
АКТ № 67 

 

г. Чудово                                                                         «30» декабря  2020 года 

 

На основании приказа  Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 23.08.2020 № 8 «О проведении контрольного 

мероприятия» контрольной группой в составе председателя Контрольно – 

счетной палаты Чудовского муниципального района Козловой Ольги 

Владимировны, аудитора Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района Ивановой Елены Александровны проведено 

контрольное мероприятие «Аудит закупок, осуществленных за счет средств 

муниципального дорожного фонда Грузинского сельского поселения в 2019 

году» в Администрации Грузинского сельского поселения (далее – местная 

администрация).    

Цель проверки: оценить эффективность использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Грузинского сельского 

поселения. 

                                   Контрольное мероприятие начато: 01 сентября 2020 года 

                              Контрольное мероприятие окончено: 30 декабря 2020 года 

Место проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

в казенном учреждении.        

Условия, препятствующие проведению контрольного 
мероприятия: отсутствуют. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:   

Полное  наименование: Администрация Грузинского сельского 

поселения 

ИНН: 5318007543 

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: 174214  Новгородская 

область, Чудовский район, п. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 1. 

Фактический адрес: 174214  Новгородская область, Чудовский район, 

п. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 1. 

Контактный телефон: 8 (816-65) 48-848; 8 (816-65) 48-761, 8 (816-65) 

48-865. 

Организационно – правовая форма:  казенное  учреждение  

Сведения о постановке на учет: ОГРН 1065336000036; ОКТМО 

49650402; ОКПО 04197347; ОКАТО 49250802000; ОКВЭД 84.11.35 

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, 
лицевые счета в органах федерального казначейства: 1) лицевой счет № 

03503010810 в Управлении Федерального казначейства по Новгородской 

области; 2) лицевой счет № 04503010810 в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области; 3) лицевой счет № 05503010810 

(средства во временном распоряжении) в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области.  
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Право первой подписи в проверяемом периоде имела: Глава 

Грузинского сельского поселения Цветкова Светлана Борисовна. 

Право второй подписи в проверяемом периоде имела: старший 

служащий, главный бухгалтер Администрации Грузинского сельского 

поселения Алексеева Софья Ивановна. 

Общие положения 

Грузинское сельское поселение – муниципальное образование, статус 

которого установлен областным законом от  22 декабря 2004 г. № 308-ОЗ 

«Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории Чудовского муниципального района, наделении их статусом 

городских и сельских поселений и определении административных центров». 

Административным центром Грузинского сельского поселения 

является рабочий поселок  Краснофарфорный. 

Границы Грузинского сельского поселения установлены областным 

законом от 22 декабря 2004 г. № 308-ОЗ  «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории Чудовского 

муниципального района, наделении их статусом городских и сельских 

поселений и определении административных центров». 

Территория Грузинского сельского поселения входит  в состав 

территории Чудовского муниципального района. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131- ФЗ) и Уставом 

Грузинского сельского поселения  Администрация Грузинского сельского 

поселения наделена полномочиями по решению вопросов местного значения 

и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами, законами Новгородской области, соглашениями.   

 В соответствии пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона  № 

131 – ФЗ, областным законом Новгородской области от 23 октября 2014 года 

№ 637- ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Новгородской области 

вопросов местного значения» к вопросам местного значения сельского 

поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 5 Федерального закона от  08 ноября 

2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон о дорожной 

деятельности) автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения сельского поселения являются автомобильные дороги общего 

пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального значения, частных автомобильных дорог,  

предназначенные для движения транспортных средств неограниченного 

круга лиц. 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 

формирует муниципальный дорожный фонд.  

 Местной администрацией установлен порядок организации ремонта и 

содержания автомобильных дорог (постановление от 25.03.2015 № 58 «Об 

утверждении Порядка организации ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов Грузинского сельского поселения»). 

Автомобильные дороги  
общего пользования местного значения 

Грузинского сельского поселения 

 В ходе изучения документов, содержащих сведения об автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения Грузинского сельского 

поселения, установлено: 

 В реестре муниципального имущества Грузинского сельского 

поселения учтены 130 автомобильных дорог
1
 общего пользования местного 

значения. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

утвержден постановлением Администрации Грузинского сельского 

поселения от 21.11.2016 № 391 «Об утверждении Перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Грузинского сельского 

поселения» (далее – Перечень).  

В Перечень включены автомобильные дороги в количестве 130 

объектов общей протяженностью  60 916,3 м
2
. 130 автомобильных дорог 

                                                             
1 В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон о дорожной деятельности) автомобильная дорога 

- объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и 

включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные 

на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 

элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 

автомобильных дорог. 
2
 Показатель протяженности играет ключевую роль в характеристике автомобильной дороги общего 

пользования местного значения. В соответствии со статьей 9, 10 Федерального закона о дорожной 

деятельности автомобильная дорога должна иметь протяженность. Протяженность автомобильной дороги в 

границах населенного пункта исчисляется от начальной точки до конечной точки автомобильной дороги по 

ее центральной оси. В Единый государственный реестр автомобильных дорог вносится ряд сведений, одним 
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являются собственностью Грузинского сельского поселения. Наименования 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, указанные в 

Перечне, частично не соответствуют наименованиям, указанным в 

правоустанавливающей документации (с № 1 по № 8 Таблицы 1 Приложения 

к акту) (Классификатор нарушений  п. 2.7 (8). 

Информация об имеющихся автомобильных дорогах по населенным 

пунктам, численности постоянно проживающего населения Грузинского 

сельского поселения представлена в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Численность 

постоянно 

проживающего 

населения
3
 

Количество 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

включенных в 

Перечень 

(количество) 

Примечание 

1. п. Краснофарфорный 1201 9  

2. с. Грузино 732 7  

3. с. Оскуй 281 12  

4. д. Мелеховская 3 6  

5. д. Крутиха 2 5  

6. д. Покровское - 2  

7. д. Рогачи 9 3  

8. д. Стеремно 10 4  

9. д. Облучье 4 6  

10. д. Щетино 4 3  

11. д. Черницы 6 14  

12. д. Велья 2 5 При постоянно 

зарегистрированных 

двух жителях 

населенного пункта, 

организован ТОС в 

составе 19 человек 

13. д. Серебряницы 18 4  

14. д. Беглово 1 5  

15. д.Новая Деревня - 1  

16. д. Филиппово - 1  

17. д. Дерева - 1  

18. д. Шарья 5 6  

19. д. Горка - 1  

20. д. Опалево - 1  

21. д. Муратово - 2  

22. д. Большая Оттока - 2  

23. д. Новая 39 2  

24. д. Березеево 10 3  

25. д. Мелехово 12 3  

                                                                                                                                                                                                    
из которых является – протяженность. В соответствии с пунктом 10 раздела 2 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 80 «О едином государственном реестре 

автомобильных дорог» сведения о протяженности автомобильной дороги должны содержать данные о 

протяженности автомобильной дороги в километрах с точностью до одного знака после запятой 

(попикетно). Отдельно указывается протяженность примыканий и подъездов (если таковые имеются). 
3 Сведения сформированы по состоянию на 01.01.2020 года  на основании  собирательных источников 

(информация  ОМС) 
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26. д. Суворовка 26 5  

27. д. Ефремово 9 6  

28. д. Гладь 11 3  

29. д. Юршево - 2  

30. д. Некшино 5 2  

31. д. Березовец 4 1  

32. ж/ст Дубцы 10 1  

33. д. Переход 82 1  

34. д. Гачево 43 1  

35. д. Круг 2 -  

На территории Грузинского сельского поселения находятся 35 

населенных пунктов. В Перечень включены автомобильные дороги общего 

пользования местного значения по 34 населенным пунктам. В д. Круг 

отсутствуют дороги общего пользования местного значения. 

Сведения о протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Грузинского сельского поселения разных учетных  

документов, в том числе Перечня, кадастровых и технических паспортов, 

представлены в таблице 1 Приложения к настоящему Акту.  

Сопоставление показателя «протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» Грузинского сельского поселения, 

содержащегося в разных учетных документах,  установило его расхождение в 

одном случае (д. Черницы, ул. Придорожная аллея) (Классификатор 

нарушений п. 2.7 (1)). Показатель общей протяженности дорог местного 

значения используется при расчете субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов бюджетам городских и сельских 

поселений и влияет на ее размер. 

 Согласно данным, представленным в  Контрольно – счетную палату 

Чудовского муниципального района специалистами местной администрации, 

в период 2017 - 2019 годов  администрацией Грузинского сельского 

поселения выявлено 57 «бесхозяйных» объектов дорожной инфраструктуры. 

На основании заявления Администрации Грузинского сельского поселения 

по 4 бесхозяйным объектам  внесены записи о принятии на учет в ЕГРН. 

Администрацией Грузинского сельского поселения проводятся процедуры по 

обращению  данных активов в собственность Грузинского сельского 

поселения. 

В нарушение статьи 90 Земельного кодекса земельные участки под 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения не 

сформированы и не приняты к учету. (Классификатор нарушений (иные) 

(130)). 

 В Перечне  указывается идентификационный номер автомобильной 

дороги, присвоение которого регламентировано Правилами присвоения 

автомобильным дорогам идентификационных номеров, утвержденными 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 

2007 г. № 16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам 

идентификационных номеров». Всем автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения присвоены идентификационные номера. 
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Местной администрацией на основании Договора безвозмездного 

пользования от 29 мая 2019 года № 4, заключенного  с Администрацией 

Чудовского муниципального района, получено в безвозмездное временное 

пользование следующее имущество: 

автомобильная дорога Оскуй – Шарья, расположенная по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, Грузинское 

сельское поселение, протяженностью 1 465 м (с грунтовым покрытием); 

автомобильная дорога Гладь – Юршево расположенная по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, Грузинское 

сельское поселение, протяженностью 928 м (с грунтовым покрытием)
4
. 

Данный факт хозяйственной жизни местной администрации в 

нарушение требований бюджетного законодательства
5
 не отражен в 

бюджетном учете местной администрации (Классификатор нарушений  п. 2.2 

(2) (60,7 тыс. руб.). 

 В нарушение статьи 10 Федерального закона о дорожной деятельности 

и приказа министерства транспорта Российской Федерации от 20.05.2009  № 

80 «О Едином государственном реестре автомобильных дорог» к проверке не 

представлены выписки Единого государственного реестра автомобильных 

дорог (далее – ЕГРАД)
6
. (Классификатор нарушений (иные) (130)). 

 В ходе контрольных действий выявлены недостатки работы местной 

администрации, в том числе при принятии к учету и включению в Реестр 

муниципального имущества дорог в отсутствие правоустанавливающих 

документов на них, непринятии к учету дорог в населенных пунктах, где 

последние имеют место быть, что ведет к искажению  информации об 

имуществе муниципального образования, искажению показателей 

отчетности муниципального образования и, как следствие,  искажение 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности, и требует принятия мер
7
.  

Сведения о документах технического учета представлены в графе 7 

Таблицы 1 Приложения к Акту. В ходе проведения проверки Администрация 

Грузинского сельского поселения представила технические паспорта
8
 на 8 

                                                             
4 Срок безвозмездного пользования имуществом с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года (пункт 3.1 

Договора безвозмездного пользования  от 29.05.2019 № 4). Имущество передано в целях исполнения 

переданных полномочий Чудовского муниципального района по дорожной деятельности. 
5
 В соответствии с пунктом 333 Инструкции 157н данное имущество следует учитывать на забалансовом 

счете 01 «Имущество, полученное в пользование» 
6 ЕГРАД является федеральным ресурсом и содержит сведения об автомобильных дорогах, независимо от 

их форм собственности и значения. Данный факт свидетельствует о том, что сведения об автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения Грузинского сельского поселения для их включения в 

ЕГРАД в Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации местной 

администрацией не направлялись. 
7
 Формирование полной и достоверной информации о муниципальном  имуществе является одним из 

условий эффективного управления муниципальным  имуществом и контроля за его сохранностью. 
8
 Согласно Приказу от 16.11.2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее – Классификация работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог) паспортизация автомобильных дорог и 

искусственных сооружений относится к работам по содержанию автомобильных дорог. На основании 

пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим 
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дорог (строки  с № 1 по № 8 Таблицы 1 Приложения к Акту). На 122 объекта, 

включенных в Перечень автомобильных дорог, технические паспорта не 

представлены. На 28 сооружений представлены технические планы. На иные 

дороги представлены кадастровые планы, которые не информативны - имеют 

только показатель протяженности дорог
9
. Данные о дорогах должны 

ежегодно уточняться с внесением изменений в паспорта по состоянию на 1 

января. Однако по результатам выборочной проверки  представленных 

паспортов Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 

установлено не внесение изменений в паспорта дорог, в том числе в случае 

изменений параметра дороги или тротуара в связи с произведенными 

работами, что является нарушением Инструкции по техническому учету.  

По данным местной администрации работы по паспортизации 

автомобильных дорог не проводились (в виду ограниченности в денежных 

средствах). Данный вид работ целесообразно проводить за счет средств 

муниципального дорожного фонда, что необходимо отразить в мероприятии 

муниципальной программы. Представление 

В соответствии с основными показателями транспортно-

эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных 

дорог дороги общего пользования местного значения Грузинского сельского 

поселения отнесены к пятой категории
10

. 

                                                                                                                                                                                                    
регламентам и другим нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание 

автомобильных дорог.  

Согласно подпункту 4 пункта 9 раздела IV Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог в состав прочих работ по содержанию автомобильных дорог входит 

паспортизация автомобильной дороги местного значения. 

Технические паспорта определяют фактическое состояние автомобильных дорог и необходимы для 

обеспечения безопасности дорожного движения, в свою очередь безопасность дорожного движения 

затрагивает права и интересы граждан, проживающих и находящихся на территории муниципального 

образования. Отсутствие паспорта автомобильной дороги влечет за собой ненадлежащее выполнение 

обязанностей по содержанию автомобильных дорог. 

В соответствии с «ВСН 1-83. Ведомственные строительные нормы. Типовой инструкцией по техническому 

учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» технический учет и паспортизация 

автомобильных дорог производятся с целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, 

их протяженности и технического состоянии для рационального планирования работ по строительству, 

реконструкции, ремонту и содержанию дорог. Техническому учету и паспортизации подлежат все 

автомобильные дороги общего пользования. Учет и паспортизацию проводят по каждой автомобильной 

дороги в отдельности. 
9
 Паспортные данные должны содержать сведения о протяженности дорог (улиц, проспектов, проездов, 

переулков), площадях проезжей части, площадях тротуаров по четной и нечетной сторонам, площадях 

бордюров, лотков, парковок, определяемых на основе результатов обмерных работ, схем проездов и 

карточек подсчета площадей. 
10

 В соответствии с Федеральным законом о дорогах автомобильная дорога является объектом транспортной 

инфраструктуры, предназначенным для движения транспортных средств и включающим в себя земельные 

участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 

конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 

сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 

дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона о дорожной деятельности автомобильные дороги 

классифицируются по виду разрешенного использования на дороги общего пользования, необщего 

пользования и  от условий проезда по ним и доступа на них транспортных средств – на автомагистрали, 

скоростные автомобильные дороги, обычные автомобильные дороги. 

Классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, 

третьей, четвертой и пятой  категориям) осуществляется в зависимости от транспортно-эксплуатационных 
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Местной администрацией группы автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения в зависимости от транспортно-

эксплуатационных характеристик и интенсивности движения пешеходов не 

определены 
11

(Классификатор нарушений (иные) (130)). Представление 

По виду покрытий автомобильных дорог в Грузинском сельском 

поселении преобладают дороги с грунтовым покрытием. 

