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«Проверка соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета  

МО «Новодевяткинское сельское поселение»  

по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за 2019 год» 

 

 

д.Новое Девяткино                                                                                   26 декабря 2020 года 

 

 

 

1. Предмет: «Проверка соблюдения условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» по разделу «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» за 2019 год». 

 

2. Основание для проведения проверки: план контрольных мероприятий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2020 год, утвержденный 

распоряжением от  26.12.2019 №114/01-053, распоряжение от 14.12.2020 №77/01-05 «О 

проведении плановых контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных 

мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2020 год». 

3. Метод контрольного мероприятия – проверка. 

4. Срок проведения проверки: 21.12.2020 по 25.12.2020.  

5. Объект: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию и 

обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение», ИНН 4703101962, ОГРН1084703000250, сокращенное наименование – МКУ 

«Агентство по развитию и обслуживанию территории», свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серии 47 № 002549539 от 24.01.2008, создано на основании 

Решения совета Депутатов № 34/07 от 10.08.2007.  

МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» осуществляет свою 

деятельность на основании Устава муниципального казенного учреждения «Агентство по 

развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское 

сельское поселение», утвержденного Главой муниципального образования 

«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 25.01.2011 (далее – Устав). 

В соответствии с Уставом МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию 

территории»: 

- является юридическим лицом - некоммерческой организацией, созданной 

собственником имущества для осуществления управленческих функций некоммерческого 

характера (ст.1.6 Устава); 

- имеет смету, отдельный баланс для учета имущества, поступающее в 

самостоятельное распоряжение Учреждения (ст.1.6 Устава); 

- учредителем является муниципальное образование «Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице 

администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (ст.1.5 Устава); 

- может иметь в оперативном управлении обособленное имущество, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст.1.7 Устава); 

https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
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- владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

собственника имущества и назначением этого имущества (ст.1.7 Устава). 

Основными видами деятельности учреждения являются функции по размещению 

муниципального заказа, осуществление дорожной деятельности, деятельность по 

организации тепло-, электро-, водоснабжения населения, водоотведения, сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, снабжения населения топливом, функции заказчика-

застройщика, заказчика при осуществлении благоустройства, в том числе уборка 

территории.(ст.2.2 Устава). 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Агентство по развитию и 

обслуживанию территории» осуществляется за счет средств бюджета МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Распоряжением администрации от 10.09.2018 № 145/01-06 на должность директора 

МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» назначена Шагина Л.М., 

приказом № 12-К от 26.05.2008 на должность главного бухгалтера МКУ «Агентство по 

развитию и обслуживанию территории» назначена Гойколова И.В. 

 

6. Перечень вопросов, изученных/проверенных в ходе контрольного мероприятия: 

 

6.1. Наличие и полнота нормативного регулирования: 

 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Приказ Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

 

 

К проверке представлены: 

- Устав муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию и 

обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение», утвержденный Главой муниципального образования «Новодевяткинское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

25.01.2011; 

- приказ МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» от 27.12.2018 

№70 «Об утверждении Положения об учетной политике»; 

- решение совета депутатов от 11.04.2017 № 14/01-07 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»; 

- постановление администрации от 20.11.2017 № 117/01-04 «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»;  
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- постановление от 14.12.2017 № 123/01-04 «Об утверждении программ комплексного 

развития муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; Программа 

комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Новодевяткинское сельское 

поселение» на 2017-2034 годы, основное мероприятие: Повышение уровня безопасности 

движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для 

населения, расходы бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств в рамках 

программных мероприятий 6732,92 тыс. руб.; 

 

- решение совета депутатов от 03.10.2013г. № 57/01-07 «О создании муниципального 

дорожного фонда муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 

- распоряжение от 05.02.2019 № 06/01-05 «Об утверждении локального сметного 

расчета и ведомости дефектов и намечаемых видов работ на ремонт участка автомобильной 

дороги общего пользования местного значения по адресу: за домом №6 ул.Лесная, д.Новое 

