМО от 21.08.2014 №3451 по подпрограмме «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Иркутского района» (далее – Программа). В данной Программе в 

окончательной редакции от 30.11.2016 ресурсное обеспечение на 2017 год 

предусмотрено за счет средства районного бюджета в сумме 8 006,9 тыс. рублей, 

что на 40 602,6 тыс. рублей меньше, чем утверждено в решении о бюджете. На 

момент проверки изменения в Программу не внесены.  

На основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования Иркутской области на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
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граждан от 28.06.2016 №59-57-49/16, заключенного между министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) 

и администрацией ИРМО, с учетом заключенных дополнительных соглашений 

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда, предусмотренных в 2017 

году, составил 8 214,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета в 

сумме 7 229,0 тыс. рублей, средства районного бюджета  - 985,9 тыс. рублей. 

На основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования Иркутской области на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан от 27.04.2017 №05-59-121/17-59, заключенного между Министерством 

и администрацией ИРМО (далее - Соглашение от 27.04.2017 №05-59-121/17-59) 

за счет средств дорожного фонда Иркутской области предусмотрено выделение 

субсидии на ремонт автомобильных дорог в сумме 25 198,1 тыс. рублей в том 

числе: средства областного бюджета в сумме 23 434,0 тыс. рублей, средства 

районного бюджета  - 1 764,1 тыс. рублей. 

На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2014 году заключены муниципальные 

контракты на общую сумму 23 599,0 тыс. рублей в том числе: 

- «Подъезд к СНТ «Строитель» на сумму 10 425,9 тыс. рублей, из них: 

средства областного бюджета в сумме 9 661,6 тыс. рублей, средства районного 

бюджета - 764,3 тыс. рублей,  

- «Подъезд к СНТ «Политехник» на сумму 13 173,1 тыс. рублей, из них: 

средства областного бюджета в сумме 12 207,5 тыс. рублей, средства районного 

бюджета – 965,6 тыс. рублей. 

 По результатам исполнения муниципальных контрактов до 2017 года 

велось судебное производство. Ежегодно бюджетные ассигнования (остатки 

межбюджетных трансфертов) из областного бюджета в сумме 21 869,2 тыс. 

рублей перечислялись в бюджет Иркутского района. 

По мнению КСП Иркутского района ресурсное обеспечение в Программе 

на 2017 год должно быть предусмотрено в размере не менее 57 012,0 тыс. 

рублей, из них: средства областного бюджета в сумме 52 532,2 тыс. рублей и 

средства районного бюджета в сумме 4 479,9 тыс. рублей. 

В нарушение условий п.3.11. и 4.5. Постановления администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 31.07.2017 №283 «О 

внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 19.09.2013 №3962 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского 

районного муниципального образования и их формирования и реализации и 

Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Иркутского районного муниципального образования» (далее – 

Порядок №3962) и п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ в Программу не внесены 

изменения, касающиеся объемов финансирования.  



6 

 

Ответственным исполнителем Программы - КУМИ ИРМО в нарушение 

п.4.6. Порядка в срок до 20 февраля  2018 года, не представлен ежегодный отчет 

о реализации Программы за 2017 год. 

Остаток межбюджетных трансфертов областного бюджета в сумме 21 869,2 

тыс. рублей, выделенных КУМИ ИРМО согласно Постановлению Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 №445-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы» возвращен КУМИ 

ИРМО в бюджет области 18.01.2017 на основании Постановления Правительства 

Иркутской области от 30.09.2016 №633-пп «Об установлении Порядка возврата 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета». 

В связи с наличием потребности в 2017 году в межбюджетных трансфертах, 

не использованных в 2016 году, администрацией ИРМО и КУМИ ИРМО до мая 

2017 года велась переписка с министерством финансов Иркутской области и 

министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о 

потребности в остатке субсидии областного бюджета на ремонт автомобильной 

дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Строитель» в 

сумме 9 535,2 тыс. рублей на погашение задолженности по муниципальному 

контракту от 26.08.2014 №070-эа-14 заключенному во исполнение Соглашения 

от 12.09.2014 №59-57-149/14 по исполнительному листу от 09.11.2016 №А19-

20331/2014. 

 Окончательный ответ министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области на запрос администрации ИРМО от 04.05.2017 №1288 о 

предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета для 

исполнения судебного акта, вступившего в законную силу в 2016 году, в ходе 

проверки не представлен и считается отсутствующим. 

Согласно данным КУМИ Иркутского района отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя за 2017 год (ф.0503127) по подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» при плане 48 609,5 тыс. рублей исполнение 

составило сумму 38 807,6 тыс. рублей не исполнено бюджетных ассигнований в 

сумме 9 801,9 тыс. рублей или 20,2 процента. 

Согласно отчету об использовании средств дорожного фонда Иркутского 

районного муниципального образования на 01.01.2018 поступило доходов 

составляющих дорожный фонд в сумме 27 050,9 тыс. рублей, при плане 36 852,8 

тыс. рублей, остатки прошлых лет составляли сумму 2 221,5 тыс. рублей 

(собственные средства районного бюджета).  

Необходимо отметить, что согласно заключенному Соглашение 27.04.2017 

субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог составляет сумму 23 434,0 тыс. рублей. Уведомление об 

изменении бюджетных ассигнований от 31.05.2017 доведено Комитетом по 

финансам администрации Иркутского района до КУМИ Иркутского района за 

счет средств областного бюджета, подлежащих софинансированию из местного 

бюджета в сумме 30 663,0 тыс. рублей. Субсидия из областного бюджета 

Министерством перечислена КУМИ ИРМО 18.12.2017 в сумме 23 434,0 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2018 план по субсидии местным бюджетам в 
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сумме 30 663,0 тыс. рублей не откорректирован, ввиду не надлежащего 

прогнозирования.  