Муниципальный дорожный фонд, анализ плановых назначений 

 В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации
12

 решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения 

от 13.11.2013 № 175 «О создании муниципального дорожного фонда 

Грузинского сельского поселения» (далее – решение о дорожном фонде) 

создан дорожный фонд Грузинского сельского поселения (далее – дорожный 

фонд). Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда установлен данным решением в 

соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Администрацией Грузинского сельского поселения в нарушение  

положений законодательства Российской Федерации
13

  не разработаны и не 

утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог и Правила расчета размера ассигнований 

местного бюджета на указанные цели
14

. Представление 

                                                                                                                                                                                                    
характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в соответствии с правилами, 

утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О 

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации». 
11

 Приказ Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст, утвердил ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и 

улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому  по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. Методы контроля» устанавливает классификацию  автомобильных дорог в 

зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и интенсивности движения пешеходов: 

группа А - автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3 000 автомобилей в сутки; группа Б - 

автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1 000 до 3 000 автомобилей в сутки; группа В - 

автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1 000 автомобилей в сутки; 
12

 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. Согласно п. 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса бюджетные ассигнования 

муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на 

увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 
13 Статья 13, 34 Федерального закона  от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
14  В соответствии с  пунктом  11 статьи 13 Федерального закона о дорожной деятельности утверждение 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 

значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели относится к 

полномочиям органа местного самоуправления. Отсутствие актуальных нормативов финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета 

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, не позволяет органам  местного 

самоуправления надлежащим образом осуществлять свои полномочия по осуществлению контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения, своевременно планировать и рассчитывать затраты, необходимые 

для капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения при формировании бюджета 

на очередной финансовый год, а также оценить правильность расчета стоимости работ и потребность в 

денежных средствах на их финансирование. 
 



9 
 

 

 Источниками формирования дорожного фонда Грузинского сельского 

поселения в соответствии с решением о дорожном фонде являются: 

 1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет; 

 2) плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

расположенных в границах населенных пунктов Грузинского сельского 

поселения; 

3) поступления в виде субсидий из бюджетов Новгородской области,  

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных в границах населенных пунктов Грузинского сельского 

поселения; 

4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные 

пожертвования, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и (или) на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

Грузинского сельского поселения. 

Перечисление безвозмездных поступлений от физического или 

юридического лица на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Грузинского сельского поселения в доходы дорожного фонда осуществляется 

после заключения договора пожертвования между указанным физическим 

или юридическим лицом и главным распорядителем бюджетных средств 

дорожного фонда. Указанные безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

дорожного фонда путем внесения в установленном порядке изменений в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета и лимиты бюджетных 

обязательств после подтверждения поступления указанных средств 

территориальным органом Федерального казначейства. 

5) средства от возмещения ущерба, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, расположенным в границах 

населенных пунктов Грузинского сельского поселения, противоправными 

деяниями юридических или физических лиц; 

6) средства от применения штрафных санкций за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) соответствующих контрактов, заключаемых на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных в границах 

населенных пунктов Грузинского сельского поселения; 

7) средства от использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
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расположенных в границах населенных пунктов Грузинского сельского 

поселения. 

 Сведения об объеме бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда  в разрезе  источников в соответствии с решением Совета 

депутатов Грузинского сельского поселения от 26.12.2018 № 161 «О бюджете 

Грузинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» (далее – решение о бюджете) представлены в таблице: 

Решение о бюджете 2019  
Первоначальные показатели Уточненные показатели 

Источники 
формирования 

Сумма Источники формирования Сумма 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции) 
производимым на 
территории РФ 

2 087,7 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) производимым на 
территории РФ 

2 340,7 

Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений 

4 639,0 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

4 639,0 

- - Прочие межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений  

39,4 

- - Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями 

113,8 

- - Прочие субсидии 51,5 
- - Остаток на начало года 202,2 
Всего 6 726,7  7 386,6 

 В соответствии с Соглашением от 08.05.2019 № 136 о предоставлении в 

2019 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Грузинского 

сельского поселения Чудовского муниципального района субсидии на 

формирование муниципальных дорожных фондов, заключенных между 

Министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития 

Новгородской области и Администрацией Грузинского сельского поселения 

(далее – Соглашение 1), бюджету Грузинского сельского поселения 

предоставлена субсидия в размере не более 4 639 000 рублей по коду 

бюджетной классификации: глава 932, раздел 04, подраздел 09, целевая 

статья 1100571520, вид расходов 521, «Совершенствование и содержание 

дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы», в том 

числе в рамках приоритетного проекта «Дорога к дому»
15

. Финансирование 

за счёт средств бюджета  Грузинского сельского поселения предусмотрено в 

размере 557 587 рублей. 

                                                             
15 С учетом Дополнительного соглашения к соглашению № 136 от 08 мая 2019 года о предоставлении в 2019 

году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Грузинского сельского поселения субсидии на 

формирование муниципальных дорожных фондов от 08.09.2019 г. № 136.1 
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В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований  Новгородской 

области от 27 мая 2019 г. № 11-08/200 (далее Соглашение 2), заключенным 

между Администрацией Губернатора Новгородской области (далее – 

Администрация) и Администрацией Грузинского сельского поселения 

бюджету Грузинского поселения в 2019 году из областного бюджета 

предоставлена субсидия на поддержку реализации проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий, в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доведенными  Администрации как получателю  

средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации: код главного распорядителя средств областного 

бюджета 916, раздел 01, подраздел 13, целевая статья 2910472090, вид 

расходов 521
16

. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

перечнем мероприятий
17

, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия: 

Наименование мероприятия Срок 
окончания 
реализации 

Объем финансового обеспечения на 
реализацию мероприятия, 

предусмотренный в бюджете 
муниципального образования 
Новгородской области, руб. 

всего, 
2019 г. 

в том числе средства 
субсидии из 

областного бюджета,  
2019 г. 

Благоустройство мест общего 
пользования жителей ТОС д. Велья: 
подсыпка и выравнивание дорог по 
ул. Песочная, ул. Заозерная, пер. 
Цветочный 

31.12.2019  
65 468,00 

 
51 468,00 

Общий размер субсидии, предоставляемый из областного бюджета, 

исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного 

обязательства муниципального образования, в целях софинансирования 

которого предоставляется субсидия: уровня софинансирования, равного 79 

процентов (не более 51 468 рублей).  

Соглашением о передаче полномочий по решению вопроса местного 

значения без указания номера от 4 марта 2019 года Администрацией 

Чудовского муниципального района на 2019 год произведена передача 

местной администрации части полномочий по решению вопроса местного 

значения «дорожная деятельность  в отношении автомобильных дорог 

                                                             
16 В рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской 

области» государственной программы Новгородской области «Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 26.04.2018 № 166 
17 Утвержденным муниципальной программой «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения 

(2018-2020 годы)», утвержденной постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 

29.11.2017 № 298 
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местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, организация 

дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации» в части 

организации содержания автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов на территории Грузинского сельского поселения: 

автодорога Оскуй-Шарья (грунтовое покрытие), автодорога Гладь – Юршево 

(грунтовое покрытие). Объем межбюджетных трансфертов, определенный в 

установленном порядке, равен 113,8 тыс. рублей.  

В проверяемом периоде основными источниками формирования 

муниципального дорожного фонда являлись акцизы по подакцизным товарам 

и субсидия бюджету сельского поселения на формирование муниципального 

дорожного фонда.  

 Информация об объеме бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда  доходной и расходной частей решения о бюджете 2019 

года  представлена в таблице: 

2019 год 
Решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 161 «О бюджете Грузинского сельского 

поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
Первоначальные показатели Уточненные показатели

18
 

Доходы Расходы Доходы Расходы 
6 726,7 6 726,7 7 386,6 7 347,2 

Из устных пояснений специалиста местной администрации Жуковой 

Е.В., в качестве причины расхождений показателей доходной и расходной 

частей дорожного фонда  указана техническая ошибка. 

В течение 2019 финансового года планируемый объем доходов 

дорожного фонда изменился в сторону увеличения на сумму 659,9 тыс. 

рублей в связи с уточненным прогнозом УФК по Новгородской области по 

поступлениям по подакцизным товарам и увеличением межбюджетных 

трансфертов.  

 В соответствии с решением о дорожном фонде использование средств 

дорожного фонда осуществляется по следующим направлениям и видам 

дорожной деятельности: 

 1) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

 2) проектирование, строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

на них, включая разработку документации по планировке территории в целях 

размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

                                                             
18 Использованы показатели Приложения 6 Решения о бюджете (раздел БК 04 09), ввиду неактуальности  

Приложения 10 Решения о бюджете 
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инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение 

необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории 

строительства; 

 3) ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов; 

 4) осуществление мероприятий, предусмотренных муниципальной 

целевой программой, направленных на развитие и сохранение сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов; 

 5) осуществление мероприятий по ликвидации последствий 

непреодолимой силы и человеческого фактора на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения; 

 6) осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения 

развития и функционирования системы управления автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения; 

 а) инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение 

кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, 

занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения; 

 б) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в целях безопасности дорожного движения. 

В целях формирования расходной части проекта бюджета и 

последующей закупки товаров (работ, услуг), в том числе для определения 

предмета контрактов (объекта закупки), требуется проведение обследования 

дорог местного значения, проведение оценки их технического состояния. В 

соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона о дорожной 

деятельности в целях определения 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 состояния автомобильных дорог
19

. В период 2019 года местной 

администрацией обследование дорог местного значения не проводилось, 

акты обследования не составлялись
20

 (Классификатор нарушений (иные) (1)). 

                                                             
19 Данный Порядок утвержден приказом министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 

150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог». Данный порядок 

определяет состав и периодичность работ по определению соответствия комплекса характеристик 

технического уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающего 

требуемые потребительские свойства автомобильной дороги, полученного на основании результатов 

комплекса работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях 

функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о 

характеристиках транспортных потоков, требованиям технических регламентов 
20 «ОДН 218.0.006-2002. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные 

положения», утвержденные  Распоряжением Минтранса России от 03.10.2002 № ИС-840-р (действие до 
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Предписание. Отсутствие обследований дорог и отсутствие оценки 

технического состояния дорог создает высокие управленческие и 

финансовые  риски. 

Ведомственной структурой расходов бюджета
21

 бюджетные 

ассигнования дорожного фонда распределены на раздел 04 «Национальная 

экономика» подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». Целевая 

статья расходов решения о бюджете сформирована по мероприятию 

муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского 

поселения (2018-2020 годы)», утвержденной постановлением 

Администрации Грузинского сельского поселения от 29.11.2017 № 298 «Об 

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского 

сельского поселения (2018-2020 годы)»
22

 (далее – муниципальная 

программа). План ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Грузинского сельского поселения на 2019 год
23

 содержит 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Местоположение объекта Вид выполняемых работ 

1. с. Грузино, ул. Гречишникова (в рамках 

приоритетного проекта «Дорога к дому») 

Ремонт участка улицы с асфальтовым 

покрытием 

2. с. Грузино, ул. Школьная (в рамках 

приоритетного проекта «Дорога к дому») 

Ремонт улицы с асфальтовым 

покрытием 

3.  п. Краснофарфорный, ул. Пятилетка Ремонт участка улицы с асфальтовым 

покрытием 

4. с. Оскуй, ул. Большая набережная Ремонт участка улицы с грунтовым 

покрытием, планировка и подсыпка 

ЩПС, замена трубопровода 

В План ремонта дорог общего пользования местного значения 

включены автомобильные дороги к социально значимым объектам 

муниципалитета (школы, детские сады, центры досуга и т.д.).  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям решения 

о бюджете на 2019 год представлено в таблице: 

Код целевой 

статьи 

Наименование Сумма Вид 

расходов  

12 0 00 00046 переданные полномочия от муниципального 

района на осуществление полномочий по 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 

113,8 200 

                                                                                                                                                                                                    
04.07.2018 года, «ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния 

автомобильных дорог» 
21 Приложение 7 к решению о бюджете на 2019 год  
22 Ответственным исполнителем муниципальной программы определена  Администрация Грузинского  

сельского поселения.  Целью муниципальной программы является создание безопасных и комфортных 

условий для проживания населения на территории  Грузинского сельского поселения 
23

 План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Грузинского сельского 

поселения на 2019 год утвержден постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 

25.10.2017 № 262 «Об утверждении планов ремонта автомобильных дорог местного значения, дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

находящихся в населенных пунктах Грузинского сельского поселения на 2018 – 2020 годы». 
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границ населенных пунктов 

01 0 0072090 мероприятия по реализации проектов 

территориальных общественных 

самоуправлений граждан 

65,5 200 

01 0 01 01001 мероприятия по содержанию и ремонту 

улично-дорожной сети и дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

тротуаров и проездов к МКД на территории 

намеленных пунктов поселения 

2 489,5 200 

01 0 01 71520 мероприятия по ремонту улично-дорожной 

сети на территории населенных пунктов 

поселения за счет областного бюджета 

4 639,0 200 

01 0 01 78206 иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений области на погашение 

просроченной кредиторской задолженности 

получателей бюджетных средств 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений 

39,4 200 

Итого 2019 год  7 347,2  

Сведения о направлении расходования средств субсидии на 

формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с 

Приложением № 1 Соглашения 1  представлены в таблице: 

Наименование направления расходования 
средств, наименование объектов 

Объем 
финансирова

ния, всего 

в том числе за счет 
субсидии бюджета 

муниципальн
ого района 

Всего: 5 196 587 4 639 000 557 587 
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения: в т.ч 

96 304 86 100 10 204 

п. Краснофарфорный ул. Пятилетка 96 304 86 100 10 204 
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения «Дорога к 
дому» 

5 100 283 4 552 900 547 383 

с Грузино ул. Школьная 1 644 162 1 467 700 176 462 
с. Грузино ул. Гречишникова 3 456 121 3 085 200 370 921 

Соотнесение запланированных к ремонту объектов с объектами, 

указанными в Соглашении, расхождений не выявило. 

Муниципальной программой не установлены ожидаемые конечные 

результаты её реализации в части дорожной деятельности. Муниципальной 

программой установлены целевые показатели к мероприятиям и определены  

значения целевых показателей по годам реализации, что  представлено в 

таблице: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение целевого показателя  
2019 год 

1.1 Протяженность улично-дорожной сети в 
населенных пунктах с постоянным населением, 
отремонтированная в текущем году (км), не 
менее  

3,0 

1.12 
 
 

Доля источников наружного противопожарного 
водоснабжения, площадок и подъездов к ним, 
находящихся в нормативном состоянии (%); 

100 
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1.13 

 
Количество ТОС, зарегистрированных на 
территории поселения 

 
5 

При реализации муниципальной программы (в части мероприятий 

дорожной деятельности) не предусмотрено изменение значений целевых 

показателей, что может указывать, в том числе на недостаточный объем 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.  

Приложением № 1 Соглашения предусмотрены плановые значения 

целевых показателей результативности использования субсидии:  

1) площадь поверхности автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, приведенных в нормативное состояние за счет субсидии 

(м2);  

2) протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них, приведенных в нормативное состояние за счет субсидии (км)/ 

Приложением № 3 Соглашению 2 предусмотрено плановое значение 

целевого показателя результативности использования субсидии - количество 

реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальную программу развития территории (ед.) 

