
Таблица 

№ 
п/п 

Документ-основание 
принятия обязательств в 

сфере дорожной 
деятельности 

Предмет МК, 
Договора 

Цена,  

Сумма, руб. 

Исполнитель Срок 
выполнения 

работ 
(согласно МК, 

Договору) 

Акт приемки 
выполненных 

работ 

Оплата, руб. Примечание 

2017 год 
 

1 Муниципальный 
контракт 

0350300003817000001 
от 15 июня 2017 года 

Ремонт дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах 
Успенского 
сельского 
поселения 
Чудовского 
района 
Новгородской 
области 

2 009 209,10 ООО «Новгородский 
Доркомсервис» 

Не ранее 15 
июня 2017 года 
– до 30 июля 
2017 года 

*Акт о приемке 
выполненных 
работ № 1 от 
20.09.2017 года 
на сумму 
438 341, 40 
рублей 
*Акт о приемке 
выполненных 
работ № 4 от 
29.09.2017 года 
на сумму 
118 812,7 
рублей 
*Акт о приемке 
выполненных 
работ № 3 от 
29.09.2017 года 
на сумму 
145 634,05 
рублей 
*Акт о приемке 
выполненных 
работ № 5 от 
20.10.2017 года 
на сумму 
476 818 рублей 
07 копеек 
*Акт о приемке 

*Заявка на 
кассовый расход 
№ 393 от 
14.12.2017 года 
на сумму 
51 126,24 рубля 
*Заявка на 
кассовый расход  
№ 395 от 
14.12.2017 года 
на сумму 
22 704,62 рубля 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 408 от 
28.12.2017 года 
на сумму 
452 977, 17 
рублей 
(областные) 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 392 от 
14.12.2017 года 
на сумму 
971 398,63 
рубля 
(областные) 
*Заявка на 

*Несвоевременное 
выполнение работ . 
*Несвоевременная 
оплата за 
выполненные работы 
 



выполненных 
работ № 2 от 
20.09.2017 года 
на сумму 
245 419,41 
рубль 
*Акт о приемке 
выполненных 
работ № 7 от 
20.10.2017 года 
на сумму 
584 183,47 
рублей 

кассовый расход 
№ 394 от 
14.12.2017 года 
на сумму 
431 387,78 
рублей 
(областные) 

2       Заявка на 
кассовый расход 
№ 405 от 26 
декабря 2017 
года на сумму 
8 630,40 рублей 

Возврат пеней по п.2.6 
ненадлежащее 
исполнение 
обязательств м/к с 
ООО «Новгородский 
Доркомсервис». 
 
НЕОБОСНОВАННЫЙ 
ПЛАТЕЖ 
 

3       Заявка на 
кассовый расход 
№ 404 от 26 
декабря 2017 
года на сумму 
26 240,45 
рублей 

Возврат пеней по п.2.6 
ненадлежащее 
исполнение 
обязательств м/к с 
ООО «Новгородский 
Доркомсервис». 
 
НЕОБОСНОВАННЫЙ 
ПЛАТЕЖ 
 

4 Договор № 38 на 
обслуживание и ремонт 
сетей уличного 
освещения от 01 
декабря 2016 года 

Работы по 
заявке 
Заказчика по 
обслуживанию 
и ремонту сетей 
уличного 
освещения 

Не 
определена 

ООО «Гарант» С момента 
подписания  до 
31 декабря 
2017 года 

*Акт о приемке 
выполненных 
работ № 1/02 от 
16.02.2017 года 
на сумму 
18 886,92 
рубля 

*Заявка на 
кассовый расход 
№ 349 от 
27.11.2017 года 
на сумму 
36 093,05 
рублей 

 



населенных 
пунктов 
сельского 
поселения 

*Акт о приемке 
выполненных 
работ № 1/12 от 
30.12.2016 года 
на сумму 
17 206,13 
рублей 
*Акт о приемке 
выполненных 
работ № 1/04 от 
10.04.2017 года 
на сумму 
37 909,38 
рублей 