План расходов Дорожного фонда составил сумму 39 074,3 тыс. рублей, что 

соответствует ст.17 решения Думы  №30-263/рд, факт 29 272,4 тыс. рублей (с 

учетом остатка), из них средства областного бюджета 23 434,0 тыс. рублей, 

средства районного бюджета 5 838,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 

должен сложиться остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда в сумме 

9 801,9 тыс. рублей. По информации представленной Комитетом по финансам 

администрации ИРМО в КСП Иркутского района по состоянию на 01.04.2018 

остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда на 01.01.2018 отсутствует.  

Данный факт свидетельствует о недостатках планирования бюджетных 

ассигнований, несоблюдение норм ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

II. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Иркутского района 

2.1. Арбитражный суд Иркутской области на основании исполнительного 

листа от 09.11.2016 №А19-20331/2014 решил взыскать с КУМИ ИРМО в пользу 

ООО «СПБ «Союзстрой» задолженность по муниципальному контракту от 

26.08.2014 №070-эа-14 за ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения «Подъезд к СНТ «Строитель» в сумме 10 317,3 тыс. рублей, 

из которых: 

- 10 289,4 тыс. рублей задолженность по муниципальному контракту; 

- 27,9 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными 

средствами.  

Исполнительный лист выдан 13.12.2016. Данный муниципальный контракт 

заключен за счет средств Дорожного фонда областного бюджета 2014 года, 

которые ежегодно до 01.01.2017 оставались на остатках районного бюджета и 

18.01.2017 возвращены в областной бюджет. Оплата исполнительного листа от 

09.11.2016 №А19-20331/2014 произведена частично за счет средств дорожного 

фонда Иркутского района 03.05.2017 в сумме 754,2 тыс. рублей по 

дополнительному коду расходов 120 «расходы за счет остатков собственных 

средств районного бюджета» и частично за счет средств дорожного хозяйства 

10.05.2017 по дополнительному коду расходов 110 «расходы за счет 

собственных средств районного бюджета от поступлений текущего года» в 

сумме 9 535,2 тыс. рублей, которые отнесены на подраздел 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)». При этом средства областного бюджета, 

предусмотренные по данному муниципальному контракту, находились до 

18.01.2017 на счете районного бюджета.      

В форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 на 

начало года по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 

сумме 10 317,3 тыс. рублей по данному муниципальному контракту не отражена. 

Комитет по финансам администрации Иркутского района уведомил КУМИ 

Иркутского район, о поступление исполнительного листа 20.12.2016 года. Таким 

образом, нарушены требования ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете». 
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2.2. Согласно договору бухгалтерского обслуживания от 08.08.2016 без 

номера заключенному между КУМИ ИРМО и администрацией ИРМО, 

администрация ИРМО принимает полномочия по организации и ведению 

бухгалтерского учета, в том числе по расчетам, имуществу, обязательствам и 

составлению отчетности с августа 2016 года. 

В 2017 году закупка товаров, работ, услуг по подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» по Дорожному фонду осуществлялась в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ).  

Заказчиком являлся Комитет по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Иркутского района. 

Основанием для осуществления закупок является перечень закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд КУМИ Иркутского района, который 

содержится в плане-графике на 2017 год. Порядок утверждения и размещения 

плана-графика определен ст. 21 Закона №44-ФЗ.  

В соответствие с ч.10 ст.21 Закона №44-ФЗ план-график утверждается 

заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств. Бюджетные 

ассигнования на 2017 год доведены до КУМИ Иркутского района 23.12.2016 

года. План-график на 2017 год утвержден 20.01.2017, нарушен срок, 

установленный ч.10 ст.21 Закона №44-ФЗ. В единой информационной системе 

план-график размещен 27.01.2017, нарушен срок, установленный ч.15 ст.21 

Закона №44-ФЗ.  

В ходе проверки установлено, что нарушены требования п.3 ч.13 ст.21 

Закона №44-ФЗ. В плане-графике размещена закупка на выполнение работ по 

зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Иркутского района на общую сумму 599,4 тыс. рублей. Способ 

определения поставщика указан «Электронный аукцион». Контракты заключены 

в соответствие с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ «закупка у единственного 

поставщика». План-график не был изменен Заказчиком. 

 

КУМИ Иркутского района в 2017 году по подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» по Дорожному фонду заключено 11 

муниципальных контрактов в том числе:  

- 7 муниципальных контрактов по зимнему содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Иркутского района;  

- 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

2.3. КУМИ Иркутского района заключено семь муниципальных контрактов 

по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Иркутского района:  

1) Муниципальный контракт от 23.01.2017 №171-эа-16 заключен с ООО 

«АнгараБайкалСтройКредит» на сумму 324,9 тыс. рублей (далее – Контракт) 

по результатам электронного аукциона на основании п.4 ч.1 ст.71, п.25 ч.1 ст.93 

Закона №44-ФЗ. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы 
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по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах ИРМО в Хомутовском, 

Уриковском, Ушаковском, Марковском муниципальных образованиях. Перечень 

дорог указанный в Приложении №1 к Контракту соответствует перечню 

утвержденному решение Думы №37-339/рд. 