Информация о целевой статье решения о бюджете и целевом 

индикаторе в соответствии с муниципальной программой в 2019 году и 

Соглашениями представлена в таблице: 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
средств, 

тыс. 
рублей 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 

Примечание 

Содержание улично-
дорожной сети в 
состоянии, отвечающем 
нормативным 
требованиям и 
обеспечивающем 
безопасность дорожного 
движения 
 
 
 
 
 
Переданные полномочия 
от муниципального 
района на 
осуществление 
полномочий по 
дорожной деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов 
 
Мероприятия по 
реализации проектов 

7 167,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113,8 
(непрограм
мные 
направлени
я) 
 
 
 
 
 
 
 
65,5 

1.1 протяженность 
улично-дорожной 
сети в населенных 
пунктах с 
постоянным 
населением, 
отремонтированная 
в текущем году 
(км), не менее 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12 Доля 
источников 

Целевые показатели по 
Соглашению: 
1) площадь поверхности 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
на них, приведенных в 
нормативное состояние за 
счет субсидии (м2);  
2) протяженность 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
на них, приведенных в 
нормативное состояние за 
счет субсидии (км) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целевые показатели по 
Соглашению: 
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территориальных 
общественных 
самоуправлений 

наружного 
противопожарного 
водоснабжения, 
площадок и 
подъездов к ним, 
находящихся в 
нормативном 
состоянии (%); 
1.13 Количество 
ТОС, 
зарегистрированны
х на территории 
поселения 

Количество реализованных 
проектов территориальных 
общественных 
самоуправлений, 
включенных в 
муниципальную программу 
развития территории (ед.) 

Целевые индикаторы, установленные муниципальной программой, не 

соответствуют целевым индикаторам, предусмотренным Соглашением и 

Соглашением № 2. Целевые индикаторы и их плановые значения, 

достижение которых планируется в результате освоения бюджетных средств, 

в документах целеполагания должны соответствовать целевым индикаторам, 

предусмотренным Соглашениям о предоставлении субсидий. 

Муниципальный дорожный фонд 
Анализ исполненных назначений 

 Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2019 

составил 202 190 рублей 82 копейки (собственные  средства). Остаток 

средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2020  составил 163 187 

рублей 65 копеек - неиспользованные средства на содержание 

автомобильных дорог местного значения. Согласно данным годового отчета 

об исполнении бюджета за 2019  год исполнение  бюджетных ассигнований 

на дорожную деятельность по следующим разделам и подразделам,  видам 

расходов бюджетной классификации составило: 

Год Наименование 
показателя 

Раздел, 
подраздел 

бюджетной 
классификации 
(вид расходов) 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований, 
руб. 

Исполнение, 
руб. 

2019 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

04 09   (200) 7 347 198,41 7 229 508,61 

В проверяемый период в целях осуществления полномочий  по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

Грузинского сельского поселения местной администрацией ежегодно 

принимались расходные обязательства
24

.  Обеспечение нужд Грузинского 

сельского поселения в услугах и работах в сфере дорожной деятельности 

осуществлялось в соответствии с требованиями статьи 38 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

Аудит закупок 

                                                             
24 Бремя содержания имущества согласно ст. 210 Гражданского кодекса РФ  возложено на собственника 
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Обеспечение нужд Грузинского сельского поселения в услугах и 

работах в сфере дорожной деятельности осуществлялось посредством 

заключения договоров  с единственным поставщиком, в том числе договоров  

гражданско – правового характера с физическими лицами, и заключения  

муниципальных контрактов по результатам проведения конкурентных 

процедур (аукцион).  

Постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 

06.03.2014 № 15 «О контрактном управляющем Администрации Грузинского 

сельского поселения» утверждено Положение о контрактном управляющем 

Администрации грузинского сельского поселения (далее – Положение). В 

соответствии с данным постановлением ответственным за осуществление 

закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактным 

управляющим) назначена главный специалист местной администрации 

Жукова Е.В. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ  

контрактный управляющий должен иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. В 

соответствии с пунктом 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ 

контрактный управляющий  имеет высшее образование.  

 В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" контрактная служба 

осуществляют следующие функции и полномочия: 

 разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещают в единой информационной системе 

план-график и внесенные в него изменения; 

 осуществляют подготовку и размещение в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять 

участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами; 

обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение 

контрактов; 

 участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют 

подготовку материалов для выполнения претензионно-исковой работы; 

 организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют 

в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды 

на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

 осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 
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Непосредственное планирование закупок осуществлялось местной 

администрацией путем формирования планов закупок и планов – графиков 

закупок. Размещенный в единой информационной системе в сфере закупок  

план закупок являлся основанием для формирования плана – графика 

закупок заказчика. 

В нарушение части 10 статьи 21 Федерального закона N 44-ФЗ, 

подпункта "а" пункта 2 Правил формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2015 г. N 553 (далее - Правила формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок)  План-график закупок на 2019 год не утвержден 

распорядительным документом местной администрации. (Классификатор 

нарушений п. 4.19 (1)). 

В проверяемый период вопросы осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов   сельского поселения; организация дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах  Грузинского сельского поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; обеспечение  сохранности и развития автомобильных дорог 

местного значения в границах Грузинского сельского поселения, организация  

содержания  в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного 

значения в границах  Грузинского сельского поселения, улучшение их 

технического закреплены  Должностной инструкцией заместителя Главы 

Администрации Грузинского  сельского поселения.  Должность заместителя 

Главы Администрации Грузинского сельского поселения занимала Зорина 

А.В.  (назначена с 01.10.2018, распоряжение от 28.09.2019 № 46-рг «О 

переводе Зориной А.В. на другую постоянную работу»).  

Организация и проведение конкурсных процедур при размещении 

муниципальных заказов в сфере закупок  товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; обеспечение  эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления 

таких закупок, предотвращение  коррупции и других злоупотреблений в 

сфере таких закупок; планирование закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; обеспечение  проведения конкурсных 

процедур при размещении муниципальных заказов в сфере закупок  товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

действующим законодательством; контроль в сфере закупок; контроль за 

выполнением муниципальных контрактов с поставщиками товаров, работ и 

услуг, контроль за осуществлением  расчетов по контрактам, закреплены 

Должностной инструкцией главного специалиста Жуковой Е.В.  

consultantplus://offline/ref=ED4F837A8166D597C2300778DD9BBC4A4C535B78EAE5B89B2160A3668A17BD3B8BDE868780724FF78890A039824F78AC2D3C40E9FCF4E380hBW6N
consultantplus://offline/ref=ED4F837A8166D597C2300778DD9BBC4A4C5B5479E6E5B89B2160A3668A17BD3B8BDE868780724DF68B90A039824F78AC2D3C40E9FCF4E380hBW6N
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Дороги местного значения, являющиеся собственностью сельского 

поселения и включенные в Перечень, не обследовались, описание дефектов 

дорожного полотна не проводилось. Для определения видов работ и объемов 

не проводилась фотофиксация
25

. Соответственно исходные данные для 

формирования муниципального заказа не формировались должным образом, 

высокие риски корректного формирования предметов муниципальных 

контрактов и как, следствие, высокие риски эффективности закупок.   

Общие сведения о закупках в сфере дорожной деятельности в 2019 

году  представлены в таблице: 
 

Способы определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

В соответствии с план-графиком 

НМЦК 
Заключено 

контрактов 

Исполнение, 

 рублей 

Экономия по 

результатам 

торгов 

Закупка у Единственного 

поставщика 

х 15  х 

Конкурентные способы 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

5 100 283,0 1 5 100 283,0 0 

Договора с физическими 

лицами (в том числе оплата 

неустоек) 

х 31   

Возмещения по авансовым 

отчетам 

х 3 117 522,0  

     

Всего:   7 229 508,61  

В 2019 году местной администрацией в рамках осуществления дорожной 

деятельности проведен один электронный аукцион, осуществлено 15 закупок 

у единственного поставщика, заключен 31 договор гражданско-правового 

характера с физическими лицами и произведены расчеты по возмещению 

расходов по трем авансовым отчетам. 

Местной администрацией в рамках дорожной деятельности 

преимущественно заключены договора с единственным поставщиком. 

Проблема наличия поставщиком, подрядчиков на малые объемы работ в 

сфере дорожного хозяйства характерна для малых муниципальных 

образований. Экономия по результатам конкурентных процедур отсутствует. 

Сведения о неисполненных обязательствах по муниципальным 

контрактам, договорам, заключенным в 2019 году в рамках дорожной 

деятельности представлены в таблице: 

                                                             
25 В соответствии со статьей 16 Федерального закона о дорожной деятельности планирование дорожной 

деятельности осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления на основании 

документации по организации дорожного движения, документов территориального планирования, 

подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, 

долгосрочных целевых программ.  

consultantplus://offline/ref=0AA47B1FDA20B62310922ECE30C454C43FB3910891324F69B0384EE7325D821C798A0B9D7D98C659373C054FF4u1KCO
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Принято 
обязательств 

в рамках 
дорожной 

деятельности 
 (ф. 0503128) 

Кассовое 
исполнение 

 (ф. 0503117) 

Сумма 
неисполнен

ных 
обязательст

в 
(ф. 0503128) 

Кредиторская 
задолженност
ь (ф. 0503169) 

Примечание 

7 282 211,77 7 229 508,61 52 703,16 47 871,16 Муниципальные контракты 
на сумму  
-  8 400,0  (без номера от 
01.11.2019, ИП Попик); 
- 39 471,16 ( Чудовский 
филиал АО 
«Новгородоблэлектро»)   

 Анализ  форм  бюджетной отчетности ф. 0503128 « Отчет о бюджетных 

обязательствах» (далее – Отчет) и ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» установил факт недостоверного учета 

обязательств в разрезе разделов бюджетной классификации, что выразилось в 

расхождениях соответствующих показателей форм годового отчета (в 

таблице выделено цветом) Классификатор нарушений п.  2.2  (1). 

Конкурентная закупка 

 Анализ конкурентной закупки проведен на основании конкурсной 

документации, представленной к проверке местной администрацией на 

бумажных носителях. 

 По результатам конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заключен: 

 Муниципальный контракт 01503000023190000030001 от 09 августа 

2019 года с ООО «АВТОСПЕЦМЕХАНИКА». Цена муниципального 

контракта составляет 5 100 283, 00 рублей. Предмет муниципального 

контракта – выполнение работ по ремонту дорог по улицам Гречишникова и 

Школьная в с. Грузино Чудовского района Новгородской области. Срок 

выполнения работ: начало выполнения работ – с даты заключения контракта, 

09 августа 2019 г., окончание работ – не позднее 01 октября 2019 года. Место 

проведения работ: Новгородская область, Чудовский район, с Грузино ул. 

Гречишникова, ул. Школьная. 

 Анализ Технического задания
26

, являющегося частью аукционной 

документации, установил, что оно не содержит информации о конкретных 
                                                             
26 Приложением к муниципальному контракту служит Техническое задание на выполнение работ по 

ремонту дорог общего пользования местного значения в границах Грузинского сельского поселения 

Чудовского района Новгородской области . 

 Техническое задание – описание требований к закупаемым товарам, работам, услугам и к тому  как их 

поставлять, выполнять или оказывать. Техническое задание рекомендуется составлять для любой закупки, 

поскольку это основной документ, который поможет упростить работу на многих стадиях закупочной 

деятельности. 

Заказчик при описании в документации  объекта закупки  должен руководствоваться правилами в 

соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Подготовка описания объекта закупки, или технического задания – самая сложная и ответственная часть 

работы закупщика. В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ определены 

правила описания объекта закупки. Одним из установленных правил (п.п. 3 данной статьи) определена 

возможность включения в описание объекта закупки планов, чертежей, фотографий, что бесспорно является 

большим плюсом, как для закупщика, так и для участников закупки. Изучив Техническое задание, каждый 
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местах (участках автомобильных дорог) проведения ремонтных работ, 

являющихся предметом контракта. Местной администрацией чертежи, 

планы, фотографии к Техническому заданию не приложены. Ремонтные 

работы, указанные в Техническом задании проведены на участках 

автомобильных дорог, а не полностью отремонтированы автомобильные 

дороги, но в данном документе этот факт не нашел отражения. 

Представление.  

 Начальная максимальная цена контракта определена сметным методом 

в соответствии со статьей 22 Федерального закона о закупках. Экономия по 

результатам торгов отсутствует. В соответствии с информационным 

Письмом Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской 

области от 20.02.2015 № ТС-454-И «Об информации» с целью 

предотвращения спекуляций в сфере осуществляемых работ по содержанию 

и ремонту автомобильных дорог, одним из мероприятий, предлагаемых для 

проведения, является осуществление проверки достоверности определения 

сметной стоимости и экспертизы проектов по объектам ремонта и 

содержания дорог и сооружений на них. 

 В документации об электронном аукционе, представленной к проверке 

на бумажных носителях местной администрацией, произведено обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта, приложены локальные сметные 

расчеты, которые в соответствии со статьей 94 Федерального закона № 44-

ФЗ прошли проверку в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» 

(Договор № ПСД/122-19 от 27.02.2019 г.). 

 Также имеется Заключение строительного контроля и лабораторного 

сопровождения предмета данного муниципального контракта от ООО 

«Эксперт», направленное в адрес местной администрации 18 ноября 2019 

года за подписью начальника лаборатории ООО «Эксперт» Р.М. 

Хайретдиновой.  

 Сведения о предмете муниципального контракта, положениях 

технического задания, локальной сметы, акта приемки выполненных работ в 

отношении предмета муниципального контракта представлены в таблице 3 

Приложения к Акту. 

 Исполнителем в рамках исполнения контракта осуществлено ведение 

исполнительной документации, что рекомендовано Постановлением 

Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном  

строительстве и ремонтно-строительных работ». Приказом Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к 

составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

                                                                                                                                                                                                    
участник должен ясно и отчетливо понимать, какие значения установленных в Техническим задании 

показателей необходимо указать в заявке. Для этого нужно обеспечить адекватность Технического задания. 

Сведения о выявленных расхождениях в представленной технической документации к муниципальному 

контракту 01503000023190000030001 от 09.08.2019 года в части формирования предмета контракта, 

представлены в Таблице 2 Приложения к данному Акту. 
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реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 

и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (Общий 

журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ и др.).  

Согласно актам приемки выполненных работ № 1 от 22.11.2019 на 

сумму 3 456 121 рубль и № 2 от 22.11.2019 на сумму 1 644 162  рубля  работы 

выполнялись в конце  ноября, что увеличивает риски некачественного 

выполнения работ. Работы приняты комиссией на основании Актов приемки 

законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги. Акты 

приемки выполненных работ подписаны обеими сторонами. 

 В ходе анализа документов по данной закупке установлено, что 

результат закупки на данные цели достигнут, однако при достижении 

результата не соблюден принцип эффективности использования бюджетных 

средств, определенный бюджетным законодательством, а именно отсутствие 

документальной обязанности исполнителя возвращать асфальтовый лом 

муниципалитету. Согласно Акту от 31.11.2019 полученный в результате 

дорожной деятельности возвратный материал (лом асфальтобетона) 

использовался силами подрядной организации для подсыпки участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 

поселения, укрепления обочин, что не нашло отражения в документации по 

закупке. В ходе изучения актов приемки выполненных работ и 

сопутствующих бухгалтерских документов, установлено отсутствие ведение 

бюджетного учета возвратного материала. При ремонте  участка дороги  по 

ул. Гречишникова в селе Грузино не принят к учету возвратный материал, 

лом асфальтобетона, полученный при срезке поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий, стоимостью 13 917 рублей. При 

ремонте  участка дороги по ул. Школьная в селе Грузино не принят к учету 

возвратный материал, лом асфальтобетона, полученный при срезке 

поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, стоимостью 

15 679 рублей
27

. Возвратный материал является муниципальной 

собственностью и передается заказчику по документу с целью его 

сохранности и принятия дальнейших управленческих решений по 

эффективному использованию возвратного материала, что отражается в 

бюджетном учете. Классификатор нарушений п. 2.2 (2 (29 596 тыс. руб.)). 