Девяткино Всеволожского района Ленинградской области», проектно-сметная документация  

(ведомость дефектов и намечаемых работ, локальный сметный расчет, заключение 

экспертизы; 

 

- постановление администрации от 10.08.2017 № 64/01-04 «Об утверждении Порядка 

исполнения бюджета по расходам МО «Новодевяткинское сельское поселение»; 
- постановление администрации от 01.07.2011 № 65/01-04 « Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений МО «Новодевяткинское сельское поселение»; 

 

- реестр муниципальных договоров, контрактов за 2019 год; 

 

- Соглашение № 174 от 29.03.2019 «О предоставлении в 2019 году субсидии за счет 

средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования 

«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на финансирование  мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной 

программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской 

области»; 

- Муниципальный контракт № 05 от 05.08.2019 с ООО «КРИСТАК»- ямочный ремонт 

(далее – МК 05 от 05.08.2019), техническое задание, сметная документация, ресурсная 

ведомость, показатели товаров при выполнении работ, протокол комиссии о подведении 

итогов электронного аукциона, исполнительская документация: сертификаты на 

материалы,   КС-3 №1 от 23.08.2019 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», 

«Акт о приемке выполненных работ», платежные документы; 

 

- Муниципальный контракт № 06 от 15.08.2019 с ООО «КРИСТАК»- ямочный ремонт 

участка дороги (далее – МК 06 от 15.08.2019), техническое задание, сметная документация, 

ресурсная ведомость, показатели товаров при выполнении работ, протокол комиссии о 

подведении итогов электронного аукциона, исполнительская документация: сертификаты 

на материалы, КС-3 №1 от 23.08.2019 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», 

«Акт о приемке выполненных работ», платежные документы; 

 

- договор № 15/07-19/97 от 15.07.2019 ИП Арван Роман Валерьевич, расчет,  акт 

приемки-передачи выполненных работ от 15.07.2019, платежные документы; 
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- договор № 91 от 03.07.2019 ООО "КИП 82", установка стоек, дорожных знаков, КС-

3 №1 от 16.07.2019 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», , КС-2 №1 от 

16.07.2019 «Акт о приемке выполненных работ», платежные документы; 

 

- договор от 13.06.2019 № 75 с ООО «Мустанг» установка дорожных знаков, КС-3 №1 

от 18.06.2019 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», КС-2 №1 от 18.06.2019 

«Акт о приемке выполненных работ», платежные документы; 

 

- карточка счета 304.05. за 2019г., журнал-ордер №4 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

 
6.2. Доведение лимитов и (или) бюджетных ассигнований: 

 

В соответствии с п.4.1 «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

МО «Новодевяткинское сельское поселение», а также утверждения (изменения) лимитов 

бюджетных обязательств» (постановление от 21.03.2019 № 27/01-04, ранее действующее 

постановление от 25.05.2016 № 62/01-04) лимиты и бюджетные ассигнования на 2019 год 

по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» доведены уведомлениями до МКУ 

«Агентство по развитию и обслуживанию территории» до начала очередного финансового 

года. 

Составленная и утвержденная бюджетная смета МКУ «Агентство по развитию и 

обслуживанию территории» соответствует доведенным лимитам бюджетных обязательств. 

Лимиты бюджетных обязательств — финансовый показатель, установленный БК РФ 

для казенных учреждений, имеющих статус получателей бюджетных средств. В 

соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ лимит бюджетных обязательств – это объем 

прав в денежном выражении на принятие бюджетных обязательств и (или) их исполнение 

в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде). 

Согласно ст.221 БК РФ бюджетная смета должна составляется с учетом объемов 

финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при формировании планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения указанных нужд. 

