
 
 

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МО «Баяндаевский район» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №20-з 
по результатам участия в Совместном с Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области экспертно-аналитическое мероприятии «Анализ ис-

полнения муниципальных дорожных фондов Иркутской области за 2016-

2017 годы» 

с. Баяндай                                                                 26 ноября 2018 года          

 

Настоящее заключение подготовлено председателем Контрольно-

счетной палаты МО «Баяндаевский район» Дамбуевым Ю.Ф. и инспектором 

Борхоновым А.М. по результатам участия в Совместном с Контрольно-

счетной палатой Иркутской области экспертно-аналитическом мероприятии 

«Анализ исполнения муниципальных дорожных фондов Иркутской области 

за 2016-2017 годы».  

1. Основание для проведения экспертно-аналитического меро-

приятия: пункт 3 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты МО 

«Баяндаевский район» на 2018 год. 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:  

2.1. нормативно-правовое регулирование формирования и использова-

ния бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов; 

2.2. деятельность объектов совместного мероприятия по формирова-

нию,  использованию бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 

фондов. 

3. Цели экспертно-аналитического мероприятия: 

3.1 Проанализировать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

формирование и использование бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов. 

3.2.Проанализировать формирование объемов муниципальных дорож-

ных фондов. 

3.3. Проанализировать использование средств муниципальных дорож-

ных фондов. 

4. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

4.1.В органах местного самоуправления (пункт 5 статьи 179.4. БК РФ): 
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4.1.1. Расшифровать иные поступления в местный бюджет, являющиеся 

источником пополнения муниципального дорожного фонда 2016/2017 годов. 

4.1.2. Отразить объемы муниципального дорожного фонда, утвержден-

ные в решениях о бюджете (актуальная редакция) 2016/2017 годов, порядок 

их формирования. 

4.1.3. Отразить бюджетные ассигнования муниципального дорожного 

фонда, неиспользованные в 2015 (2016) году, ненаправленные на увеличение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 2016 (2017) го-

да, (заведены в местный бюджет).  

4.1.4. Отразить  доходы, наполняющие  муниципальный дорожный 

фонд 2016/2017 годов, заимствованные (отвлеченные) на цели, не связанные 

с финансовым обеспечением дорожной деятельности. Указать направления, 

причины и сроки заимствований, сведения о восстановлении бюджетных ас-

сигнований муниципального дорожного фонда, причины не восстановления.  

4.1.5. Расшифровать направления использования муниципального до-

рожного фонда, определенные в Порядк(е)ах формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, установ-

ленн(ом)ых решени(ем)ями представительного органа МО. 

4.1.6. Отразить кассовые расходы местного бюджета в части использо-

вания бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, % ис-

полнения от объема утвержденных бюджетных ассигнований дорожного 

фонда, % исполнения от суммы поступивших в бюджет МО доходов, напол-

няющих  муниципальный дорожный фонд. 

Привести причины неисполнения бюджетных ассигнований МДФ, до-

ходов, наполняющих  муниципальный дорожный фонд. 

5. Краткая информация об объекте экспертно-аналитического ме-

роприятия:  

В Баяндаевском районе имеется 12 муниципальных образований сель-

ских поселений, в которых сформирован дорожный фонд. 

6. Исследуемый период: 2016-2017 годы. 

7. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 14 

по 26 ноября 2018 года  

8. Состав ответственных исполнителей: 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образова-

ния «Баяндаевский район» - руководитель экспертно-аналитического меро-

приятия Дамбуев Ю.Ф.; 

Инспектор Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Баяндаевский район» - член экспертно-аналитического мероприятия Борхо-

нов А.М. 
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В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено: 

 

За 2016 год 

  

Объем муниципального дорожного фонда  утвержденный решениями о 

местном бюджете в муниципальных образованиях сельских поселений Ба-

яндаевского района соответствует прогнозируемому объему доходов бюдже-

та МО, наполняющих муниципальный дорожный фонд, с учетом бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 2015 

году и с учетом положительной разницы по доходам формировавшим муни-

ципальный дорожный фонд 2015 года. 

Дорожный фонд в муниципальных образованиях сельских поселений 

Баяндаевского района сформирован за счет поступлений от акцизов на авто-

мобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-

водимые на территории РФ, подлежащих зачислению в местный бюджет. 

В связи с недостатком денежных средств, из доходов наполняющих 

муниципальный дорожный фонд сельских поселений, заимствовались сред-

ства в сумме 858,6 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2017г. вся сумма вос-

становлена. Денежные средства были заимствованы на выплату заработной 

платы и начисления на нее. 