В ходе изучения документов по закупке установлен факт нарушения 

срока выполнения работ. Муниципальным контрактом установлено, что 

начало выполнения работ – с дата заключения контракта - 09 августа 2019 г., 

окончание работ – не позднее 01 октября 2019 г. Фактически акты 

выполненных работ оформлены и подписаны в двухстороннем порядке лишь 

                                                             
27

Указанный в локальном сметном расчете возвратный материал является отходом 4 класса опасности 

(низкая опасность), его хранение и транспортировка регламентируются санитарными правилами и нормами, 

требуется наличие лицензии. Согласно документации, регламентирующей дорожную деятельность, 

асфальтная крошка (гранулят) может использоваться для строительства и ремонта дорог, укрепления 

обочин, ямочного ремонта и других дорожных работ. Данное вторичное сырье активно реализуется на 

вторичном рынке.  
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22 ноября 2019 г. Местной администрацией организована претензионная 

работа и произведен расчет неустойки в сумме  57 463 рубля 19 копеек. На 

момент проведения контрольного мероприятия в бюджет поселения 

неустойка не перечислена. Представление. (Классификатор нарушений п. 

4.44 (1) (5 100,2 тыс. руб.)). 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной 

палатой Чудовского муниципального района проведено обследование 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 

проводились ремонтные работы по муниципальному контракту. По 

результатам визуального осмотра выполненных работ недостатков не 

выявлено, Акт обследования прилагается. 

Закупка у единственного поставщика 

В 2019 году проведено пятнадцать закупок у единственного 

поставщика: Чудовский филиал АО «Новгородоблэлектро» (оплата уличного 

освещения в населенных пунктах); ГАУ «Госэкспертиза Новгородской 

области» - 3 закупки (проверка сметной стоимости документации); ООО 

«Эксперт» - 5 закупок (разработка рабочей документации; услуги 

строительного контроля с лабораторным сопровождением за выполнением 

работ на объекте); ИП Сафаров В.Г. – 1 закупка; ООО «Легионстрой» - 1 

закупка (ремонт дороги по ул. Пятилетка в п. Краснофарфорный Чудовского 

района Новгородской области); ООО «Дормастер» - 1 закупка (посыпка 

песко-соляной смесью улиц в населенных пунктах Грузинского сельского 

поселения); ИП Попик А.И. – 2 закупки (подметание улиц, посыпка песко-

соляной смесью улиц населенных пунктов поселения); ООО «Дик» - 1 

закупка (выполнение ремонта участка дороги д. Гладь – д. Юршево.  

Муниципальный контракт от 12.08.2019 № 1/2019  заключен 

местной администрацией с ООО «Легионстрой». Предметом 

муниципального контракта является выполнение работ по ремонту дороги по 

ул. Пятилетка в п. Краснофарфорный Чудовского района Новгородской 

области. Цена муниципального контракта составляет 96 304 рубля. Сроки 

выполнения работ: 12.08.2019 – 01.10.2019. 

Техническая часть на выполнение работ по ремонту дороги 

представлена Ведомостью объемов № 02-01-01, которая не содержит 

информации о конкретных местах и участках  автомобильной дороги 

проведения ремонтных работ, являющихся предметом контракта. Местной 

администрацией чертежи, планы, фотографии к ведомости объемов не 

приложены, что не соответствует требованиям статью 33 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Цена муниципального контракта определена сметным 

методом.  

 В соответствии с информационным Письмом Департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Новгородской области от 20.02.2015 № ТС-454-И «Об 

информации» с целью предотвращения спекуляций в сфере осуществляемых 

работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, одним из 

мероприятий, предлагаемых для проведения, является осуществление 
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проверки достоверности определения сметной стоимости и экспертизы 

проектов. В документации, представленной к проверке на бумажных 

носителях местной администрацией, произведено обоснование цены 

контракта, приложены локальные сметные расчеты, которые, в соответствии 

со статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ прошли проверку в ГАУ 

«Госэкспертиза Новгородской области» (Договор № ПСД/122-19 от 

27.02.2019 г.). 

Сведения о предмете муниципального контракта, положениях 

технического задания, локальной сметы, акта приемки выполненных работ в 

отношении предмета муниципального контракта представлены в таблице 3 

Приложения к Акту. В ходе изучения сметной документации и акта приемки 

выполненных работ, установлено, что  обособленно не учтен возвратный 

материал, лом асфальтобетона, полученный при срезке поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий,  стоимостью 13 945 рублей. 

Возвратный материал является муниципальной собственностью и передается 

Заказчику. Данную обязанность Исполнителя следовала установить  

муниципальным контрактом, передачу осуществить в установленном 

порядке, данные  отразить в бюджетном учете с целью его сохранности и 

принятия дальнейших управленческих решений по эффективному 

использованию. (Классификатор нарушений п. 2.2 (1) (13,9 тыс. руб.)). 

Актом от 31.11.2019 подтверждено, что полученный в результате 

дорожной деятельности возвратный материал (лом асфальтобетона) 

использовался силами подрядной организации для подсыпки участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 

поселения, укрепления обочин. 

В соответствии с пунктом 3.4.2 муниципального контракта Заказчик 

осуществляет приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней. В 

период приемки Заказчик проверяет результаты выполненных работ и 

проводит их экспертизу на соответствие условиям контракта, по результатам 

проведения которой подписывается Акт о приемке законченных работ либо 

составляется мотивированный отказ от приемки работ, с указанием причин
28

. 

Экспертиза проведена собственными силами Заказчика, о чем составлен Акт 

приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги 

(Приложение 1 к ВСН 19-89 Правилам приемки работ при строительстве и 

ремонте автомобильных дорог, форма А-1, который подписан членами  

                                                             
28 Статьей 94 Федерального закона о контрактной системе установлены особенности исполнения контракта. 

В частности, этот процесс включает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, а также проведение экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги. На основании части 3 статьи 94 Федерального 

закона о контрактной системе для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза 

результатов, предусмотренных контрактом, может проводится заказчиком своими силами и к ее проведению 

могут привлекаться эксперты, экспертные организации.. в Письме Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 12 июля 2016 г. № Д28и-1778, указало, что при проведении экспертизы своими 

силами Заказчик вправе возлагать проведение такой экспертизы на приемочную комиссию 
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комиссии по приемке выполненных работ по ремонту дороги по ул. 

Пятилетка в п. Краснофарфорный
29

.  

В ходе изучения документов по  исполнению муниципального контракта 

выявлен факт нарушения срока выполнения работ. Муниципальным 

контрактом установлено, что начало выполнения работ – 12.08.2019, 

окончание работ – 01.10.2019. Акт выполненных работ оформлен и подписан 

в двухстороннем порядке 24 октября 2019 года. Местной администрацией 

организована претензионная работа и произведен расчет неустойки в сумме  

479 рублей 92 копейки. На 20.12.2020 неустойка в бюджет поселения не 

поступила. (Классификатор нарушений п. 4.44 (1) (96,3 тыс. руб.)). 

Представление 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной 

палатой Чудовского муниципального района проведено обследование 

участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, на 

котором проведены ремонтные работы.  По результатам визуального осмотра 

отремонтированного участка дороги установлены недостатки выполненных 

работ (Акт обследования прилагается) (Классификатор нарушений п. 4.47 (1). 

Представление. 

Договор на выполнение работ по ремонту участка дороги д. Гладь – д. 

Юршево Грузинского сельского поселения, Чудовского района, 

Новгородской области  без указания номера от 22.10.2019 заключен местной 

администрацией с ООО «ДИК». Предметом договора является выполнение 

работ по ремонту участка дороги д. Гладь – д. Юршево Грузинского 

сельского поселения, Чудовского района, Новгородской области. Цена 

договора 20 000 рублей. Срок действия договора: с момента заключения 

договора до 31.11.2019. 

Техническая часть на выполнение работ по ремонту дороги представлена 

дефектной ведомостью, в которой отсутствует информация о конкретных 

местах и участках  автомобильной дороги, требующих проведения 

ремонтных работ. Местной администрацией чертежи, планы, фотографии к 

ведомости объемов не приложены, что не соответствует требованиям статьи 

33 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Пунктом 6.15 данного договора утвержден состав и требования к 

исполнительной документации. При приемке работ Заказчик проверяет 

результаты выполненных работ и проводит их экспертизу на соответствие 

условиям контракта, по результатам проведения которой подписывается Акт 

о приемке законченных работ либо составляется мотивированный отказ от 

приемки работ, с указанием причин. В нарушение пункта 3 статьи 94 

Федерального закона № 44-ФЗ к проверке не представлен Акт приемки 

законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (форма А-1). 

Работы выполнены в установленный договором срок. Результаты работы 

                                                             
29 Распоряжением Администрации Грузинского сельского поселения от 12.11.2019 № 47-рг «О создании 

комиссии по приемке выполненных работ по ремонту дороги по ул. Пятилетка в п. Краснофарфорный» в 

целях осуществления контроля за результатами выполненных работ, оказанных услуг в сфере дорожной 

деятельности утвержден состав комиссии по приемке выполненных работ 
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приняты на основании Акта о приемке выполненных работ без указания 

номера от 25.10.2019. (Классификатор нарушений п.  4.28 (1)). 

Сведения о расходах, произведенных за счет средств муниципального 

дорожного фонда в 2019 году, представлены в Таблице 3 Приложения к 

данному Акту. 

Анализ договоров 
гражданско-правового характера  

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

Чудовского муниципального района были проверены расчеты с физическими 

лицами, поставщиками работ и услуг в сфере дорожной деятельности.  

Местной администрацией в 2019 году заключен 31 договор 

гражданско-правового характера в сфере дорожной деятельности.  

 В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

договора гражданско-правового характера  заключены без соблюдения  

требований федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Изучение  представленных 

договоров гражданско-правового характера на предмет соответствия 

требованиям Федерального  закона № 44-ФЗ установило  нарушения статьи 

34 Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
30

,  нарушения при формировании цены гражданско-

правового договора
31

,  нарушения при формировании документации по 

закупке
32

 (Классификатор нарушений п. 4.31 (31), п. 4.35 (31), п. 4.28 (29)). 

 В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

местной администрацией в 2019 году не велся реестр  закупок, 

осуществленных без заключения государственных или муниципальных 

контрактов (Классификатор нарушений п.  4.9 (1). 

Большая часть, двадцать шесть договоров, заключены на работы по 

расчистке дорог местного значения от снега (Кадиров Р.К., Голубков А.В., 

Большухина  О.А., Костин А.В., Круглов М.А., Гуляева Е.А., Абашев В.В.). 

Два договора заключены на работы по составлению сметной документации 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(Муржухина Т.Г.). Три договора на комплекс работ по ремонту уличного 

освещения в населенных пунктах Грузинского сельского поселения (Черняев 

                                                             
30 В договоры, заключенные с физическими лицами, не включено условие о снижении цены  на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. В тексте договора отсутствуют условия приемки выполненных работ, оказанных 

услуг. 
31 В договорах гражданско-правового характера не указана цена договора.  Цена договора  гражданско-

правового характера сформирована без учета платежей по уплате страховых взносов (в пенсионный фонд - 

22%, в фонд ОМС – 5,1%), которые перечислялись в соответствующие фонды сверх цены гражданско-

правового договора. 
32

 К заявке, поданной физическим лицом, должны быть приложены и (или) указаны информация  о месте 

проживания (прописке) физического лица, копия паспорта физического лица.  
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С.В.).  Сводная информация о заключенных договорах гражданско - 

правового характера и выявленные при этом замечания и нарушения, 

представлена в Таблице 3 Приложения  к данному Акту. 

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

Чудовского муниципального района были изучены иные документы, в 

соответствии с которыми были осуществлены расходы за счет средств 

муниципального дорожного фонда. В 2019 году Заикиной Т.В. были 

направлены три авансовых отчета на возмещение денежных средств
33

: 

Авансовый отчет № 0000-000007 от 29.03.2019 года на сумму 2 937,00 

рублей (приобретение материальных запасов на обслуживание уличного 

освещения сельского поселения); 

Авансовый отчет № 0000-000029 от 01.10.2019 г. на сумму 49 117,00 

рублей (приобретение материальных запасов на обслуживание уличного 

освещения сельского поселения); 

Авансовый отчет № 0000-000025 от 13.08.2019 г. на сумму 65 468,00 

рублей (далее – Авансовый отчет № 3) (субсидия местному бюджету на 

поддержку реализации проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий). 

На основании данных Авансового отчета № 3 подотчетному лицу 

Заикиной Т.В произведено возмещение расходов на приобретение щебня для 

проведения ямочного ремонта автомобильных дорог в д. Велья: ул. 

Песочная, ул. Героев, ул. Заозерная в количестве 50 м
3 

на сумму 65 468 

рублей за счет средств субсидии на поддержку реализации проектов 

территориальных общественных самоуправлений.  

Изучив представленные документы создания и деятельности ТОС д. 

Велья, Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

установила: 

В соответствии с решением Совета депутатов Грузинского сельского 

поселения от 06.08.2013 № 169 «Об установлении границ территории 

деятельности территориального общественного самоуправления в д. Велья» 

установлены границы территории деятельности ТОС
34

. Постановлением 

Администрации Грузинского сельского поселения от 06.12.2013 № 159 «Об 

утверждении Уставов территориального общественного самоуправления д. 

Щетино, д. Велья» утвержден Устав «Территориальное общественное 

самоуправление д. Велья». ТОС создано  без образования юридического 
                                                             
33 Учет расчетов с подотчетными лицами местной администрацией осуществлялся на счете 208 00 «Расчеты 

с подотчетными лицами». В соответствии с п.п. 212 - 219 Инструкции 157н счет предназначен для 

учета расчетов с подотчетными лицами по суммам денежных средств и (или) денежных документов, 

выдаваемых им учреждением под отчет. Сумма произведенных подотчетным лицом расходов отражается на 

счетах расчетов с подотчетными лицами согласно утвержденного руководителем учреждения (или 

уполномоченным им лицом) Авансового отчета подотчетного лица и прилагаемых к нему документов, 

подтверждающих произведенные расходы 
34

 Решение Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 29.08.2012 № 113 «Об утверждения 

Положения о территориальном общественном самоуправлении в Грузинском сельском поселении» 

утверждено Положение о территориальном общественном самоуправлении в Грузинском сельском 

поселении. 
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лица. Представленный к проверке Протокол собрания граждан ТОС д. Велья 

от 14 марта 2019 года по вопросу принятия решения об использовании 

денежной субсидии из бюджета Новгородской области на реализацию 

проекта местной инициативы граждан ТОС д. Велья содержит сведения о 

присутствующих на собрании и отдавших свой голос 30 человек, в то время 

как  на официальном сайте Администрации Грузинского сельского поселения 

размещены сведения о ТОС д. Велья, согласно которым в ТОС д. Велья 

входит 19 членов. Количество зарегистрированных по месту жительства на 

данной территории жителей, имеющих право принимать участие в 

организации и осуществлении ТОС, вообще два
35

. Протокол собрания 

граждан ТОС д. Велья от 14 марта 2019 года оформлен с грубыми 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации. 

В качестве документов, подтверждающих произведенные расходы, 

подотчетным лицом представлены: Накладная без указания номера  от 

16.07.2019 года ИП Нажмудинов на сумму 65 468 рублей, на имя 

инициативной группы д. Велья и квитанция к приходному кассовому ордеру 

№ 25 от 16.07.2019  на сумму 65 468 рублей, выписанные на представителей 

инициативной группы д. Велья, что недопустимо и влечет незаконность 

произведенного возмещения расходов Заикиной Т.В.  

В случае закупки товаров, работ и услуг подотчетным лицом закупка 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального  закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 

соответствии с пунктом 15 статьи 34 Федерального  закона № 44-ФЗ  при 

заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 

статьи 93 Федерального  закона № 44-ФЗ, контракт может быть заключен в 

любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации для совершения сделок. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой и с гражданами 

должны совершаться в простой письменной форме, которая предполагает 

либо подписание единого документа - договора, либо обмен документами 

(например, счет и оплата по счету с оформлением платежного поручения) 

(пункт 2 статьи 434 ГК РФ). Оплата же наличными деньгами с 

подтверждением чеком (квитанцией) будет считаться устной сделкой, 

                                                             
35 В соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  территориальным 

общественным самоуправлением является самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории поселения, внутригородской территории города федерального значения, муниципального 

округа, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории 

населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения (далее – ТОС ). В соответствии со 

статьей 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1  место жительства - жилой дом, 

квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, 

в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору 

найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту 

жительства. 
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которая может быть совершена, если исполняется при самом ее совершении 

(например, покупка товара в магазине за наличный расчет) (пункт 2 статьи 

161, пункт 2 статьи 159 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Следовательно, закупка услуг по проведению ямочного ремонта носит 

длящейся характер и не предполагает исполнение сделки при самом ее 

совершении, не может быть осуществлена путем заключения договора в 

устной форме. При закупке таких услуг необходимо подписать договор или 

оплатить услуги на основании выставленного исполнителем счета.  