*Заявка на 
кассовый расход 
№ 337 от 
22.11.2017 года 
на сумму 
37 909,38 
рублей 

5 Договор подряда № 
ПСД/449-17 от 09 
октября 2017 года 

Услуга по 
проверке 
сметной 
стоимости 
представленной 
сметной 
документации 
по объектам 

4 000 
рублей 

ГАУ «Управление 
государственной 
экспертизы 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий 
Новгородской 
области» 

В течение 30 
рабочих дней 
со дня ее 
оплаты 
Заказчиком 

Акт сдачи – 
приемки работ 
(услуг) по 
договору № 
ПСД/449-17 от 
09.10.2017 года 
от 25.10.2017 
года на сумму 
4 000 рублей 

Заявка на 
кассовый расход  
№ 252 от 
16.10.2017 год 
на сумму 4 000 
рублей 

 

6 Договор 
энергоснабжения № 51-
00042 от 01 января 2014 
года 

Продажа 
электрической 
энергии 
(мощности), а 
также 
самостоятельно 
или через 
привлеченных 
третьих лиц 
оказание услуг 
по передаче 
электрической 
энергии и 
предоставление 
иных услуг, 
неразрывно 

х ООО 
Гарантэнергосервис» 
(ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород») 

Пролонгирован х *Заявка на 
кассовый расход 
№ 325 от 21 
ноября 2017 
года на сумму 
70 733,77 
рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 330 от 22 
ноября 2017 
года на сумму 
1 142,52 рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 331 от 22 

 



связанных с 
процессом 
снабжения 
электрической 
энергией 
Потребителя 

ноября 2017 
года на сумму 
1 782,65 рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 332 от 22 
ноября 2017 
года на сумму 
910,17 рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 333 от 22 
ноября 2017 
года на сумму 
910,17 рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 334 от 22 
ноября 2017 
года на сумму 
1 142,52 рубля 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 335 от 22 
ноября 2017 
года на сумму 
1 736,18 рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 336 от 22 
ноября 2017 
года на сумму 
1 127,03 рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 407 от 27 
декабря 2017 
года на сумму 
9 500 рублей 
*Заявка на 



кассовый расход 
№ 409 от 28 
декабря 2017 
года на сумму 
40 806,17 
рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 412 от 29 
декабря 2017 
года на сумму 
24 033,14 
рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 411 от 29 
декабря 2017 
года на сумму 
22 649,50 
рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 410 от 29 
декабря 2017 
года а сумму 
25 540,54 
рублей 
 

7       Уведомление № 
41 об уточнении 
вида и 
принадлежности 
платежа от 19 
декабря 2017 
года на сумму 
77 390 рублей 

Уличное освещение 

8       Уведомление № 
43а об 
уточнении вида 
и 

Уличное освещение 



принадлежности 
платежа от 20 
декабря 2017 
года на сумму 
30 000 рублей 

9       Уведомление № 
45 об уточнении 
вида и 
принадлежности 
платежа от 20 
декабря 2017 
года на сумму 
80 000 рублей 

Уличное освещение 

10       Уведомление № 
46 об уточнении 
вида и 
принадлежности 
платежа от 20 
декабря 2017 
года на сумму 
80 000 рублей 

Уличное освещение 

11       Уведомление № 
53 об уточнении 
вида и 
принадлежности 
платежа от 21 
декабря 2017 
года на сумму 
90 000 рублей 

Уличное освещение 

12       Уведомление № 
54а об 
уточнении вида 
и 
принадлежности 
платежа от 21 
декабря 2017 
года на сумму 
58 000 рублей 

Уличное освещение 

       Уведомление № 
47 от 21 декабря 

Уличное освещение 



2017 года на 
сумму 43 009,86 
рублей 

13       Заявка на 
кассовый расход 
№ 245 от 
13.10.2017 года 
на сумму 
2 583,77 рубля 

Недоимка по страх. На 
ОМС по решению 
налогового органа № 
507 от 28.09.2017 по 
договорам ГПХ 
(чистка дорог) 

14       Заявка на 
кассовый расход  
№ 307 от 15 
ноября 2017 
года на сумму 
11 145,64 рубля 

Недоимка по страх. 
Взносам в ПФР по 
решению налогового 
органа № 507 от 
28.09.2017 г. по 
договорам ГПХ 
(чистка дорог) 

15 Авансовый отчет  № 50 
от 01.12.2017 года 
Шанаевой Ю.В. 