КСП Иркутского района проведен анализ документации об электронном 

аукционе. Установлено, что согласно ч.5 документации №171-эа-16 об аукционе 

в электронной форме при определении начальной (максимальной) цены 

Контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

Согласно п.1.3. Технического задания объем выполняемых работ не определен. 

Согласно п.5.1. Технического задания при определении стоимости работ 

использовались Государственные сметные нормативы РФ. В тоже время, без 

измерения объема закупаемого товара (работы, услуги), с учетом использования 

государственных сметных нормативов применение метода сопоставимых 

рыночных цен некорректно. При выборе метода определения начальной 

(максимальной) цены контракта следует руководствоваться Приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Общий срок выполнения работ по Контракту: с даты заключения Контракта 

до 31.03.2017 года. В соответствие с п. 3.2. Контракта Подрядчик обязан 

выполнить работы в строгом соответствии с графиком выполнения работ, в срок, 

в объеме и в месте, установленных в заявке Заказчика. Заявки КУМИ 

Иркутского района не представлены и считаются отсутствующими.  

Акт о приемке выполненных работ (Акт по форме №КС-2) и справка о 

стоимости выполненных работ и затрат (Справка по форме №КС-3) подписаны 

Подрядчиком и Заказчиком на сумму 324,9 тыс. рублей, в том числе:  

- Акт по форме №КС-2, Справка по форме №КС-3 от 28.02.2017 – на сумму 

201,2 тыс. рублей; 

- Акт по форме №КС-2, Справка по форме №КС-3 от 28.03.2017  – на сумму 

123,7 тыс. рублей. 

КСП Иркутского района отмечает, что сопоставить Акты по форме №КС-2 с 

техническим заданием не представляется возможным. Стоимость выполнения 

работ, указанная на единицу работы в Актах по форме №КС-2, не соответствует 

цене, указанной в п.5.1. Технического задания, являющегося приложением №1 к 

Контракту.   

Оплата по Контракту произведена в полном объеме в сумме 324,9 тыс. 

рублей платежными поручениями от 23.03.2017 №4660 в сумме 201,2 тыс. 

рублей, от 18.04.2017 №6850 в сумме 123,7 тыс. рублей.  

Отчет об исполнении Контракта размещен в единой информационной 

системе в сфере закупок – 21.04.2017 в соответствии с п.3 Постановления 

Правительства от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного 

этапа его исполнения» (далее – Постановление №1093).   
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2) Шесть муниципальных контрактов размещены в 2017 году на 

выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Иркутского района на общую сумму 599,94 тыс. 

рублей. Муниципальные контракты заключены на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона 

№44-ФЗ закупка у единственного поставщика. Перечень дорог по данным 

контрактам соответствует перечню, утвержденному Решением Думы №37-

339/рд. Содержание работ по всем муниципальным контрактам является 

идентичным. Заключение муниципальных контрактов в рамках единой закупки 

может рассматриваться как искусственное дробление одного объекта закупки и 

уклонение от проведения конкурентных процедур, что нарушает требования ч.1 

ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Закон №135-ФЗ) и признанию таких закупок притворной сделкой 

согласно п.2 ст.170 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно п. 3.2. муниципальных контрактов Подрядчик выполняет работы 

по заданию Заказчика в сроки, в объеме и в месте, указанном в заявке 

Заказчика. Заявки КУМИ Иркутского района не представлены и считаются 

отсутствующими. Срок выполнения работ по муниципальным контрактам: с 

даты заключения, до 25.12.2017 года.  

В Приложении №3 к Контрактам определен перечень автомобильных дорог 

с протяженностью, шириной, стоимостью очистки каждой автодороги при 

среднем значении 1 км. тракта в рублях. В Актах о приемке выполненных работ 

по форме №КС-2 указывается протяженность дороги в километрах и сметная 

стоимость на ед. в рублях, которая не сопоставляется с Приложением №3 к 

Контрактам. Подтвердить объем и стоимость выполненной работы в актах о 

приемки выполненных работ по форме №КС-2 не представляется возможным.  

По расчетам КСП Иркутского района стоимость очистки каждой дороги в 

Приложениях №3 к Контрактам рассчитана на 1 кв.м.  

 

Заключено два муниципальных контракта с Индивидуальным 

предпринимателем Бобровским Робертом Александровичем:  

- муниципальный контракт от 05.12.2017 №6390 на сумму 99,99 тыс. 

рублей, работы выполнялись в Уриковском муниципальном образовании. В ходе 

анализа Приложения №3 установлено, что стоимость на дороги с одинаковым 

покрытием и одинаковым составом работ варьируется от 4,0 руб./кв.м. до 5,4 

руб./кв.м. Оплата произведена в сумме 99,99 тыс. рублей платежным 

поручением от 26.12.2017 на основании акта о приемке выполненных работ (ф. 

КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 

25.12.2017. В акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) цена за единицу 

составляет 24 061,35 рубль, протяженность дороги 4,156 км.; 

- муниципальный контракт от 05.12.2017 №6391 заключен на сумму 99,99 

тыс. рублей. Согласно Приложению №3 работы выполнялись в Хомутовском 

муниципальном образовании на двух дорогах. Протяженность 9,25 км. ширина 

каждой дороги – 6 м. Покрытие – гравийное. Состав работ на обеих дорогах 

идентичен. В ходе анализа установлено, что стоимость работ дороги «Подъезд к 

социальному поселению «Исток» Хомутовского МО» протяженностью 5,7 км 



11 

 

составляет 1,1 руб./км. Стоимость работ дороги «Подъезд к СНТ «Статистик 2» 

Хомутовского МО» протяженностью 3,55 км. составляет 2,9 руб./км. Таким 

образом, стоимость дороги с меньшей протяженностью в 1,6 раза больше 

стоимости дороги с большей протяженностью. Оплата произведена в сумме 

99,99 тыс. рублей платежным поручением от 26.12.2017 на основании акта о 

приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (ф. КС-3) от 25.12.2017. В акте о приемке выполненных работ (ф. 