Подотчетному лицу возмещены средства субсидии на поддержку 

реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий, полученных 

в рамках Соглашения о предоставления субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Новгородской области № 11-08/200 

от 27.05.2019. Поддержка реализации проектов территориальных 

общественных самоуправлений в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса финансирование может осуществляться путем предоставления 

грантов или субсидий. Иных форм поддержки финансового обеспечения 

деятельности ТОС не предусмотрено. (Классификатор нарушений  (иные) 

(65,5 тыс. руб.)). Предписание.  

В ходе изучения платежных документов (платежные поручения, заявки 

на кассовый расход) выявлены факты оформления платежных документов 

без  указания в них информации, являющейся основанием для произведения 

расчетов. Платежные поручения на сумму 125  867 рублей не содержат 

сведений об основании данных перечислений
36

. Заявки на кассовый расход 

по страховым взносам, недоимкам на сумму 317 242 рубля не содержат 

сведений об основании данных перечислений. (Классификатор нарушений  

(иные) (443,1 тыс. руб.)). Предписание.   

Выводы: 

В проверяемом периоде основными источниками формирования 

дорожного фонда являлись доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и 

субсидии из областного бюджета.  

Проверка освоения средств  муниципального дорожного фонда 

установила: 

 1) недостатки нормативного правового регулирования - 

муниципальные правовые акты, относящиеся к дорожной деятельности, 

требуют актуализации в соответствии с требованиями действующего 
                                                             
36

 Вместе с этим в Приложении к Положению ЦБ РФ от 19 июня 2012 года указано, что при описании 24 

реквизита "Назначение платежа" платежного поручения в платёжном документе должен быть отражён 

следующий перечень информации: назначение платежа; наименование товаров, работ, услуг; номера и даты 

договоров и счетов; налог на добавленную стоимость (если применяется); другая необходимая информация. 

Таким образом, документ должен содержать сведения о содержании операции (приобретение товаров, 

выполнение работ, оказание услуг), об основании платежа (номер и дата счета, договора, на основании 

которого производится расчёт), о наименовании товаров, работ или услуг, о виде осуществляемого платежа 

– авансовый платёж, предварительная оплата, окончательный расчёт или доплата к ранее перечисленному 

платежу и др. 
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законодательства, в том числе Перечень автомобильных дорог общего 

пользования Грузинского сельского поселения в части  наименования дорог 

общего пользования местного значения, протяженности, муниципальные 

программы в части целевого показателя; 

2) недостатки планирования расходов за счет муниципального 

дорожного фонда, в том числе отсутствие качественно проведенной 

инвентаризации, оценки технического состояния и обследования дорог 

общего пользования местного значения, обоснований расходов бюджета на 

работы по содержанию  и ремонту улично-дорожной сети; 

 3) нарушения при формировании технического задания, являющегося 

неотъемлемой частью документации о закупке; нарушения и недостатки при 

при заключении и исполнении договоров гражданско-правового характера с 

физическими лицами; нарушения при освоении бюджетных ассигнований. 

 Эффективность проведенных закупок оценивается неоднозначно. С 

позиции достижения показателей результативности, установленных 

Соглашением, закупки оцениваются как эффективные. Экономия по 

проведенным конкурентным закупкам отсутствует. 

 Нормативное правовое регулирование процесса закупок очень 

сложное. Ресурсные затраты (человеческий капитал) сельского поселения на 

реализацию Федерального закона № 44-ФЗ очень большие. В экономических, 

территориальных и организационных условиях осуществления местного 

самоуправления в сельских поселениях реализация данного инструмента 

влечет снижение управляемости и как следствие результативности закупок. 

Вялая конкурентная среда. Реализация контрактной системы, установленной 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», не решает задачи повышения 

эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ и 

услуг в сельском поселении.  

 

 

 

       Председатель                                                         Глава Грузинского 

Контрольно-счетной палаты                                   сельского поселения                                                                              

 __________Козлова О.В.                                      __________  Цветкова  С.Б. 

«__» _____________ 2020 г.                              «__» _____________ 2020 г. 

       

 

                                                                                                                                    

         Аудитор                                                           Старший служащий      

Контрольно-счетной палаты                               (главный бухгалтер)                                                                                                                         

___________ Иванова Е.А.                                  _________ Алексеева С.И. 

«__» _____________ 2020 г.                               «__» _____________ 2020 г. 
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                                                                                     Главный специалист 

                                                                               _________ Жукова Е.В. 

                                                                              «__» _____________ 2020 г. 

 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта на  ___ листах с приложениями на «_» листах получил 

__________________________________________________________________ 

                                                                               «__» ______________ 2021 г. 

Акты  реагирования: представление о пресечении нарушений бюджетного законодательства, 

предписание об устранении нарушений бюджетного законодательства, предложение
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                                                                                        Приложение 

                                                                                       к Акту от _____ №  

Таблица 1                                                                  Сведения о протяженности дорог общего пользования 

№ 

п\п 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование дороги Протяженность 

(м),  

согласно Перечню 

Протяженность (м)  

согласно данным 

правоустанавливающей 

документации 

Разница  Наличие технической 

документации 

1 п. Краснофарфорный Ул. Первомайская 1 220 1 220 - Технический паспорт 

2 п. Краснофарфорный  Ул. Октябрьская 607 607 - Технический паспорт 

3 п. Краснофарфорный Ул. Пролетарская 317 317 - Технический паспорт 

4 п. Краснофарфорный Ул. Молодежная 194 194 - Технический паспорт 

5 п. Краснофарфорный Ул. Малая Набережная 963 963 - Технический паспорт 

6 п. Краснофарфорный Ул. Большая Набережная 1 673 1 673 - Технический паспорт 

7 п. Краснофарфорный Ул. Пятилетка 426 426 - Технический паспорт 

8 п. Краснофарфорный Ул. Советская 360 360 - Технический паспорт 

9 п. Краснофарфорный Дорога к очистным 

сооружениям 

648    

10 с. Грузино Ул. Подгорная 240 240 -  

11 с. Грузино Ул. Садовая 319 319 -  

12 с. Грузино Ул. Школьная 416 416 -  

13 с. Грузино Ул. Надежды 1 470    

14 с. Грузино Ул. Набережная 241 241 -  

15 с. Грузино Ул. Парковая 116 116 -  

16 с. Грузино Ул. Гречишникова 980 980 -  
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17 с. Оскуй Ул. Большая Набережная 2 182 2 182 -  

18 с. Оскуй Ул. Малая Набережная 1056 1056 -  

19 с. Оскуй Пер. имени Берлинского 271 271 -  

20 с. Оскуй Ул. Зеленая 499 499 -  

21 с. Оскуй Ул. Любищева 708 708 -  

22 с Оскуй Ул. Лесная 548 548 -  

23 с. Оскуй Пер. Дачный 156 156 -  

24 с. Оскуй Пер. Садовый 344 344 -  

25 с. Оскуй Пер. Крестьянский 618 618 -  

26 с. Оскуй Ул. Имени Васильева 592 592 -  

 27 с. Оскуй Ул. Тони Михеевой 926 926 -  

28 с. Оскуй Ул. Славная 260 260 -  

29 д. Мелеховская Ул. Михайловская 469 469 -  

30 д. Мелеховская Ул. Победы 394 394 -  

31 д. Мелеховская Ул. Береговая 1 079 1079 -  

32 д. Мелеховская Ул. Моховая 219 219 -  

33 д. Мелеховская Ул. Рыбацкая 565 565 -  

34 д. Мелеховская Пер. Речной 165 165 -  

35 д. Крутиха Ул. Центральная 411 411 -  

36 д. Крутиха Ул. Петровская 784 784 -  

37 д. Крутиха Ул. Тони Михеевой 153 153 -  
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38 д. Крутиха Пер. Веселый 134 134 -  

39 д. Крутиха Пер. Заречный 153 153 - Технический план 

40 д. Покровское Ул. Черемуховая 1 090 1090 -  

41 д. Покровское Ул. Боровая 280 280 -  

42 д. Рогачи ул. Партизанская 115 115 - Технический план 

43 д. Рогачи Ул. Заречная 440 440 -  

44 д. Рогачи Пер. Луговой 146 146 -  

45 д. Стеремно Ул. Ветеранов 636 636 -  

46 д. Стеремно Ул. 2-я линия 160 160 -  

47 д. Стеремно Пер. Майский 146 146 -  

48 д. Стеремно Пер. Луговой 196 196 -  

49 д. Облучье Ул. Берлинского 791 791 -  

50 д. Облучье  Ул. Привольная 425 425 -  

51 д. Облучье Ул. Береговая 180 180 -  

52 д. Облучье Пер. Дачный 263 263 -  

53 д. Облучье Пер. Песочный 144 144 -  

54 д. Облучье Ул. Коновалова 286 286 -  

55 д. Щетино Ул. Центральная 661 661 -  

56 д. Щетино Ул. Никольская 400 400 -  

57 д. Щетино Пер. Лесной 104 104 -  

58 д. Черницы Ул. Нефтехимиков 2 282 2282 -  
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59 д. Черницы Ул. Свободная 400 400 -  

60 д. Черницы Ул. Дружбы 298 298 -  

61 д. Черницы Ул. Тихая 484 484 -  

62 д. Черницы Ул. Набережная 379 379 -  

63 д. Черницы Ул. Заречная 171 171 -  

64 д. Черницы Ул. Молодежная 193 193 -  

65 д. Черницы Ул. Речная 973 973 -  

66 д. Черницы Ул. Лесная 97 97 -  

67 д. Черницы Ул. Славная 291 291 -  

68 д. Черницы Ул. Сиреневая 209 209 -  

69 д. Черницы Ул. Придорожная аллея 376 375 1  

70 д. Черницы Пер. Песочный 145 145 -  

71 д. Черницы Пер. Зеленый 170 170 -  

72 д. Гачево Ул. Возрождения 196 196 -  

73 д. Велья Ул. Заозерная 618 618 -  

74 д. Велья Ул. Героев 416 416 -  

75 д. Велья Ул. Мерецкова 475 475 -  

76 д. Велья Ул. Песочная 487 487 -  

77 д..Велья Пер. Цветочный 162 162 -  

78 д. Серебряницы Ул. Петрова 853 853 -  

79 д. Серебряницы Ул. Зеленая 327 327 -  
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80 д. Серебряницы Ул. ветеранов 630 630 -  

81 д. Серебряницы Пер. Славный 143 143 -  

82 д. Беглово Ул. Дружбы 363 363 -  

83 д. Беглово Ул. Заречная 382 382 -  

84 д. Беглово Ул. Подгорная 171 171 -  

85 д. Беглово Ул. Березовая 395 395 -  

86 д. Беглово Ул. Луговая 489 489 -  

87 д. Новая деревня Ул. Полевая 262 262 -  

88 д. Филиппово Ул. Луговая 389 389 -  

89 д. Дерева Ул. Дачная 321 321 -  

90 д. Шарья Ул. Прибрежная 317 317 -  

91 д. Шарья Ул. Лесная 221 221 -  

92 д. Шарья Ул. Заречная 614 614 -  

93 д. Шарья Ул. Дачная 111 111 -  

94 д. Шарья Пер. Дружбы 105 105 -  

95 д. Шарья Пер. Садовый  166 166 -  

96 д. Горка Ул. Майская 345 345 -  

97 д. Опалево Ул. Победы 427 427 -  

98 д. Муратова Ул. Сосновая 720 720 -  

99 д. Муратово Пер. Осинка 362 362 -  

100 д. Большая Оттока Пер. Луговой 288 288 -  
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101 д. Большая Оттока Ул. Васильева 670 670 -  

102 д. Новая Ул. Полевая 148 148 -  

103 д. Новая Пер. Надежды 114 114 -  

104 д. Березеево Ул. Полевая 267 267 - Технический план 

105 д. Березеево Ул. Центральная 2 107 2 107 - Технический план 

106 д. Березеево Пер. Дачный 236 236 - Технический план 

107 д. Мелехово Ул. Мира 570 570 - Технический план 

108 д. Мелехово Ул. Тополиная 263 263 - Технический план 

109 д. Мелехово Ул. Садовая 408,3 408,3 - Технический план 

110 д. Суворовка Ул. Труда 641 641 - Технический план 

111 д. Суворовка Ул. Советская 751 751 - Технический план 

112 д. Суворовка Ул. Железнодорожная 326 326 - Технический план 

113 д. Суворовка Ул. Лесная 415 415 - Технический план 

114 д. Суворовка Ул. Моховая 339 339 - Технический план 

115 д. Ефремово Ул. Ветеранов 618 618 - Технический план 

116 д. Ефремово Ул. Полевая 239 239 - Технический план 

117 д. Ефремово Ул. Луговая 385 385 - Технический план 

118 д. Ефремово Ул. Березовая 172 172 - Технический план 

119 д. Ефремово Ул. Станционная 398 398 - Технический план 

120 д. Ефремово Ул. Дачная 468 468 - Технический план 

121 д. Гладь Ул. Подгорная 219 219 - Технический план 
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122 д. Гладь Ул. Заречная 495 495 - Технический план 

123 д. Гладь Ул. Никольская 719 719 - Технический план 

124 д. Юршево Ул. Лесная 609 609 - Технический план 

125 д. Юршево Пер. Фермерский 96 96 - Технический план 

126 д. Некшино Ул. Ветеранов 760 760 - Технический план 

127 д. Некшино Ул. Колхозная 149 149 - Технический план 

128 д. Березовец Ул. Разъезжая 823 823 -  

129 ж\д ст. Дубцы Ул. Школьная 914 914 - Технический план 

130 д. Переход Ул. Заречная 135 135 - Технический план 

131 п. Краснофарфорный (принято к учету в 

2020 г.) 

Площадь Ленина отсутствует 1 034 х Выписка из Реестра; 

в бюджетном учете и 

Реестре МИ не учтено 

132 Участок грунтовой дороги д. Мелехово – д. 

Березеево в границах деревни Мелехово 

(принято к учету в 2020 году) 

 отсутствует 512 х Выписка из Реестра; 

в бюджетном учете и 

Реестре МИ не учтено 

133 Грунтовая дорога д. Новая – д. Березовец 

(принято к учету в 2020 году) 

 отсутствует 597 х Выписка из Реестра; 

в бюджетном учете и 

Реестре МИ не учтено 
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Таблица 2 Сведения о предмете муниципального контракта 

Предмет муниципального контракта Техническое задание, Ведомости объема Локальный  сметный расчет 
Выполнение работ по ремонту дорог 
по улицам Гречишникова и 
Школьная в с. Грузино Чудовского 
района Новгородской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт дороги по ул. Гречишникова в с. Грузино, 
Чудовского района, Новгородской области; 
 
Ведомость объемов № 02-01-01 без указания даты  
Ремонт участка дороги ул. Гречишникова в селе 
Грузино, Чудовского района, Новгородской 
области 
 
Ремонт дороги по ул. Школьная в с. Грузино, 
Чудовского района, Новгородской области; 
 
Ведомость объемов № 02-01-01 без указания даты 
Ремонт дороги ул. Школьная в селе Грузино, 
Чудовского района, Новгородской области 
 

Локальный сметный расчет № 02-01-01 без 
указания даты  
 
Ремонт участка дороги ул. Гречишникова в селе 
Грузино, Чудовского района, Новгородской 
области 
 
 
Локальный сметный расчет № 02-01-01 без 
указания даты 
Ремонт дороги ул. Школьная в селе Грузино, 
Чудовского района, Новгородской области 
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Таблица 3 

Сведения о расходах, произведенных за счет средств муниципального дорожного фонда в 2019 году 

№ 

п/п 

Муниципальный 

контракт, 

договор 

Предмет  Цена,  

Сумма, 

руб. 

