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Уважаемый Алексей Дмитриевич! 

 

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области 

(далее – Департамент) рассмотрев представление по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка законности и эффективности (результативности и 

экономности) использования средств областного бюджета, выделенных в форме 

субсидии муниципальному образованию «Кожевниковский район» на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» в 

2018 году (выборочно) сообщает. 

1. Комитетом дорожного комплекса ежегодно, с учетом правоприменительной 

практики предшествующего года, осуществлялась разработка проекта соглашения, 

которое проходило процедуру согласования в Комитете организационно-правового и 

финансового обеспечения. После прохождения процедуры согласования 

осуществлялось заключение соглашения по установленной и согласованной форме. В 

связи с тем, что порядок установления нормативно не утвержден, считаем, что 

нарушение в данном случае Департаментом не допущено. 

По результатам предыдущего контрольного мероприятия проводимого в 2018 

году (за 2017 год) в 2019 году установлена форма Соглашения, применяемая при 

предоставлении субсидий (распоряжение Департамента № 10 от 31.01.2019 «Об 

установлении формы Соглашения о предоставлении местным бюджетам Томской 

области субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках государственной программы 

«Развитие транспортной системы в Томской области»). 

2. В соответствии с п.п. 5 п. 11 Порядка предоставления субсидии местным 

бюджетам Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (утв. Постановлением Администрации 

Томской области от 12.12.2014 № 484а) (далее - Порядок) при заключении 

Соглашений с  муниципальными образованиями Томской области  в 2019 году в 

Соглашениях предусмотрены сведения о наличии муниципального правового акта 

муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство 

муниципального образования, на исполнение которого предоставлена субсидия. 

В связи с тем, что Представление по предыдущему контрольному 

мероприятию, в котором было выявлено данное замечание, Департаментом получено 



в конце 2018 года (Письма № 03-706/1, № 03-707/1 от 26.10.2018) устранение 

замечания обеспечено начиная с 2019 года. 

До 2019 года сведения о наличии муниципального правового акта 

муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство 

муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия 

указывались в п. 2.3.16 Соглашения. 

3. В целях совершенствования Госпрограммы с 2019 года при предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской 

области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, муниципальные образования предоставляют в 

Департамент акты проведения обследования,  оценки технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, подтверждающие 

оценку технического состояния дорог, свидетельствующие о необходимости 

проведения ремонта. 

В соответствии с п. 3.1.2 Соглашения по окончанию ремонта, совместно с 

годовым отчетом муниципальные образования предоставят в Департамент акты 

проведения обследования,  оценки технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, подтверждающие оценку технического 

состояния дорог, определяющую степень соответствия отремонтированных 

автомобильных дорог нормативным требованиям. Форма акта разработана 

Департаментом и рекомендована муниципальным образованиям Томской области в 

качестве подтверждения оценки технического состояния дорог в 2019 году. 

С 2020 года требование о проведении диагностики отремонтированных 

автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами будет предусмотрено в Порядке предоставления субсидий местным бюджетам 

Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, утвержденного  постановлением 

Администрации Томской области от 26.09.2019 № 340а «Об утверждении 

государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской 

области». 

Департамент также рассмотрел возможность привлечения к ответственности 

лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках и сообщает, что привлечь к 

ответственности в настоящий момент не представляется возможным в связи с 

увольнением виновных лиц. 

 

 

 

Начальник департамента  Ю.И. Баев 
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