КС-2) цена за единицу составляет 10 810,75 рублей, протяженность дороги 9,25 

км.  

Заключено четыре муниципальных контракта с ООО «Центр дорожных 

технологий»: 
- муниципальный контракт от 05.12.2017 №6393 заключен на сумму 99,99 

тыс. рублей, работы выполнялись в Ушаковском муниципальном образовании. 

Протяженность дорог 16,854 км. ширина варьирует от 4,5 до 6 метров. Покрытие 

– гравийное и асфальтобетонное.  В ходе анализа Приложения №3 установлено, 

что стоимость на дороги с одинаковым покрытием и одинаковым составом работ 

варьируется от 0,99 руб./кв.м. до 1,32 руб./кв.м. Оплата произведена в сумме 

99,99 тыс. рублей платежным поручением от 28.12.2017, на основании акта о 

приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (ф. КС-3) от 25.12.2017 года.  В акте о приемке выполненных 

работ (ф. КС-2) сметная стоимость на единицу составляет 5 028,18 рублей, 

протяженность дорог 16,854 км.;   

- муниципальный контракт от 05.12.2017 №6394 заключен на сумму 99,99 

тыс. рублей, работы выполнялись в Марковском муниципальном образовании. В 

ходе анализа Приложения №3 установлено, что стоимость на дороги с 

одинаковым покрытием (гравийное) и одинаковым составом работ варьируется 

от 1,9 руб./кв.м. до 2,6 руб./кв.м. Оплата произведена в сумме 99,99 тыс. рублей 

платежным поручением от 28.12.2017 на основании акта о приемке 

выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (ф. КС-3) от 25.12.2017 года.  В акте о приемке выполненных работ (ф. 

КС-2) сметная стоимость на единицу составляет 9 865,53 рублей, протяженность 

дороги 8,59 км.;  

- муниципальный контракт от 05.12.2017 №6395 заключен на сумму 99,99 

тыс. рублей работы выполнялись в Ушаковском муниципальном образовании. В 

ходе анализа Приложения №3 установлено, что стоимость на дороги с 

одинаковым покрытием и одинаковым составом работ варьируется от 0,8 

руб./кв.м. до 1,0 руб./кв.м. Оплата произведена в сумме 99,99 тыс. рублей 

платежным поручением от 28.12.2017 на основании акт о приемке выполненных 

работ (ф. КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 

25.12.2017.  В акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) сметная стоимость 

на единицу составляет 3 941,65 рубль, протяженность дороги 21,5 км.; 

- муниципальный контракт от 05.12.2017 №6396 заключен на сумму 99,99 

тыс. рублей, работы выполнялись в Марковском муниципальном образовании. В 

Приложении №3 к Контракту ширина дорог не указана. Определить каким 

образом была рассчитана стоимость очистки дорог, не представляется 

возможным. Оплата произведена в сумме 99,99 тыс. рублей платежным 
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поручением от 28.12.2017 на основании акта о приемке выполненных работ (ф. 

КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 

25.12.2017.  В акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) сметная стоимость 

на единицу составляет 14 712,63 рублей, протяженность дороги 5,76 км. 

 

2.4. В рамках Соглашения от 27.04.2017 №05-59-121/17-59 заключено 

четыре муниципальных контракта, источником финансирования, которых 

являются средства областного бюджета и софинансирование средств из 

районного бюджета в объеме 7%, фактический объем софинансирования 

составил 15 процентов. В целом муниципальные контракты заключены на 

общую сумму 27 593,3 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета в 

сумме 23 434,0 тыс. рублей, средства районного бюджета - 4 159,3 тыс. рублей. 

1) На основании результатов подведения итогов электронного аукциона в 

соответствие с ч.3.1. ст.71 Закона №44-ФЗ заключен муниципальный контракт с 

ООО «Брикс» от 25.07.2017 №056-эа-17 (далее – Контракт) на выполнение работ 

по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения 

«Подъезд к СНТ «Коммунальник» 7 км Александровского тракта, поворот 

налево». Цена Контракта в сумме 3 108,1 тыс. рублей. 

Подрядчик обязуется выполнить ремонт автомобильной дороги от 7 км. а/д 

«Иркутск-Оса-Усть-Уда», протяженностью 0,458 км., что соответствует 

протяженности автомобильной дороги, утвержденной решением Думы №37-

339/рд. Общий срок выполнения работ: с момента подписания Контракта в 

течение 60 дней. 

В журнале операций №9 «по санкционированию» к Контракту не 

приложены документы: дефектная ведомость, локальный ресурсный сметный 

расчет, техническое задание. Данные документы размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок на официальном сайте РФ 

(www.zakupki.gov.ru). Сметная стоимость строительных работ составила сумму 

3 108,1 тыс. рублей. Работы, определенные в дефектной ведомости 

соответствуют локальному ресурсному сметному расчету.  

К журналу операций №4 «расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

приложены только копии документов: акт о приемке выполненных работ (ф. КС-

2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 13.10.2017 на 

сумму 3 108,1 тыс. рублей, виды работ сопоставляются с локальным ресурсным 

сметным расчетом. Оригиналы документов в ходе проверки не представлены и 

считаются отсутствующими. 