Исполнитель Срок 

выполнения 

работ  

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Оплата, руб. Примечание 

1 Муниципальный 

контракт 

01503000023190

000030001 от 

09.08.2019  

Выполнение работ по 

ремонту дорог по улицам 

Гречишникова и 

Школьная в с. Грузино 

Чудовского района 

Новгородской области 

5 100 283,

00 

ООО 

«АвтоСпецМеха

ника» 

С даты 

заключения 

контракта – 

не позднее 

01 октября 

2019 года 

Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1 от 

22.11.2019  на 

сумму 3 456 121 

рубль; 

Акт о приемке 

выполненных 

работ № 2 от 

22.11.2019 на 

сумму 1 644 162 

рубля 

п/п № 345171 от 

9.12.2019  на сумму 

4 552 900 рублей; 

п/п № 345172 от 

9.12.2019 на сумму 

547 383,00 рублей 

Срок выполнения работ 

нарушен; 

Лом асфальтобетона  в 

бюджетном учете не 

учтен 

 ИТОГО      5 100 283,0  

2 Муниципальный 

контракт  

 

 

 

 

 

 х Чудовский 

филиал АО 

«Новгородоблэл

ектро» 

х х п/п № 651702 от 1.03. 

2019 на сумму 37 735,34 

рублей; 

п/п  № 690378  от 

11.03.2019  на сумму 

39 471,16 рублей 

п/п  № 898811 от 

18.04.2019 на сумму 

39 471,16 рублей; 

п/п № 113893 от 

15.05.2019  на сумму 

39 471,16 рублей; 

п/п № 345975 от 

27.06.2019  на сумму 

39 471,16 рублей; 

п/п  № 411114 от 

09.07.2019  на сумму 
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39 471,16 рублей; 

п/п  № 445192 от 

16.07.2019. на сумму 

39 471,16 рублей; 

п/п № 679697 от 

30.08.2019  на сумму 

39 471,16 рублей; 

п/п  № 833281  от 

30.09.2019. на сумму  

39 471,16 рублей 

 ИТОГО      353 504,62  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Договор № 

ПСД/122-19 от 

27.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 

ПСД/121-19 от 

27.02.2019 

 

 

Проверка сметной 

стоимости представленной 

сметной документации по 

объектам: ремонт участка 

дороги ул. Гречишникова 

в с. Грузино Грузинского 

сельского поселения 

Чудовского района 

Новгородской области; 

Ремонт дороги ул. 

Школьная в с. Грузино 

Грузинского сельского 

поселения Чудовского 

района Новгородской 

области; 

Ремонт участка дороги ул. 

Пятилетка, п. 

Краснофарфорный 

Грузинского сельского 

поселения Чудовского 

района Новгородской 

области; 

Проверка сметной 

стоимости представленной 

сметной документации по 

объектам ремонт дворовой 

территории у д.10 по ул. 

33 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 500,00 

 

 

 

 

ГАУ 

«Госэкспертиза 

Новгородской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ 

«Госэкспертиза 

Новгородской 

области» 

 

В течение 

30 рабочих 

дней со дня 

оплаты 

услуги 

Заказчиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

30 рабочих 

дней со дня 

оплаты 

услуги 

Акт сдачи 

приемки работ 

(услуг) по 

договору № 

ПСД/122-19 от 

27.01.2019  от 

08.05.2019.  на 

сумму 33 200 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт сдачи 

приемки работ 

(услуг) по 

договору № 

ПСД/121-19 от 

п/п  № 766061 от 

25.03.2019  на сумму 

33 200,0 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п № 898813 от 

18.04.2019 на сумму 

10 500,0 рублей  
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 

ПСД/17-19 от 

24.01.2019 

Октябрьская, п. 

Краснофарфорный, 

Грузинского сельского 

поселения, Чудовского 

района Новгородской 

области 

Проверка сметной 

стоимости, 

представленной сметной 

документации по 

объектам: ремонт 

дорожного покрытия 

участка автомобильной 

дороги местного значения 

по ул. Большая 

Набережная (от 

региональной дороги 

«Чудово-Будогощь до ул. 

Лесная) с. Оскуй 

Чудовского района 

Новгородской области 

 

 

 

 

 

 

10 500,00 

 

 

 

 

 

 

ГАУ 

«Госэкспертиза 

Новгородской 

области» 

заказчиком 

 

 

 

 

 

В течение 

30 рабочих 

дней со дня 

оплаты 

услуги 

заказчиком 

27.01.2019. от 

08.05.2019  на 

сумму 10 500,0 

рублей; 

 

 

Акт сдачи 

приемки работ 

(услуг) по 

договору № 

ПСД/17-19 от 

24.01.2019  от 

05.03.2019. на 

сумму 10 500 

рублей 

 

 

 

 

 

 

п/п № 555039 от 

11.02.2019 на сумму 

10 500 рублей 

 ИТОГО      54 200,0  

6 Договор № 07-19 

РД на 

разработку 

рабочей 

документации от 

12 февраля 2019 

года 

Разработка рабочей 

документации: дефектные 

ведомости  по видам 

работ4 работы 

выполняются по объектам: 

Ремонт ул. Гречишникова, 

с. Грузино; 

Ремонт ул. Школьная, с. 

Грузино; 

Ремонт участка ул. 

Пятилетка, п. 

Краснофарфорнвый; 

Ремонт дворовой 

территории у д. 10 по ул. 

Октябрьская, п. 

Краснофарфорный 

19 000,00 ООО «Эксперт» 12.02.2019 - 

28.02.2019  

Акт № 18 от 

27.02.2019  на 

сумму 19 000 

рублей 

п/п № 799536 от 

29.03.2019  на сумму 

19 000 рублей 
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7 Договор № 51-19 

РД на 

разработку 

рабочей 

документации от 

03.04.2019 

Разработка рабочей 

документации: дефектные 

ведомости по видам работ; 

работы выполняются по 

объекту: благоустройство 

территории вдоль 

автомобильной дороги ул. 

Тони Михеевой в с. Оскуй 

– устройство тротуара 

43 000,00 ООО «Эксперт» 03.04.2019 – 

30.07.2019  

Акт № 88 от 

28.05.2019 . на 

сумму 43 000, 

рублей 

п\п № 362730 от 

1.07.2019. на сумму 

43 000, 00 рублей 

 

8 Договор № 78-19 

СК-Л услуг 

строительного 

контроля с 

лабораторным 

сопровождением 

на объекте: 

Ремонт дороги 

ул. Школьная в 

селе Грузино, 

Чудовсого 

района, 

Новгородской 

области 

Услуги строительного 

контроля с лабораторным 

сопровождением за 

выполнением работ на 

объекте 

29 550,00 ООО «Эксперт» С момента 

подписания 

договора – 

31.12.2019  

Акт № 404 от 

26.11.2019. на 

сумму 29 550 

рублей 

п\п № 382735 от 

13.12.2019  на сумму 

29 550,00 рублей 

 

9 Договор № 77-19 

СК-Л услуг 

строительного 

контроля с 

лабораторным 

сопровождением 

на объекте: 

Ремонт участка 

дороги ул. 

Гречишникова в 

селе Грузино, 

Чудовского 

района 

Новгородской 

области 

 

Услуги строительного 

контроля с лабораторным 

сопровождением за 

выполнением работ на 

объекте 

43 350,00 ООО «Эксперт» С момента 

подписания 

договора – 

31.12.2019  

Акт № 403 от 

26.11.2019  на 

сумму 43 350,00 

п\п № 382750 от 

13.12.2019  на сумму 

43 350,00 рублей 
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10 Договор № 103-

19 РД на 

разработку 

рабочей 

документации 

Разработка рабочей 

документации:дефектные 

ведомости по видам работ; 

Работы выполняются по 

объекту: Ремонт участка 

ул. Надежды, с. Грузино; 

Ремонт дворовой 

территории ул. 

Октябрьская, д. 7 п. 

Краснофарфорный 

31 000,00 ООО «Эксперт» 26.11.2019 – 

16.12.2019  

Акт № 428 от 

16.12.2019  на 

сумму 31 000 

рублей 

п/п  № 479752  от 

26.12.2019  на сумму 

31 000 рублей 

 

 ИТОГО      165 900,0  

11 Муниципальный 

контракт № 

1/2019 от 

12.08.2019 

Ремонт дороги по ул. 

Пятилетка в п. 

Краснофарфорный 

Чудовского района 

Новгородской области 

96 304,00 

рубля 

ООО 

«Легионстрой» 

12.08.2019  

- 01.10.2019 

Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1 от 

24.10.2019. на 

сумму 96 304,00 

рублей 

п/п  № 289822 от 

29.11.2019  на сумму 

86 100 рублей; 

 

п/п  № 289808  от 

29.11.2019 на сумму  

10 204,00 

Нарушение  срока 

исполнения контракта. 

 ИТОГО      96 304,0  

12 Муниципальный 

контракт без 

указания номера 

от 01.11.2019 

Посыпка песко-соляной 

смесью улиц в населенных 

пунктах Грузинского 

сельского поселения по 

заявкам Заказчика 

Не 

определен

а 

ООО 

«Дормастер» 

01.11.2019-

31.12.2019 

Акт приемки 

работ (№ и дата 

не читаемы) на 

сумму 20 000 

рублей 

п/п № 452777 от 

24.12.2019. на сумму 

20 000,00 рублей 

Цена контракта не 

определена и не 

обоснована 

(Классификатор 

нарушений п. 4.35 (1)); 

Документация, 

подтверждающая факт 

выполнения работы не 

представлена. 

 ИТОГО      20 000,0   

13 Договор без 

указания номера 

на оказание 

услуг по 

подметанию 

улиц от 

13.05.2019 

По заявке заказчика своим 

транспортом осуществлять 

подметание улиц 

Первомайская и 

Октябрьская п. 

Краснофарфорный 

6 000 

рублей 

ИП Попик 

Андрей 

Иванович 

До полного 

исполнения 

Сторонами 

своих 

обязательст

в 

Акт № 000383 от 

13.05.2019. на 

сумму 6 000,00 

рублей 

п/п № 175938 от 

27.05.2019. на сумму 

6 000,00 рублей 

Срок исполнения 

договора не определен. 
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14 Муниципальный 

контракт без 

номера от 

01.11.2019  

Посыпка песко-соляной 

смесью улиц населенных 

пунктов Грузинского 

сельского поселения по 

заявкам заказчика 

Не 

определен

а 

ИП Попик 

Андрей 

Иванович 

01.11.2019 – 

31.12.2019 

Не представлен - Цена контракта не 

определена и не 

обоснована 

(Классификатор 

нарушений п.4.35 (1)); 

Документация, 

подтверждающая факт 

выполнения работы не 

представлена. 

 ИТОГО      6 000,0  

15 Договор 

выполнение 

работ по 

ремонту участка 

дороги д. Гладь-

д. Юршево, 

Грузинского 

сельского 

поселения, 

Чудовского 

района, 

Новгородской 

области без 

указания номера 

от 22.10.2019 

Выполнение работ по 

ремонту участка дороги д. 

Гладь – д. Юршево 

Грузинского сельского 

поселения 

20 000 

рублей 

ООО «ДИК» С момента 

заключения 

договора до 

31.11.2019  

Акт о приемке 

выполненных 

работ без 

указания номера 

от 25.10.2019  на 

сумму 20 000 

рублей 

п/п № 113217  от 

31.10.2019. на сумму 

20 000 рублей 

 

 ИТОГО      20 000,0  

16 Договор подряда 

№ 106/2019 от 

09.09.2019  

Обязательства по спилу 

дерева в с. Грузино 

10 500 

рублей 

ИП Сафаров 

Валерий 

Геннадьевич 

09.09.2019  

– 30.09.2019  

Акт сдачи-

приемки работ 

без указания 

номера от 

11.09.2019. на 

сумму 10 500 

рублей 

п/п  № 840848  от 

1.10.2019  на сумму 

10 500 рублей 

Некорректно 

сформирован предмет 

договора 

  

ИТОГО 

      

10 500,0 
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17 Авансовый отчет 

№ 0000-000007 

от 29.03.2019 

 2 937,00 Заикина Т.В.   п/п № 799524 от 

29.03.2019  на сумму 

2 937,0 рублей 

 

18 Авансовый отчет 

№ 0000-000025 

от 13.08.2019 

 65 468,00 Заикина Т.В.   п/п  № 589151  от 

13.08.2019. на сумму 

65 468,0 рублей 

Нарушение 44-ФЗ, не 

использован 

инструмент, 

предусмотренный 

статьей 78 БК РФ 

19 Авансовый отчет 

№ 0000-000029 

от 01.10.2019  

 49 117,00 Заикина Т.В.   п/п № 840846 от 

1.10.2019  на сумму 

49 117,0 рублей 

 

 ИТОГО      117 522,0  

20 Договор ГПХ  от 

01 декабря 2018 

г. 

Выполнение работ по 

расчистке снега улиц с. 

Грузино, п. 

Краснофарфорный, д. 

Березовец, д. Некшино, д. 

Новая на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Кадиров Руслан 

Курбайтаевич 

01.12.2018 – 

31.12.2018  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 09.01.2019  на 

сумму 68 750 

рублей (в т.ч. 

НДФЛ – 8 938 

руб.) 

 

п/п  № 434614  от  

11.01.2019  на сумму  

59 812,0 рублей 

 

 

Наименование  и форма 

Акта не корректны. 

 

Порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен. 

 

 

 

21 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.02.2019  

Выполнение работ по 

расчистке снега улиц с. 

Грузино, п. 

Краснофарфорный, д. 

Березовец, д. Некшино, д. 

Новая на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

Кадиров Руслан 

Курбайтаевич 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

п/п  № 854233  от 

10.04.2019. на сумму 

65 250 ,00 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны. 

 

 

Порядок к принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен. 
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окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 04.03.2019  на 

сумму 75 000 

рублей (НДФЛ 

не указан.) 

 

 

22 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.03.2019 

Выполнение работ по 

расчистке снега улиц с. 

Грузино, п. 

Краснофарфорный, д. 

Березовец, д. Некшино, д. 

Новая на личном 

транспорте 

31 250 

рублей  с 

учетом 

НДФЛ 

Кадиров Руслан 

Курбайтаевич 

01.03.2019-

31.03.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 01.04.2019  на 

сумму 31 250  

рублей (НДФЛ 

4 062 рублей) 

п/п  № 711976  от 

05.09.2019  на сумму 

157 688 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны. 

 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен. 

 

 

23 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.02.2019 

Выполнение работ по 

расчистке снега улиц с. 

Грузино, п. 

Краснофарфорный, д. 

Березовец, д. Некшино, д. 

Новая на личном 

транспорте 

75 000 

рублей с 

учетом 

НДФЛ 

Кадиров Руслан 

Курбайтаевич 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 05.03.2019 г. 

на сумму 75 000  

рублей (НДФЛ  

 Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен. 
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9 750 рублей) 

24 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.01.2019 

Выполнение работ по 

расчистке снега улиц с. 

Грузино, п. 

Краснофарфорный, д. 

Березовец, д. Некшино, д. 

Новая на личном 

транспорте 

75 000 

рублей с 

учетом 

НДФЛ 

Кадиров Руслан 

Курбайтаевич 

01.01.2019 – 

31.01.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 05.03.2019  на 

сумму 75 000  

рублей (НДФЛ  

9 750 рублей) 

 Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен. 

 

 

 ИТОГО      282 750,0  

25 Договор ГПХ от 

01 декабря 2018 

г. 

Выполнение работ по 

расчистке от снега улиц д. 