х 5 029,00 х х х Заявка на 
кассовый расход 
№ 358 от 5 
декабря 2017 
года на сумму 
5 029 рублей 

Возмещение расходов 
по авансовому отчету 
(материалы для 
уличного освещения) 

16 Договор гражданско-
правового характера б\н 
от 01 ноября 2016 года  

Работа по 
расчистке от 
снега улиц в с. 
Успенское, д. 
Сябреницы, д. 
Тушино,д. 
Слобода, д. 
Лука-2, д. 
Марьино, ст. 
Волхов Мост 

Не 
определена 

Богданов Андрей 
Викторович 

01.11.2016  г. – 
01.04.2017 г. 

*Акт о приеме 
работ, 
выполненных 
по договору 
гражданско – 
правового 
характера, 
заключенному 
на время 
выполнения 
определенной 
работы б/н от 
30.01.2017 года 
на сумму 9 192 
рублей 
*Акт о приеме 
работ, 
выполненных 

*Заявка на 
кассовый расход 
№ 116 от 1 
февраля 2017 
года на сумму 
7 997,0 рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 30 от 2 
февраля 2017 
года на сумму 
240,0 рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 39 от 13 
марта 2017 года 
на сумму 
7 997,0 рублей 

Цена договора не 
определена. Час 
работы 1 149 рублей. 
Порядок выполнения 
работ и приемки работ 
не определен. 



по договору 
гражданско-
правового 
характера, 
заключенному 
на время 
выполнения 
определенной 
работы б/н от 
27.02.2017 года 
на сумму 9 192 
рубля 
*Акт о приемке 
работ, 
выполненных 
по договору 
гражданско-
правового 
характера б/н 
от 24.04.2017 
года на сумму 
2 298 рублей 

*Заявка на 
кассовый расход 
№ 119 от 22 мая 
2017 года на 
сумму 1 999,0 
рублей 
 

17 Договор гражданско-
правового характера  
б/н от 01 ноября 2016 
года  

Работа по 
расчистке от 
снега улиц в д. 
Корпово, д. 
Зуево, д. 
Придорожная, 
д. Торфяное 

Не 
определена 

Колесников Сергей 
Владимирович 

01.11.2016  г. – 
01.04.2017 г. 

*Акт о приеме 
работ, 
выполненных 
по договору 
гражданско – 
правового 
характера, 
заключенному 
на время 
выполнения 
определенной 
работы б/н от 
30.01.2017года 
на сумму 9 192 
рублей 
* Акт о приеме 
работ, 
выполненных 

*Заявка на 
кассовый расход 
№ 96 от 1 
февраля 2017 
года  на сумму 
7 997,0 рублей 
*Заявка на 
кассовый расход 
№ 38 от 13 
марта 2017 года 
на сумму 6 087, 
0 рублей 

Цена договора не 
определена. Час 
работы 1 149 рублей. 
Порядок выполнения 
работ и приемки работ 
не определен. 



по договору 
гражданско-
правового 
характера, 
заключенному 
на время 
выполнения 
определенной 
работы б/н от 
27.02.2017 года  
на сумму 
8 043,0 рубля 

18 Договор гражданско – 
правового характера б/н 
от 01 декабря 2016 года 

Посыпка песком 
улиц 
Успенского 
сельского 
поселения 

Не 
определена 

Сашин Сергей 
Владимирович 

01.12.2016 г. – 
01.03.2017 г. 