В соответствии с п.4.5. Контракта приемочной комиссией в составе 6 

человек подписан Акт о приемке выполненных работ от 27.11.2017, без 

разногласий. Комиссия рассмотрела документацию, произвела осмотр 

результатов выполненных работ в натуре, установила соответствие качества 

выполняемых работ условиям муниципального контракта.  

В соответствии с п.2.6. Контракта Заказчик оплачивает работы Подрядчика 

в течение 15 дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных 

работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) на 

основании выставленного счета. Справка о стоимости выполненных работ и 

http://www.zakupki.gov.ru/
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затрат (ф. КС-3) и акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) подписан 

Заказчиком 27.11.2017 года. 

Оплата по Контракту произведена платежными поручениями от 18.12.2017 

№766178 в сумме 3 108,1 тыс. рублей на основании выставленного счета. 

Информация об этапах исполнения Контракта размещена в единой 

информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в соответствии с 

п.3 Постановления №1093. Отчет об исполнении Контракта размещен 19.12.2017 

года. 

После завершения исполнения Контракта заключено дополнительное 

соглашение от 28.12.2017 №1 к муниципальному контракту от 25.07.2017 №056-

эа-17, которым вносится изменение только в части цены Контракта. Цена 

Контракта составила 3 305,6 тыс. рублей. Учитывая обоюдное согласие на 

увеличение объема работ и руководствуясь ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ и п.2.5. 

Контракта, цена увеличена не более чем на десять процентов на 197,5 тыс. 

рублей по соглашению сторон в связи с увеличением объема работ. Техническое 

задание предусматривает: разработку, перевозку грунта, работа в отвале, 

уплотнение грунта, перевозку ПГС. Локальный ресурсный сметный расчет 

составлен на сумму 197,5 тыс. рублей подписан Заказчиком и Подрядчиком. 

Виды работ соответствуют техническому заданию.  

Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. КС-3) подписаны Заказчиком и Подрядчиком от 

28.12.2017 на сумму 197,5 тыс. рублей, виды работ сопоставляются с локальным 

ресурсным сметным расчетом. Оплата произведена 29.12.2017 в сумме 197,5 

тыс. рублей на основании выставленного счета на оплату. 

Необходимо отметить, что дополнительное соглашение подписано 

28.12.2017 и работы выполнены 28.12.2017, которые включают разработку, 

грунта, работа в отвале, уплотнение грунта, т.е. за один день. 

 

2) По результатам электронного аукциона на основании ч.3.1. ст.71 Закона 

№44-ФЗ заключен муниципальный контракт с ООО «Брикс» от 16.08.2017 

№057-эа-17 (далее – Контракт) на выполнение работ по ремонту автомобильной 

дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Изумруд» 4 

км автодороги «Иркутск – Дорожный строитель», поворот направо».  

Подрядчик обязуется выполнить ремонт автомобильной дороги от 4 км. а/д 

«г.Иркутск СНТ «Дорожный строитель», протяженностью 3,760 км. Цена 

Контракта 18 404,4 тыс. рублей. Общий срок выполнения работ с момента 

подписания Контракта в течение 60 дней. 

На основании дефектной ведомости составлен локальный ресурсный 

сметный расчет, который подписан Заказчиком и Подрядчиком. Виды работ, 

указанные в дефектной ведомости, сопоставляются с локальным ресурсным 

сметным расчетом. В журнале операций №9 «по санкционированию» все 

приложения к Контракту отсутствуют. Документы размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок на официальном сайте РФ 

(www.zakupki.gov.ru). Сметная стоимость строительных работ составила сумму 

18 404,4 тыс. рублей. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. КС-3) представлены Подрядчиком от 16.10.2017 

на сумму 18 404,4 тыс. рублей.  

В соответствии с п.4.5. Контракта приемочной комиссией в составе 6 

человек подписан Акт о приемке выполненных работ от 29.11.2017, без 

разногласий. Комиссия рассмотрела документацию, произвела осмотр 

результатов выполненных работ в натуре, установила соответствие качества 

выполняемых работ условиям муниципального контракта.  

В соответствии с п.4.7. Контракта Акт о приемке выполненных работ (ф. 

КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) подписаны 

Заказчиком от 29.11.2017 на сумму 18 404,4 тыс. рублей, виды работ 

сопоставляются с локальным ресурсным сметным расчетом.  

Оплата по Контракту произведена платежными поручениями от 18.12.2017 

№766176 в сумме 18 404,4 тыс. рублей на основании выставленного счета от 

16.10.2017. 

Информация об этапах исполнения Контракта размещена в единой 

информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в соответствии с 

п.3 Постановления №1093. Отчет об исполнении Контракта размещен 19.12.2017 

года. 

После завершения исполнения Контракта заключено дополнительное 

соглашение от 28.12.2017 №1 к муниципальному контракту от 16.08.2017 №057-

эа-17, которым вносится изменение только в части цены Контракта. Цена 

Контракта составила 20 238,0 тыс. рублей. Учитывая обоюдное согласие на 

увеличение объема работ, и руководствуясь ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ и п.2.5. 

Контракта, цена увеличена не более чем на десять процентов на 1 833,6 тыс. 

рублей по соглашению сторон в связи с увеличением объема работ. Техническое 

задание предусматривает: срезку поверхностного слоя асфальтобетонных 

дорожных покрытий, исправление профиля оснований гравийных, ремонт 

асфальтобетонного покрытия (318,5 м).  