Суворовка, д. Ефремово, д. 

Дубцы на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Голубков 

Александр 

Викторович 

01.12.2018 – 

31.12.2018  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 09.01.2019 на 

сумму 27 500 

рублей (в т.ч. 

НДФЛ - 3 575 

руб.) 

п/п № 484703 от 

24.01.2019  на сумму 

23 925, 00 рублей 

 

 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен. 

 

 

 

26 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

Выполнение работ по 

расчистке от снега улиц д. 

Суворовка, д. Ефремово, д. 

Оплата за 

фактическ

и 

Голубков 

Александр 

Викторович 

01.02.2019  

– 28.02.2019  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

п/п № 799529 от 

29.03.2019  на сумму 

16 312,0 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 
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01.02.2019  Дубцы на личном 

транспорте 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 04.03.2019 на 

сумму 18 750 

рублей (в т.ч. 

НДФЛ – 2 438 

руб.) 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

 

27 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.01.2019  

Выполнение работ по 

расчистке от снега улиц д. 

Суворовка, д. Ефремово, д. 

Дубцы на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Голубков 

Александр 

Викторович 

01.01.2019 – 

31.01.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 01.02.2019 на 

сумму 6 250 

рублей (в т.ч. 

НДФЛ – 812,0 

руб.) 

п/п  № 854233  от 

10.04.2019  на сумму 

5 438,00 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

 

 ИТОГО      45 675,0  

28 Договор ГПХ от 

01.12.2018 

Выполнение работ по 

расчистке от снега улиц в 

д. Гладь на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

Большухина 

Ольга Андреевна 

01.12.2018 – 

31.12.2018  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

п/п № 484703 от 

24.01.2019  на сумму 6 

525, 00 рублей 

 

 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 
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в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 09.01.2019  на 

сумму 7 500 

рублей (в т.ч. 

НДФЛ - 975 

руб.) 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

 

29 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.02.2019 

Выполнение работ по 

расчистке от снега улиц в 

д. Гладь на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Большухина 

Ольга Андреевна 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 04.03.2019  на 

сумму 20 000 

рублей (в т.ч. 

НДФЛ - 2600 

руб.) 

п/п  № 711976  от 

5.09.2019  на сумму 

41 325 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

 

30 Договор ГПХ  

без указания 

номера от 

01.01.2019  

Выполнение работ по 

расчистке от снега улиц в 

д. Гладь на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

Большухина 

Ольга Андреевна 

01.01.2019 – 

31.01.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

 Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен. 
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работ 

(результат

ов работ) 

указания номера 

от 01.02.2019 на 

сумму 27 500 

рублей (в т.ч. 

НДФЛ – 3 575 

руб.) 

 ИТОГО      47 850,0  

31 Договор  

подряда на 

осуществление 

ремонтных работ 

№ 7 от 

01.12.2018  

Комплекс работ по 

ремонту уличного 

освещения на территории 

Грузинского сельского 

поселения 

31 955 

рублей  с 

учетом 

НДФЛ 

Черняев Сергей 

Викторович 

01.12.2018 – 

31.12.2018  

Акт 

выполненных 

работ без 

указания даты и 

номера на сумму 

31 955 рублей 

п/п № 484703 от 

24.01.2019  на сумму 27 

801, 00 рублей 

 

 

Отчисления в фонды 

предусмотрены 

договором. 

32 Договор подряда 

на 

осуществление 

ремонтных работ 

№ 1 от 

01.02.2019 

Комплекс работ по 

ремонту уличного 

освещения на территории 

Грузинского сельского 

поселения 

6 010,03 с 

учетом 

НДФЛ 

Черняев Сергей 

Викторович 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

Акт 

выполненных 

работ без 

указания даты и 

номера на сумму 

6 010,03 рублей 

п/п № 799529 от 

29.03.2019  на сумму 

4 016,0 рублей 

 

33 Договор 

гражданско-

правового 

характера без 

указания номера 

от 01.04.2019  

Комплекс работ по 

отключению уличного 

освещения в д. Некшино,д. 

Переход, д. Мелехово, д. 

Березеево, д. Новая, с. 

Грузино, д. Суворовка, д. 

Ефремово, д. Гладь, д. 

Шарья, д. Рогачи, д. 

Щетино, д. Стеремно, с. 

Оскуй, д. Серебряницы, д. 

Облучье, д. Черницы, д. 

Крутиха, д. Мелеховская, 

д. Покровское, д. Велья, д. 

Гачево, д. Круг 

59 259,23 

рубля ( 

Исполнит

елю – 

45 514 

рублей, во 

внебюдже

тные 

фонды – 

13 745,23 

рубля) 

Черняев Сергей 

Викторович 

01.04.2019 – 

31.04.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы Без 

указания номера 

и даты 

составления на 

сумму 45 514,00 

рублей   

п/п  № 232584  от 

06.06.2019 на сумму 

39 597,00 рублей 

Номер и дата договора 

ГПХ отсутствуют. 

  

ИТОГО 

      

71 414,0 

 



53 
 

 

34 Договор ГПХ 

без указания 

номера  и даты 

Работа по расчистке улиц 

в населенных пунктах: с. 

Оскуй, д. Облучье, д. 

Стеремно, д. Щетино, д. 

рогачи, д. Серебряницы на 

личном транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Костин 

Анатолий  

Владимирович 

01.12.2018-

31.12.2018 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 09.01.2019  на 

сумму 35 000 

рублей  (в т.ч. 

НДФЛ – 4 550 

руб.) 

п/п  № 555047  от 

11.02.2019 на сумму  

30 450,00 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

Дата составления 

договора не указана;  

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально  

подтверждены в ходе 

проведения 

контрольного 

мероприятия. 

35 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.01.2019  

Работа по расчистке улиц 

в населенных пунктах: с. 

Оскуй, д. Облучье, д. 

Стеремно, д. Щетино, д. 

рогачи, д. Серебряницы на 

личном транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Костин 

Анатолий 

Владимирович 

01.01.2019 – 

31.01.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 31.01.2019  на 

сумму 75 000 

рублей  (в т.ч. 

НДФЛ – 9 750 

руб.) 

п/п  № 854233  от 

10.04.2019 на сумму 

65 250,00 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

Дата составления 

договора не указана;  

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально  

подтверждены в ходе 

проведения 

контрольного 

мероприятия. 
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36 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.01.2019  

Работа по расчистке улиц 

в населенных пунктах: с. 

Оскуй, д. Облучье, д. 

Стеремно, д. Щетино, д. 

рогачи, д. Серебряницы на 

личном транспорте 

68 750, 00 

с учетом 

НДФЛ 

Костин 

Анатолий 

Владимирович 

01.01.2019 – 

31.01.2019  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 01.02.2019 на 

сумму 68 750,00  

рублей  (в т.ч. 

НДФЛ – 8 938,00 

руб.) 

 Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

Дата составления 

договора не указана;  

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально  

подтверждены в ходе 

проведения 

контрольного 

мероприятия. 

37 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.02.2019  

Работа по расчистке улиц 

в населенных пунктах: с. 

Оскуй, д. Облучье, д. 

Стеремно, д. Щетино, д. 

рогачи, д. Серебряницы на 

личном транспорте 

40 000, с 

учетом 

НДФЛ 

Костин 

Анатолий 

Владимирович 

01.02.2019 – 

28.02.2019  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 01.03.2019  на 

сумму 40 000,00  

рублей  (в т.ч. 

НДФЛ – 5 200,00 

руб.) 

п/п  № 535907  от 

1.08.2019. на сумму 

94 612,00 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

 

Дата составления 

договора не указана;  

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально 

подтверждены в ходе 

проведения 
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контрольного 

мероприятия. 

38 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.02.2019  

Расчистка автомобильной 

дороги Оскуй-Шарья на 

личном транспорте 

12 500 с 

учетом 

НДФЛ 

Костин 

Анатолий 

Владимирович 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 01.03.2019. на 

сумму 12 500,00 

(в т.ч. НДФЛ – 

1 625 руб.) 

п/п № 589160 от 

13.08.2019. на сумму 

30 450,0 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

 

Дата составления 

договора не указана;  

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально 

подтверждены в ходе 

проведения 

контрольного 

мероприятия. 

39 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.01.2019 

Расчистка автомобильной 

дороги Оскуй-Шарья на 

личном транспорте 

22 500,00 

с учетом 

НДФЛ 

Костин 

Анатолий 

Владимирович 

01.01.2019 – 

31.01.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 01.02.2019. на 

сумму 22 500,00 

(в т.ч. НДФЛ – 2 

925 руб.) 

 Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально  

подтверждены в ходе 

проведения 

контрольного 
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мероприятия. 

40 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.07.2019. 

Работы по однократному 

грейдированию 

автомобильной дороги 

Гладь-Юршево на личном 

транспорте 

37 043 

рубля с 

учетом 

НДФЛ 

Костин 

Анатолий 

Владимирович 

01.07.2019 – 

31.10.2019  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 31.10.2019  на 

сумму 37 043 

рубля (в т.ч. 

НДФЛ – 4 

815руб.) 

п/п № 113221 от 

31.10.2019. на сумму 

32 228 рублей 

 

 ИТОГО      252 990,0  

41 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 01 

декабря 2018 

года 

Работы по расчистке от 

снега улиц в населенных 

пунктах: с. Оскуй д. 

Серебряницы, д. Облучье 

на личном транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Круглов Максим  

Александрович 

01.12.2018-

31.12.2018 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 09.01.2019  на 

сумму 8 750 (в 

т.ч. НДФЛ – 

1 138 руб.) 

п/п  № 555047 от 

11.02.2019  на сумму  7 

592,00 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально  

подтверждены в ходе 

проведения 

контрольного 

мероприятия; 

42 Договор ГПХ Работы по расчистке от Оплата за Круглов Максим 01.01.2019 – Акт о приеме п/п № 175937 от Наименование  и форма 
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без указания 

номера от 

01.01.2019  

снега улиц в населенных 

пунктах: с. Оскуй д. 

Серебряницы, д. Облучье 

на личном транспорте 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Александрович 31.01.2019 работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 01.02.2019. на 

сумму 30 000,00 

(в т.ч. НДФЛ – 

3 900,00 руб.) 

27.05.2019  на сумму  

26 100 рублей 

Акта не корректны; 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально  

подтверждены в ходе 

проведения 

контрольного 

мероприятия; 

43 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.02.2019. 

Работы по расчистке от 

снега улиц в населенных 

пунктах: с. Оскуй д. 

Серебряницы, д. Облучье 

на личном транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Круглов Максим 

Александрович 

01.02.2019 – 

28.02.2019  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 04.03.2019  на 

сумму 28 750,00 

(в т.ч. НДФЛ – 

3 737,00 руб.) 

п/п  № 589155  от 

13.08.2019 на сумму 

25 013,00 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально  

подтверждены в ходе 

проведения 

контрольного 

мероприятия; 

 ИТОГО      58 705,0  

44 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.12.2018  

Работы по расчистке от 

снега улиц в д. Мелехово, 

д. Березеево на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

Гуляева Елена  

Анатольевна 

01.12.2018 – 

31.12.2018  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

п/п  № 555047 от 

11.02.2019 на сумму  5 

437,00 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны; 

 

Порядок исполнения и 
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ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 09.01.2019. на 

сумму 6 250 (в 

т.ч. НДФЛ – 8 13 

руб.) 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально  

подтверждены в ходе 

проведения 

контрольного 

мероприятия; 

45 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.01.2019 

Работы по расчистке от 

снега улиц в д. Мелехово, 

д. Березеево на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Гуляева Елена 

Анатольевна 

01.01.2019 – 

31.01.2019  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 01.02.2019. на 

сумму 22 500,00 

рублей  (в т.ч. 

НДФЛ – 2 925 

руб.) 

п/п  № 232584  от 

06.06.2019. на сумму 

19 575 рублей 

 

46 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.02.2019. 

Работы по расчистке от 

снега улиц в д. Мелехово, 

д. Березеево на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

Гуляева Елена 

Анатольевна 

01.02.2019  

– 28.02.2019  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

п/п   № 445191  от 

16.07.2019  на сумму 

11 963,00 рублей 
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и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 04.03.2019. на 

сумму 13 750,00 

рублей  (в т.ч. 

НДФЛ – 1 787,00 

руб.) 

 ИТОГО      36 975,0  

47 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

10.12.2018 

Работы по составлению 

смет на ремонт участка  - 

ул. Гречишникова  (142 м) 

в с. Грузино, 

- На ремонт участка ул. 

Школьная (170м) в с. 

Грузино, 

 

2 300 

рублей с 

учетом 

НДФЛ 

Муржухина 

Татьяна 

Геннадьевна 

10.12.2018  

– 20.01.2019 

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 21.01.2019  на 

сумму 2 300 

рублей 

п/п  № 555047  от 

11.02.2019 на сумму  2 

001,00 рублей 

Акта поименован 

некорректно 

 

 

48 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

22.02.2019. 

Работы по составлению 

смет : 

- на ремонт участка ул. 

Гречишникова в с. 

Грузино; 

- на ремонт ул. Школьная 

в с. Грузино; 

 

2 875 

рублей 

Муржухина 

Татьяна 

Геннадьевна 

22.02.2019  

– 05.03.2019  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 07.03.2019 на 

сумму 2 875  

п/п № 799529 от 

29.03.2019. на сумму 2 

501,0 рублей 

 Акт поименован  

некорректно 
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рублей 

 ИТОГО      4 502,0  

49 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.02.2019  

Работа по расчистке от 

снега улиц в д. 

Мелеховская на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Абашев 

Владимир 

Викторович 

01.02.2019  

– 28.02.2019  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 04.03.2019  на 

сумму 12 500 

рублей  (в т.ч. 

НДФЛ – 1 625 

рублей) 

п/п № 799529 от 

29.03.2019. на сумму 

10 875,0 рублей 

Акта поименован и 

составлен не 

коорректно 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально  

подтверждены в ходе 

проведения 

контрольного 

мероприятия. 

50 Договор ГПХ 

без указания 

номера от 

01.01.2019. 

Работа по расчистке от 

снега улиц в д. 

Мелеховская на личном 

транспорте 

Оплата за 

фактическ

и 

отработан

ное время 

1 250 руб. 

в час 

после 

окончания 

и 

принятия 

работ 

(результат

ов работ) 

Абашев 

Владимир 

Викторович 

01.01.2019  

– 31.01.2019  

Акт о приеме 

работ, 

выполненных по 

срочному 

трудовому 

договору, 

заключенному 

на время 

выполнения 

определенной 

работы без 

указания номера 

от 01.02.2019  на 

сумму 35 000,00  

рублей  (в т.ч. 

НДФЛ – 1 

4 550,00 рублей) 

п/п  № 411113  от 

09.07.2019 на сумму 

30 450,00 рублей 

Наименование  и форма 

Акта не корректны. 

 

Порядок исполнения и 

порядок принятия 

выполненных работ 

Договором не 

определен; 

 

Количество часов 

работы по датам и 

населенным пунктам 

документально  

подтверждены в ходе 

проведения 

контрольного 

мероприятия. 
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 ИТОГО      41 325,0  

51       п/п № 434613 от 

11.01.2019 г. на сумму 

8 938,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

52       п/п № 484701 от 

24.01.2019 г. на сумму 

8 704,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

53       п/п № 611233 от 

21.02.2019 г. на сумму 

6 820,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

54       п/п № 799530 от 

29.03.2019 г. на сумму 

5 037,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

55       п/п № 854231 от 

10.04.2019 г. на сумму 

20 312,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

56       п/п № 175939 от 

27.05.2019 г. на сумму 

3 900,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

57       п/п № 232592 от 

06.06.2019 г. на сумму 

8 842,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

58       п/п № 411120 от 

09.07.2019 г. на сумму 

4 550,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

59       п/п № 445186 от 

16.07.2019 г. на сумму 

1 787,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

60       п/п № 535906 от 

01.08.2019 г. на сумму 

14 138,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

61       п/п № 589150 от 

13.08.2019 г. на сумму 

3 737,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

62       п/п № 589142 от 

13.08.2019 г. на сумму 

4 550,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

63       п/п № 711974 от НДФЛ с ДГПХ 
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06.09.2019 г. на сумму 

29 737,0 рублей 

64       п/п № 113219 от 

31.10.2019 г. на сумму 

4 815,0 рублей 

НДФЛ с ДГПХ 

 ИТОГО НДФЛ с 

ДГПХ 

     125 867,0  

65       Заявка на кассовый 

расход № 47 от 

11.02.2019 г. на сумму 

16 679,30 рублей 

Недоимка по 

страховым взносам на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, в ПФ РФ 

на выплату страх. 