Акт о приеме 
работ, 
выполненных 
по договору 
гражданско – 
правового 
характера, 
заключенному 
на время 
выполнения 
определенной 
работы б/н от 
27.01.2017 года 
на сумму 5 747 
рублей 

*Заявка на 
кассовый расход 
№ 27 от 15 
февраля 2017 
года на сумму 
5 000,0 рублей 

Цена договора не 
определена. Порядок 
выполнения работ и 
приемки работ не 
определен 

19 Договор гражданско-
правового характера б/н 
от 01.11.2016 года 

Работы по 
расчистке от 
снега  улиц в д. 
Карловка, д. 
Деделево, д. 
Кочково, д. 
Нечанье 

Не 
определена 

Киселева Наталья 
Владимировна 

01.11.2016 г. – 
01.04.2017 г. 

Акт о приеме 
работ, 
выполненных 
по договору 
гражданско – 
правового 
характера, 
заключенному 
на время 
выполнения 
определенной 
работы б/н от 
30.01.2017 года 

*Заявка на 
кассовый расход 
№ 106 от 1 
февраля 2017 
года на сумму 
4 998,0 рублей 

Цена договора не 
определена. Час 
работы 1 149 рублей. 
Порядок выполнения 
работ и приемки работ 
не определен. 



на сумму 5 745 
рублей 

20 Договор гражданско-
правового характера от 
01 января 2017 года 

Работы по 
благоустройству 
придорожной 
территории 

Не 
определена 

Яковлев Александр 
Иванович 

01.01.2017 г. – 
31.12.2017 г. 

*Акт 
выполненных 
работ от 
31.01.2017 г. на 
сумму 7 500 
рублей 
*Акт 
выполненных 
работ б/н от 28 
февраля 2017 
года  на сумму 
7 500 рублей 
*Акт 
выполненных 
работ от 30 
апреля 2017 
года на сумму 
7 500 рублей 
*Акт 
выполненных 
работ от 31 мая 
2017 года на 
сумму 7 500 
рублей 
*Акт 
выполненных 
работ б/н от 
31.06.2017 года 
на сумму 7 500 
рублей 
*Акт 
выполненных 
работ б/н от 
31.07.2017 года 
на сумму 7 800 
рублей 
*Акт 
выполненных 

*Уведомление 
№ 66 об 
уточнении вида 
и 
принадлежности 
платежа от 25 
декабря 2017 
года на сумму 
20 358,0 рублей 
*Уведомление 
об уточнении 
вида и 
принадлежности 
платежа № 70а 
от 25 декабря 
2017 года на 
сумму 6 525,0 
рублей 
*Уведомление 
№ 71а об 
уточнении вида 
и 
принадлежности 
платежа от 25 
декабря 2017 
года на сумму 
6 525 рублей 
*Уведомление 
№ 74а об 
уточнении вида 
и 
принадлежности 
платежа от 25 
декабря 2017 
года на сумму 
6 525 рублей 
*Уведомление 
№ 73а об 

Договор не носит 
разовый характер. Не 
исключена подмена 
трудового договора – 
гражданско-правовым.  
Порядок выполнения 
и приемки работ не 
отражен в договоре. 
Акты выполненных 
работ непрозрачны. 



работ б/н от 31 
августа 2017 
года на сумму 
7 800 рублей 
*Акт 
выполненных 
работ б/н от 
30.09.2017 года 
на сумму 7 800 
рублей 
*Акт 
выполненных 
работ б/н от 31 
марта 2017 
года на сумму 
7 500 рублей 

уточнении вида 
и 
принадлежности 
платежа от 25 
декабря 2017 
года на сумму 
6 525,0 рублей 
Уведомление № 
69 об уточнении 
вида и 
принадлежности 
платежа от 25 
декабря на 
сумму 6 525,0 
рублей 
*Уведомление 
№ 72 об  
уточнении вида 
и 
принадлежности 
платежа от 25 
декабря 2017 
года на сумму 
6 525 рублей 

21 Гражданско-правовой 
договор от 01 декабря 
2016 года 

Работы по 
составлению 
сметной 
документации 
на ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