Необходимо отметить, что согласно решению Думы №37-339/рд 

протяженность автомобильной дороги «Подъезд к СНТ «Изумруд» Марковского 

муниципального образования от 4,4 км автодороги «Иркутск – СНТ «Дорожный 

строитель» 3,760 км. В техническом задании к Контракту предусмотрены работы 

протяженностью 3,470 км. разница составляет 290,0 м. В тоже время 

Дополнительное соглашение предусматривает работы протяженностью 318,5 

метров. 

Локальный ресурсный сметный расчет составлен на сумму 1 833,6 тыс. 

рублей подписан Заказчиком и Подрядчиком. Виды работ соответствуют 

техническому заданию.  

Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. КС-3) подписаны Заказчиком и Подрядчиком от 

28.12.2017 на сумму 1 833,6 тыс. рублей, виды работ сопоставляются с 

локальным ресурсным сметным расчетом. Оплата произведена 29.12.2017 в 

сумме 1 833,6 тыс. рублей на основании выставленного счета на оплату. 

Необходимо отметить, что дополнительное соглашение подписано 

28.12.2017 и работы выполнены 28.12.2017, т.е. за один день, которые включают 

http://www.zakupki.gov.ru/


15 

 

срезку поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, 

исправление профиля оснований гравийных, ремонт асфальтобетонного 

покрытия.  

 

3) По результатам проведения запроса предложений заключен 

муниципальный контракт с ООО «ТрансСиб» от 17.08.2017 №01-зп-17 (далее – 

Контракт) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Жаворонки» 4 км 

автодороги «Подъезд к с. «Патроны», поворот направо». Подрядчик обязуется 

выполнить ремонт автомобильной дороги от 4 км. а/д «Подъезд к с. «Патроны», 

протяженностью 0,335 км., что соответствует протяженности автомобильной 

дороги, утвержденной решением Думы №37-339/рд. Цена Контракта 940,0 тыс. 

рублей. Общий срок выполнения работ: с момента подписания Контракта в 

течение 60 дней. 

На основании дефектной ведомости составлен локальный ресурсный 

сметный расчет, который подписан Заказчиком и Подрядчиком. Виды работ, 

указанные в дефектной ведомости, сопоставляются с локальным ресурсным 

сметным расчетом.  

К журналу операций №4 «расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

приложены копии документов: акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и 

справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 16.10.2017 на 

сумму 940,0 тыс. рублей, виды работ сопоставляются с локальным ресурсным 

сметным расчетом. Оригиналы документов в ходе проверки не представлены и 

считаются отсутствующими.  

В соответствие с п.4.5. Контракта приемочной комиссией в составе 6 

человек подписан Акт о приемке выполненных работ от 29.11.2017, без 

разногласий. Комиссия рассмотрела документацию, произвела осмотр 

результатов выполненных работ в натуре, установила соответствие качества 

выполняемых работ условиям муниципального контракта. Данный документ 

размещен в единой информационной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru). 

В соответствии с п.2.6. Контракта Заказчик оплачивает работы Подрядчика 

в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке 

выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (ф. КС-3) на основании выставленного счета. Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. КС-3) подписана Заказчиком 30.11.2018, акт о 

приемке выполненных работ (ф. КС-2) подписан 30.11.2017 год. 

Оплата по Контракту произведена на основании выставленного счета на 

оплату от 16.10.2017 платежными поручениями от 18.12.2017 №766179 в сумме 

940,0 тыс. рублей. 

Информация об этапах исполнения Контракта размещена в единой 

информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в соответствии с 

п.3 Постановления №1093. Отчет об исполнении Контракта размещен 19.12.2017 

года. 

После завершения исполнения Контракта заключено дополнительное 

соглашение от 28.12.2017 №1 к муниципальному контракту от 17.08.2017 №01-

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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зп-17, которым вносится изменение только в части цены Контракта. Цена 

Контракта составила 1 032,5 тыс. рублей. Учитывая соглашение сторон на 

увеличение объема работ, и руководствуясь ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ и п.2.5. 

Контракта, цена увеличена не более чем на десять процентов на 92,5 тыс. рублей 

в связи с увеличением объема работ. Техническое задание предусматривает 

работы: устройство подстилающих и выравнивающих слоев, перевозку ПГС. 

Локальный ресурсный сметный расчет составлен на сумму 92,5 тыс. рублей 

подписан Заказчиком и Подрядчиком. Виды работ соответствуют техническому 

заданию. Необходимо отметить, что работы по Контракту предусмотрели всю 

протяженность данной автомобильной дороги, которые были выполнены и 

приняты Заказчиком. 

Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. КС-3) подписанные Заказчиком и Подрядчиком 

от 28.12.2017 на сумму 92,5 тыс. рублей, виды работ сопоставляются с 

локальным ресурсным сметным расчетом. Оплата произведена 29.12.2017 в 

сумме 92,5 тыс. рублей на основании выставленного счета на оплату. Работы по 

дополнительному соглашению выполнены за один день. 

 

4) По результатам проведения запроса предложений заключен 

муниципальный контракт с ООО «ТрансСиб» от 18.08.2017 №02-зп-17 (далее – 

Контракт) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Дорожник» 1,97 км 

автодороги «Подъезд к СНТ «Строитель», поворот налево». Подрядчик 

обязуется выполнить ремонт автомобильной дороги «Подъезд к СНТ 

«Строитель», протяженностью 0,732 км., что соответствует протяженности 

автомобильной дороги утвержденной решением Думы №37-339/рд. Цена 

Контракта 2 745,7 тыс. рублей. Общий срок выполнения работ с момента 

подписания Контракта в течение 60 дней. 