По состоянию на 01.01.2017 кассовые расходы консолидированного 

бюджета района в части использования бюджетных ассигнований муници-

пальных дорожных фондов составили 6325,771 тыс. рублей или 60,5% от 

объема утвержденных бюджетных ассигнований дорожных фондов на 2016 

год, 66,9% от суммы поступивших в бюджеты МО района доходов, наполня-

ющих консолидированный муниципальный дорожный фонд района 2016 го-

да. 

Консолидированный остаток поступивших в бюджеты МО района до-

ходов, наполняющих  муниципальные дорожные фонды 2016 года на счетах 

местного бюджета составил на 01.01.2017г. 4103 тыс. рублей. 

Данные за 2016 год прилагаются к заключению на 9 листах - приложе-

ние 1 на 9 листах. 

 

За 2017 год  

 

Объем муниципального дорожного фонда  утвержденный решениями о 

местном бюджете в муниципальных образованиях сельских поселений Ба-

яндаевского района соответствует прогнозируемому объему доходов бюдже-

та МО, наполняющих муниципальный дорожный фонд, с учетом бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 2016 
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году (в части обеспеченной доходами формирующими дорожный фонд 2016 

года) и с учетом положительной разницы по доходам формировавшим муни-

ципальный дорожный фонд 2016 года. 

Дорожный фонд в муниципальных образованиях сельских поселений 

Баяндаевского района сформирован за счет поступлений от акцизов на авто-

мобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-

водимые на территории РФ, подлежащих зачислению в местный бюджет. 

В связи с недостатком денежных средств, из доходов наполняющих 

муниципальный дорожный фонд сельских поселений, заимствовалось, по со-

стоянию на 01.01.2018г. заимствовано 2775,9 тыс. руб., вся сумма восстанов-

лена. Денежные средства были заимствованы в основном на выплату зара-

ботной платы и оплату услуг по предоставлению электроэнергии. 

По состоянию на 01.01.2018 кассовые расходы консолидированного 

бюджета района в части использования бюджетных ассигнований муници-

пальных дорожных фондов составили 10508 тыс. рублей или 74% от объема 

утвержденных бюджетных ассигнований дорожных фондов на 2017 год, 

104,4% от суммы поступивших в бюджеты МО района доходов, наполняю-

щих консолидированный муниципальный дорожный фонд района 2017 года. 

Консолидированный остаток поступивших в бюджеты МО района до-

ходов, наполняющих  муниципальные дорожные фонды 2017 года на счетах 

местного бюджета составил на 01.01.2018г. 3663,7 тыс. рублей. 

Данные за 2017 год прилагаются к заключению на 10 листах - прило-

жение 2 на 10 листах. 

 

Направления использования муниципального дорожного фонда, опре-

деленные в Порядках формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний муниципального дорожного фонда, установленных решениями предста-

вительного органа МО - приведены в приложениях 1 и 2 к заключению в таб-

лице 7. 

 

Выводы 

 

По состоянию на 01.01.2017 кассовые расходы консолидированного 

бюджета района в части использования бюджетных ассигнований муници-

пальных дорожных фондов составили 6325,771 тыс. рублей или 60,5% от 

объема утвержденных бюджетных ассигнований дорожных фондов на 2016 

год. 

По состоянию на 01.01.2018 кассовые расходы консолидированного 

бюджета района в части использования бюджетных ассигнований муници-

пальных дорожных фондов составили 10508 тыс. рублей или 74% от объема 

утвержденных бюджетных ассигнований дорожных фондов на 2017 год. 
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Из-за недостатка средств бюджета в муниципальных образованиях 

сельских поселений Баяндаевского района из доходов наполняющих 

муниципальные дорожные фонды заимствовались средства на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности, основном 

на выплату заработной платы и оплату услуг по предоставлению 

электроэнергии. 

Сложившийся уровень в части использования бюджетных ассигнований 

муниципальных дорожных фондов в 2016 году (60,5%) и в 2017 году (74%) 

был определен рядом факторов: 

- заимствование средств фонда на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением дорожной деятельности, основном на выплату заработной 

платы и оплату услуг по предоставлению электроэнергии; 

- невыполнение контрактов в срок подрядчиком из-за погодных условий 

(МО «Нагалык» в 2016 году); 

- аккумулирование средств на выполнение качественного ремонта дорог 

в следующем году; 

- контракты заключались на сумму, которая примерно будет иметься 

фактически на лицевом счету муниципального образования на случай 

выполнения подрядчиком работ в самые ранние сроки, для того, чтобы 

администрация могла полностью оплатить стоимость работ во избежание 

нарушений условий контракта. 

 

Предложения и рекомендации 

 

Предложений и рекомендаций не имеется. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты МО «Баяндаевский район»                                               Дамбуев Ю.Ф. 

 

 

Инспектор                                                                                     Борхонов А.М. 