2 299,00 Глущенко Анна 
Николаевна 

01.12.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Акт о приеме 
работ, 
выполненных 
по договору 
гражданско – 
правового 
характера, 
заключенному 
на время 
выполнения 
определенной 
работы б/н от 
01.12.2016 года 
на сумму 2 299 
рублей 

*Заявка на 
кассовый расход 
№ 28 от 2 
февраля 2017 
года на сумму 
2 000,0 рублей 

 

22       Заявка на НДФЛ с ГПХ за 



кассовый расход 
№ 61 от 4 
апреля 2017 
года на сумму 
4 183,0 рублей 

январь 

23       Заявка на 
кассовый расход 
№ 62 от 4 
апреля 2017 
года на сумму 
2 105,0 рублей 

НДФЛ с ГПХ за 
февраль 

24       Заявка на 
кассовый расход 
№ 118 от 22 мая 
2017 года на 
сумму 299,0 
рублей 

НДФЛ с ГПХ за 
апрель 

25 Договор гражданско-
правового характера б/н 
от 01 июня 2017 года  

Работа по 
окашиванию 
дорог местного 
значения в д. 
Лезно, д. 
Тушино, с. 
Успенское 

Не 
определена 

Шанаев Юрий 
Валерьевич 

01.06.2017 г. – 
30.06.2017 г. 

Акт 
выполненных 
работ б/н от 
30.06.2017 г. на 
сумму 21 839 
рублей 

Уведомление № 
65 об уточнении 
вида и 
принадлежности 
платежа от 25 
декабря 2017 
года на сумму 
19 000,0 рублей 

Цена договора не 
определена. Порядок 
выполнения работ и 
приемки работ не 
определен. 

26 Договор гражданско-
правового характера б/н 
от 01 июля 2017 года  

Работа по 
окашиванию 
дорог местного 
значения в д. 
Корпово, д. 
Тушино, с. 
Успенское, д. 
Карловка, д. 
Зуево, ст. 
Волхов Мост 

Не 
определена 

Шанаев Юрий 
Валерьевич 

01.07.2017 г. – 
31.07.2017 г. 

Акт 
выполненных 
работ б/н от 
30.07.2017 года 
на сумму 
14 943 рубля 

Уведомление № 
67 об уточнении 
вида и 
принадлежности 
платежа от 25 
декабря 2017 
года на сумму 
13 000 рублей 

Цена договора не 
определена. Порядок 
выполнения работ и 
приемки работ не 
определен. 

27 Договор на 
обслуживание и ремонт 
сетей уличного 
освещения б/н от 15 
октября 2017 года 

Работы по 
обслуживанию 
и ремонту сетей 
уличного 
освещения 

Не 
определена 

Акунц  Гарегин 
Георгиевич 

С момента 
подписания до 
31 декабря 
2017 года 

Акт 
выполненных 
работ б/н без 
указания даты  

Заявка на 
кассовый расход 
№ 329 от 22 
ноября 2017 
года на сумму 

П.4.1 данного 
Договора 
предусмотрена 
пролонгация. Данный 
договор не носит 



населенных 
пунктов 
Успенского 
сельского 
поселения 

30 749 рублей разовый характер. 
Цена договора не 
определена. 
 

28 Договор гражданско-
правового характера б/н 
от 01 сентября 2017 
года 

Ремонт системы 
отопления, окос 
травы 

Не 
определена 

Кустов Александр 
Николаевич 

01.09.2017 г. – 
30.09.2017 г. 

Акт о приеме  
работ, 
выполненных 
по договору 
гражданско-
правового 
характера, 
заключенному 
на время 
выполнения 
определенной 
работы б/н от 
30.09.2017 года 
на сумму 
23 390 рублей 

Уведомление об 
уточнении вида 
и 
принадлежности 
платежа № 68 от 
26 декабря 2017 
года на сумму 
20 349 рублей 

Цена договора не 
определена.  
 
НЕЦЕЛЕВОЙ 
РАСХОД 
БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ в сумме 
20 349 рублей 

 ИТОГО      2 922 648,35*  
  
*Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2017 год исполнение по подразделу 0409 составило 2 914 908,35 рублей 

 

 