На основании дефектной ведомости составлен локальный ресурсный 

сметный расчет, который подписан Заказчиком и Подрядчиком. Виды работ, 

указанные в дефектной ведомости, сопоставляются с локальным ресурсным 

сметным расчетом, кроме видов работ: отсутствие кюветов – разработка грунта в 

резерве (кювете)… и отсутствие обочин – досыпка обочин…, которые 

отсутствуют в локальном ресурсном сметном расчете. 

К журналу операций №4 «расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

приложены копии документов: акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и 

справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 17.10.2017 на 

сумму 2 745,6 тыс. рублей, виды работ сопоставляются с локальным ресурсным 

сметным расчетом. Оригиналы документов в ходе проверки не представлены, 

документы размещены на официальном сайте РФ в единой информационной 

системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).   

В соответствии с п.4.5. Контракта приемочной комиссией в составе 6 

человек подписан Акт о приемке выполненных работ от 01.12.2017, без 

разногласий. Комиссия рассмотрела документацию, произвела осмотр 

результатов выполненных работ в натуре, установила соответствие качества 

выполняемых работ условиям муниципального контракта.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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В соответствие с п.2.6. Контракта Заказчик оплачивает работы Подрядчика 

в течение 15 дней, с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных 

работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) на 

основании выставленного счета. Справка о стоимости выполненных работ и 

затрат (ф. КС-3) подписана Заказчиком 01.12.2017, акт о приемке выполненных 

работ (ф. КС-2) подписан Заказчиком без даты 2017 год. 

Оплата по Контракту произведена платежными поручениями от 18.12.2017 

№766177 в сумме 2 745,7 тыс. рублей на основании выставленного счета. 

Информация об этапах исполнения Контракта размещена в единой 

информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в соответствии с 

п.3 Постановления №1093. Отчет об исполнении Контракта размещен 19.12.2017 

года. 

После завершения исполнения Контракта заключено дополнительное 

соглашение от 28.12.2017 №1 к муниципальному контракту от 18.08.2017 №02-

зп-17, которым вносится изменение только в части цены Контракта. Цена 

Контракта составила 3 017,2 тыс. рублей. Учитывая обоюдное согласие на 

увеличение объема работ, и руководствуясь ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ и п.2.5. 

Контракта, цена увеличена не более чем на десять процентов на 271,5 тыс. 

рублей, по соглашению сторон в связи с увеличением объема работ. Техническое 

задание предусматривает: разработку, перевозку грунта, устройство 

подстилающих и выравнивающих слоев, перевозку ПГС. Локальный ресурсный 

сметный расчет составлен на сумму 271,5 тыс. рублей подписан Заказчиком и 

Подрядчиком. Виды работ соответствуют техническому заданию.  

Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. КС-3) подписаны Заказчиком и Подрядчиком от 

28.12.2017 на сумму 271,5 тыс. рублей, виды работ сопоставляются с локальным 

ресурсным сметным расчетом. Оплата произведена 29.12.2017 в сумме 271,5 

тыс. рублей на основании счета на оплату. Необходимо отметить, что 

дополнительное соглашение подписано 28.12.2017 и работы выполнены 

28.12.2017, которые включают разработку грунта, устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев, т.е. за один день. 

 

По всем вышеуказанным муниципальным контрактам на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

работы приняты приемочной комиссией без разногласий, работы оплачены, 

таким образом в соответствие с п.1 ст.408 Гражданского кодекса РФ надлежащее 

исполнение муниципальных контрактов прекращает обязательство.  

Дополнительные соглашения к муниципальным контрактам заключаются в 

нарушение Закона №44-ФЗ, который регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. 

Нарушаются принципы контрактной системы в сфере закупок ст.6,7,8 Закона 

№44-ФЗ. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=09EDA61AFF1DCA967B99A52DF45C0D6B5624F84ECB8DFDD51097B5D6A1E6A2FA8AEBE2321477BB5CmC6CB
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Основные выводы 

1. Решение вопросов по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района отнесено, в соответствии с п.5 ч.1 

ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения муниципального района. 

2. Дорожный фонд согласно п.1 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ) - часть средств бюджета, 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Согласно п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ муниципальный дорожный 

фонд создается решением представительного органа муниципального 

образования (за исключением решения о местном бюджете). Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда устанавливается решением представительного органа 

муниципального образования. 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Иркутского района утвержден в нарушении требований п.5 ст. 

179.4 Бюджетного кодекса РФ. Увеличение бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда на сумму не использованных в отчетном 

финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

осуществляется вне зависимости от источников формирования указанных 

бюджетных ассигнований. 

4. Статьей 17 решения Думы №30-263/рд в ред. от 27.12.2017 утверждены 

бюджетные ассигнования дорожного фонда на 2017 год в объеме 39 074,3 тыс. 

рублей.  

Главному распорядителю бюджетных средств КУМИ Иркутского района 

решении Думы №30-263/рд по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 48 609,5 тыс. 

рублей по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Иркутского района», ресурсное обеспечение которой, утверждено в 

сумме 8 006,9 тыс. рублей, что на 40 602,6 тыс. рублей меньше, чем утверждено 

в решение о бюджете.  

5. В нарушение условий п.3.11. и 4.5. Порядка №3962 и п.2 ст.179 

Бюджетного кодекса РФ КУМИ Иркутского района не внесены изменения в 

Программу, касающиеся объемов финансирования на сумму 40 602,6 тыс. 