Пенсии с 01.01.2017 г. 

за чистку дорог по 

ДГПХ № 6 от 

01.11.2018 по 

требованию МИФНС 

№ 370 от 01.02.2019 г. 

66       Заявка на кассовый 

расход № 53 от 

11.02.2019 г. на сумму 

3 866, 56 рублей 

 

Недоимка по 

страховым взносам на 

обязат. Медицинское 

страхование, в фед. 

Фонд ОМС с 01.01.2017 

г. по ДГПХ от 

01.11.2018 № 11 с возн. 

За чистку дорог  в пос. 

по требованию 

МИФНС № 370 от 

01.02.2019 г. 

67       Заявка на кассовый 

расход № 57 от 

11.02.2019 г. на сумму 

2 198,64 рубля 

Недоимка по 

страховым взносам на 

обязат. соц. 

страхование по 

временной  нетруд. И 

материнству с 

01.01.2017 г. по ДГПХ 

от 01.11.2018 № 11 с 
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возн. За чистку дорог в 

пос. по требованию 

МИФНС № 370 от 

01.02.2019 г. 

68       Заявка на кассовый 

расход № 65 от 

12.02.2019 г. на сумму 

151,63 рубль 

Страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование от несч.сл. 

на пр. и проф.заб. с 

возн. за ремонт дорог 

по ДГПХ № 12 от 

01.12.2018 г. за декабрь 

2018 г. рег№ 

5318000569 

69       Заявка на кассовый 

расход № 110 от 

12.03.2019 г. на сумму 

376,01 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование от несч. 

Случаев на пр. и проф. 

заб. С возн. за ремонт 

дорог по ДГПХ № 2 от 

01.02.2019 г. за февраль 

2019 г. рег № 

5318000569 

70       Заявка на кассовый 

расход № 130 от 

15 .03.2019 на сумму 

29 855,10 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, в ПФ РФ 

на выплату страх. 

Пенсии с 01.01.2017 г. с 

возн. за чистку дорог 

по ДГПХ № 01 от 

01.01.2019 г. 

71       Заявка на кассовый 

расход № 131 от 

15.03.2019 г. на сумму 

6 920,96 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

медицинское 

страхование, в 

фед.фонд ОМС с 

01.01.2017 г. за чистку 
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дорог по ДГПХ № 01 от 

01.01.2019 г. 

72       Заявка на кассовый 

расход № 132 от 

15.03.2019 г. на сумму 

1 941,70 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Соц. 

страхование, по врем. 

Нетрудоспособности с 

01.01.2017 г. с возн. за 

чистку дорог по ДГПХ 

№ 01 от 01.01.2019 г. 

73       Заявка на кассовый 

расход № 161 от 

29.03.2019 г. на сумму 

11 506,00 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Пенс. 

Страхование, в ПФ РФ 

на выплату страх. 

Пенсии с 01.01.2017 г. с 

возн. за чистку дорог 

по ДГПХ № 02 от 

01.02.2019 г. 

74       Заявка на кассовый 

расход № 162 от 29 

марта 2019 г. на сумму 

2 667,30 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

медицинское 

страхование, в фед. 

Фонд ОМС с 01.01.2017 

г. с возн. за чистку 

дорог по ДГПХ № 02 от 

01.02.2019 г. 

75       Заявка на кассовый 

расход № 163 от 

29.03.2019 г. на сумму 

1 516,70 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Соц. 

страхование, по врем. 

Нетрудоспособности с 

01.01.2017 г. с возн. за 

чистку дорог по ДГПХ 

№ 02 от 01.02.2019 г. 

76       Заявка на кассовый 

расход № 251 от 

16.05.2019 г. на сумму 

8 523,02 рубля  

Недоимка по 

страховым взносам на 

обязат. Пенс. 

Страхование, в ПФ РФ 

на выплату страх. 

Пенсии с 01,01.2017 г. 

за чистку дорог по 
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ДГПХ № 4 от 

01.03.2019 по 

требованию МИФНС 

№ 6320 от 24.04.2019 г. 

77       Заявка на кассовый 

расход № 269 от 

16.05.2019 г. на сумму 

389,98 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование от несч. 

Сл. На пр. и проф. заб. 

С возн. за чистку дорог 

по ДГПХ № 3 от 

01.03.2019 г. за апрель 

2019 г. рег. № 

5318000569 

78       Заявка на кассовый 

расход № 312 от 

19.06.2019 г. на сумму 

34 375,00 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, в ПФ Рф 

на выплату 

страх.пенсии с 

01.01.2017 г. с возн.за 

чистку дорог по ДГПХ 

№ 03 от 01.03.2019 г. 

79       Заявка на кассовый 

расход № 313 от 

19.06.2019 г. на сумму 

7 968,75 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Медицинское 

страхование, в 

фед.фонд ОМС с 

01.01.2017 г. с возн. за 

чистку договоров по 

ДГПХ № 03 от 

01.03.2019 г. 

80       Заявка на кассовый 

расход № 314 от 

19.06.2019 г. на сумму 

6 525,00 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Соц. 

страхование, по врем. 

Нетрудоспособности с 

01.01.2017 г. с возн. за 

чистку дорог по ДГПХ 

№ 3 от 01.03.2019 г. 

81       Заявка на кассовый Страховые взносы на 
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расход № 318 от 

20.06.2019 г. на сумму 

60,0 рублей 

обязательное 

социальное 

страхование от несч. 

Сл. На пр. и проф. заб. 

С возн. за чистку дорог 

по ДГПХ № 3 от 

01.03.2019 г.за май 

2019 г. рег. № 

5318000569 

82       Заявка на кассовый 

расход № 371 от 

15.07.2019 г. на сумму 

136,03 рубля 

Страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование от несч. 

Сл. На пр. и проф. заб. 

С возн. за чистку дорог 

по ДГПХ № 3 от 

01.03.2019 г. за июнь 

2019 г. рег. № 

5318000569 

83       Заявка на кассовый 

расход № 472 от 

15.08.2019 г. на сумму 

10 725 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Пенс. 

Страхование в ПФ РФ 

на выплату страх. Пенс. 

С 01.01.2017 г. с возн. 

за чистку дорог по 

ДГПХ № 03 от 

01.03.2019 г. 

84       Заявка на кассовый 

расход № 473 от 

15.08.2019 г. на сумму 

2 486,25 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

медицинское 

страхование, в фед. 

Фонд ОМС с 01.01.2017 

г. с возн. за чистку 

дорог по ДГПХ № 03 от 

01.03.2019 г.  

85       Заявка на кассовый 

расход № 474 от 

15.08.2019 г. на сумму 

1 413,75 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное соц. 

страхование, по врем. 

Нетрудоспособности с 
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01.01.2017 г. с возн. за 

чистку дорог по ДГПХ 

№ 03 от 01.03.2019 г. 

86       Заявка на кассовый 

расход № 446 от 

14.08.2019 г. на сумму 

7 700 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Пенс. 

Страхование, в ПФ РФ 

на выплату страх. Пенс. 

С 01.01.2017 г. с возн. 

за чистку дорог по 

ДГПХ № 03 от 

01.03.2019 г. 

87       Заявка на кассовый 

расход 3 447 от 

14.08.2019 г. на сумму 

1 785,00 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Медицинское 

страхование, в фед. 

Фонд ОМС с 01.01.2017 

г. с возн. за чистку 

дорог по ДГПХ № 03 от 

01.03.2019 г. 

88       Заявка на кассовый 

расход № 448 от 

14.08.2019 г. на сумму 

1 015 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Соц. 

страхование, по врем. 

Нетрудоспособности с 

01.01.2017 г. с  возн. за 

чистку дорог по ДГПХ 

№ 03 от 01.03.2019 г. 

89       Заявка на кассовый 

расход № 449 от 

14.08.2019 г. на сумму 

70,00 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование от несч. 

Сл. На пр. и проф. заб. 

С возн. за чистку дорог 

по ДГПХ № 3 от 

01.03.2019 г. за июль 

2019 г. рег. № 

5318000569  

90       Заявка на кассовый 

расход № 432 от 

13.08.2019 г. на сумму 

14 963,17 рубля 

Недоимка по 

страховым взносам на 

обязательное пенс. 

Страхование, в ПФ РФ 
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на выплату страх. 

Пенсии с 01.01.2017 г. 

за чистку дорог по 

ДГПХ № 4 от 

01.03.2019 по 

требованию МИФНС 

№ 10696 от 30.07.2019 

г. 

91       Заявка на кассовый 

расход № 438 от 

13.08.2019 г. на сумму 

1 972,41 рублей 

Недоимка по 

страховым взносам на 

обязат. .соц. 

страхование по 

временной 

нетрудоспособности и 

материнству с 

01.01.2017 г. по ДГПХ 

от 01.03.2019 № 3 за 

чистку дорог в пос. по 

требованию МИФНС 

№ 10696 от 30.07.2019 

г. 

92       Заявка на кассовый 

расход № 440 от 

13.08.2019 г. на сумму 

3 468,71 рубль 

Недоимка по 

страховым взносам на 

обязат. Медицинское 

страхование, в фед. 

Фонд ОМС с 01.01.2017 

г. по ДГПХ от 

01.03.2019 № 3 за 

чистку дорог в пос. по 

требованию МИФНС 

№ 10696 от 30.07.2019 

г. 

93       Заявка на кассовый 

расход № 422 от 

6.08.2019 г. на сумму 

6 600 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Пенс. 

Страхование, в ПФ РФ 

на выплату страх. 

Пенсии с 01.01.2017 г. с 

возн. за чистку дорог 

по ДГПХ № 03 от 
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01.03.2019 г. 

94       Заявка на кассовый 

расход № 423 от 

6.08.2019 г. на сумму 

1 530 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Медицинское 

страхование в фед.фонд 

ОМС с 01.01.2017 г. с 

возн. за чистку дорог 

по ДГПХ № 03 от 

01.03.2019 г. 

95       Заявка на кассовый 

расход № 424 от 

6.08.2019 г. на сумму 

870,00 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Соц. 

страхование по врем. 

Нетрудоспособности с 

01.01.2017 г. с возн. за 

чистку дорог по ДГПХ 

№ 03 от 01.03.2019 г. 

96       Заявка на кассовый 

расход № 534 от 

27.09.2019 г. на сумму 

30 250,00 руб. 

Страховые взносы на 

обязательное пенс. 

Страхование, в ПФ РФ 

на выплату страх. 

Пенсии с 01.01.2017 г. с 

возн. за чистку дорог 

по ДГПХ № 03 от 

01.03.2019 г. 

97       Заявка на кассовый 

расход № 535 от 

27.09.2019 г. на сумму 

7 012,50 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

медицинское 

страхование, в фед. 

Фонд ОМС с 01.01.2017 

г. с возн. за чистку 

дорог по ДГПХ № 3 от 

01.03.2019 г. 

98       Заявка на кассовый 

расход № 536 от 

27.09.2019 г. на сумму 

3 987,50 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное соц. 

страхование, по 

временной 

нетрудоспособности с 

01.01.2017 г. с возн. за 

чистку дорог по ДГПХ 

№ 03 от 01.03.2019 г. 
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99       Заявка на кассовый 

расход № 537 от 

27.09.2019 г. на сумму 

275,00 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование от несч. 

Сл. На производстве и 

проф. заб. С возн. за 

чистку дорог по ДГПХ 

№ 3 от 01.03.2019 г. за 

август 2019 г.  

100       Заявка на кассовый 

расход № 582 от 

15.10.2019 г. на сумму 

50 325,00 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное пенс. 

Страхование, в ПФ РФ 

на выплату страховой 

пенсии с 01.01.2017 г. с 

возн. за чистку дорог 

по ДГПХ № 03 от 

01.03.2019 г. 

101       Заявка на кассовый 

расход № 583 от 

15.10.2019 г. на сумму 

11 666,25 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Медицинское 

страхование, в фед. 

Фонд ОМС с 01.01.2017 

г. с возн. за чистку 

дорог по ДГПХ № 03 от 

01.03.2019 г. 

102       Заявка на кассовый 

расход № 584 от 

15.10.2019 г. на сумму 

6 633,75 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Соц. 

страхование, по врем. 

Нетрудоспособности с 

01.01.2019 г. с возн. за 

чистку дорог по ДГПХ 

№ 03 от 01.03.2019 г. 

103       Заявка на кассовый 

расход № 585 от 

15.10.2019 г. на сумму 

457,50 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование от несч. 

Сл. На пр. и проф. заб. 

С возн. за чистку дорог 

по ДГПХ № 3 от 

01.03.2019 г. за 
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сентябрь 2019 г. 

104       Заявка на кассовый 

расход № 626 от 

31.10.2019 г. на сумму 

8 149,47 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. 

Пенс.страхование в ПФ 

РФ на выплату страх. 

Пенсии с 01.01.2017 г. с 

возн. за ремонт дороги 

по ДГПХ № 10 от 

01.10.2019 г. 

105       Заявка на кассовый 

расход № 627 от 

31.10.2019 г. на сумму 

1 889,19 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Медицинское 

страхование, в фед. 

Фонд ОМС с 01.01.2017 

г. с возн. за ремонт 

дороги по ДГПХ № 10 

от 01.10.2019 г. 

106       Заявка на кассовый 

расход № 628 от 

31.10.2019 г. на сумму 

1 074,25 рублей 

Страховые взносы на 

обязат. Соц. 

страхование, по врем. 

Нетрудоспособности с 

01.01.2017 г. с возн. за 

ремонт дороги по 

ДГПХ № 10 от 

01.10.2019 г. 

107       Заявка на кассовый 

расход № 629 от 

31.10.2019 г. на сумму 

74,09 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование от несч. 

Случаев на пр. и проф. 

заб. С возн. за ремонт 

дорог по ДГПХ № 10 от 

01.10.2019 г. за октябрь 

2019 г. 

108       Заявка на кассовый 

расход № 257 от 

16.05.2019 г. на сумму 

1 975,78 рублей 

Недоимка по 

страховым взносам на 

обязат. Медицинское 

страхование, в фед. 

Фонд ОМС с 01.01.2017 

г. по ДГПХ от 
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01.03.2019 № 3 за 

чистку дорог в пос. по 

требованию МИФНС 

№ 6320 от 24.04.2019 г.. 

109       Заявка на кассовый 

расход № 255 от 

16.05.2019 г. на сумму 

3 117,24 рубля 

Недоимка по 

страховым взносам на 

обязат. Соц. 

страхование по 

временной нетруд. И 

материнству с 

01.01.2017 г. по ДГПХ 

от 01.03.2019 № 3 за 

чистку дорог в пос. по 

требованию МИФНС 

№ 6320 от 24.04.2019 г. 

110       Заявка на кассовый 

расход № 470 от 

15.08.2019 г. на сумму 

97,50 рублей 

Страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование от несч. 

Случаев на 

производстве и про. 

Заб. С возн. за чистку 

дорог по ДГПХ № 3 от 

01.03.2019 г. за июль 

2019 г. 

 ИТОГО по 

страховым 

взносам и 

недоимке 

     317 241,99  

 ВСЕГО      7 229 508,61  

 

 

 
 