рублей.  

6. В нарушение п.4.6. Порядка №3962 ответственным исполнителем 

Программы - КУМИ Иркутского района не представлен ежегодный отчет о 

реализации Программы за 2017 год. 

7. КУМИ Иркутского района бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренные статьей 158 Бюджетного 
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кодекса РФ, не исполнялись должным образом, что привело к дополнительной 

нагрузки на районный бюджет в сумме 9 535,2 тыс. рублей.  

8. В нарушение требования ч. 3 ст.9, п.1 ст. 13 Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.167 «Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н в форме 0503169 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» не отражена 

кредиторская задолженность на начала года в сумме 10 317,3 тыс. рублей, 

обязательства кредитором (дебитором) не исполнены. 

10. В нарушение ч.10 ст.21 Закона №44-ФЗ план-график утвержден КУМИ 

Иркутского района спустя 5 рабочих дней после доведения бюджетных 

ассигнований. 

11. План-график размещен в единой информационной системе в нарушении 

срока предусмотренного ч.15 ст.21 Закона №44-ФЗ, на два рабочих дня позже 

установленного срока. 

12. В план-график не внесены изменения по способу определения 

поставщика, вместо «электронного аукциона» на «закупку у единственного 

поставщика», что нарушает требования п.3 ч.13 ст.21 и ч.5 ст.24 Закона №44-ФЗ. 

Закупки у единственного поставщика на сумму 599,4 тыс. рублей по зимнему 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Иркутского района осуществлены не обоснованно. Кроме того, систематическое 

применение п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ может свидетельствовать о 

злоупотреблении правом заключения контрактов у единственного поставщика и 

противоречит принципам обеспечения конкуренции, определенным статьей 8 

данного закона. 

13. Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Иркутского района проводились в нарушение 

условий муниципальных контрактов без предоставления заявок Заказчика на 

выполнение конкретных работ на сумму 924,9 тыс. рублей.   

14. По муниципальному контракту, заключенному с 

«АнгараБайкалСтройКредит» на сумму 324,9 тыс. рублей по зимнему 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

начальная цена контрактов сформирована без надлежащего обоснования с 

нарушением требований ст.22 Закона №44-ФЗ и Методических рекомендаций, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. 

15. Стоимость работ в Актах о приемке выполненных работ по форме №КС 

-2 по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения не сопоставляется со стоимостью работ определенной условиями 

муниципальных контрактов.  

16. По четырем муниципальным контрактам на выполнение работ по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

необоснованно заключены дополнительные соглашения на сумму 2 395,1 тыс. 

рублей после прекращения обязательств в соответствие с п.1 ст.408 

Гражданского кодекса РФ.  

 

consultantplus://offline/ref=09EDA61AFF1DCA967B99A52DF45C0D6B5624F84ECB8DFDD51097B5D6A1E6A2FA8AEBE2321477BB5CmC6CB
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Рекомендации 

В целях повышения результативности использования бюджетных средств 

КСП Иркутского района рекомендует Комитету по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 

муниципального образования проанализировать результаты контрольного 

мероприятия, принять действенные меры по устранению и дальнейшем 

недопущению отмеченных в нем нарушений и недостатков. 

 

 

О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок до 

20.08.2018 года.  

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                         С.В. Ковалева 
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Справка 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка расходования средств 

дорожного фонда Иркутского районного муниципального образования за 2017 

год» 

 
Наименование объектов  контрольного мероприятия: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 

муниципального образования 
1. Количество документов по результатам контрольного мероприятия 

(единиц) в том числе:  

 

 - акты 1 

 - отчет о результатах контрольного мероприятия 1 

 - представление 1 

 - информационных писем  

 - протоколов об административных правонарушениях - 

2. Объем проверенных финансовых средств 48 609,5 

3. Выявлено нарушений законодательства, всего на сумму, в том 

числе по группам нарушений в соответствии с Классификатором*: 13 637,3 

3.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов   

3.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  10 317,3  

3.3. нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью   

3.4. нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц  3 320,0 

3.5. иные нарушения   

3.6. нецелевое использование бюджетных средств   

3.7. неэффективное использование бюджетных средств  

4. Рекомендовано к взысканию или возврату в бюджет 

соответствующего уровня (тыс. рублей)  

5. Объем причиненного ущерба  
* - Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный 

Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014, одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации  

 

Пояснительная записка к отчету 

Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в сумме 10 317,3 тыс. 

рублей в ф.0503169 на начала года не указана кредиторская задолженность по 

исполнительному листу от 09.11.2016 (п. 2.9. Классификатора нарушений). 

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в сумме 3 320,0 

тыс. рублей из них:  

- 324,9 тыс. рублей начальная цена контракта заключенному с 

«АнгараБайкалСтройКредит» по зимнему содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сформирована без надлежащего 

обоснования с нарушением требований ст. 22 Закона №44-ФЗ и Методических 

рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567 (пункт 4.22 Классификатора нарушений); 
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- 599,94 тыс. рублей в план-график не внесены изменения по способу 

определения поставщика, вместо «электронного аукциона» на «закупку у 

единственного поставщика», что нарушает требования п.3 ч.13 ст.21 и ч.5 ст.24 

Закона №44-ФЗ (пункт 4.23 Классификатора нарушений);  

- 2 395,1 тыс. рублей по четырем муниципальным контрактам на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения необоснованно заключены дополнительные соглашения 

после прекращения обязательств в соответствие с п.1 ст.408 Гражданского 

кодекса РФ. 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                 С.В.Ковалева  
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