Все позиции запланированных расходов по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)» занесены в план-график https://zakupki.gov.ru: 

 

План-график 

 

ИДЕНТИ ФИКАЦИОН

Н Ы Й  КОД ЗАКУПКИ  

ОБЪ ЕКТ 

ЗАКУПКИ  

НАИМ ЕНОВ

АНИЕ 

ТОВ АРА,  

РАБОТЫ,  

УСЛУГИ ПО 

КТРУ  

НАЧАЛЬНАЯ 

(М АКСИМ АЛ

ЬНАЯ)  ЦЕНА 

КОНТРАК ТА,  

РУБЛЕЙ  

СТА Т

УС  

 

1934703101962470301001000

70014211244 
 

Дорожное 

хозяйство 

Содержит 

несколько 

позиций 

189 180,00 

Размещ

ена 

16.07.2

019 

https://zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9246736&position-id=28541134
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9246736&position-id=28541134
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9246736&position-id=28541134
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9246736&position-id=28541134
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ИДЕНТИ ФИКАЦИОН

Н Ы Й  КОД ЗАКУПКИ  

ОБЪ ЕКТ 

ЗАКУПКИ  

НАИМ ЕНОВ

АНИЕ 

ТОВ АРА,  

РАБОТЫ,  

УСЛУГИ ПО 

КТРУ  

НАЧАЛЬНАЯ 

(М АКСИМ АЛ

ЬНАЯ)  ЦЕНА 

КОНТРАК ТА,  

РУБЛЕЙ  

СТА Т

УС  

 

1934703101962470301001000

90014211244 
 

Ямочный 

ремонт 

внутрикварта

льных 

проездов 

дер.Новое 

Девяткино 

Всеволожско

го района 

Ленинградск

ой области в 

2019 году 

42.11.10.120: 

Дороги 

автомобильные, 

в том числе 

улично-

дорожная сеть, и 

прочие 

автомобильные 

и пешеходные 

дороги 

1 865 376,00 

Размещ

ена 

11.07.2

019 

 

 

Своевременность и правильность отражения в учете сумм полученных бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования: 

полученные бюджетные данные своевременно и в полном объеме отражаются в 

программном комплексе «1С: Предприятие 8.2», «АЦК-Финансы» - в электронном виде. 

Бухгалтерские записи по учету бюджетных ассигнований и лимитов оформляются в 

соответствии с Положением об учетной политике. 

В отчете о бюджетных обязательствах (ф.0503128) в составе годовой бухгалтерской 

отчетности отражены утвержденные бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств на 2019 год, принятые бюджетные обязательства. 

 
 
 
6.3. Принятие расходных обязательств: 

 

В пределах лимитов МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территорий»  

принимало и исполняло бюджетные обязательства согласно Порядку исполнения бюджета 

по расходам МО «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденным  постановлением 

администрации от 10.08.2017 № 64/01-04 и утвержденной учетной политике. 

Объем принятых и оплаченных бюджетных обязательств по статье «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» за 2019 год согласно отчету об исполнении бюджета за 2019 

год составил 6732,92 тыс.руб. (Решение совета депутатов от 02.06.2020 № 27/01-02). 

В соответствии с Порядком исполнения бюджета по расходам МО 

«Новодевяткинское сельское поселение», утвержденным постановлением администрации 

от 10.08.2017 № 64/01-04, принятие бюджетных обязательств предусматривает заключение 

получателем бюджетных средств муниципальных контрактов и иных договоров на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями или принятие бюджетных обязательств в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, соглашениями. 

По разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за 2019 год были заключены 

контракты, договора, соглашение с контрагентами: 

1. ИП Арван Роман Валерьевич договор № 15/07-19/97 от 15.07.2019, установка 

стоек, дорожных знаков; 

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9246736&position-id=28459486
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9246736&position-id=28459486
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9246736&position-id=28459486
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?revision-id=9246736&position-id=28459486
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2. ООО «КИП 82» договор № 91 от 03.07.2019 установка искусственных 

дорожных неровностей; 

3. ООО «Мустанг» договор от 13.06.2019 № 75, установка дорожных знаков; 

4. ООО «КРИСТАК», муниципальные контракты от 05.08.2019 № 05 ямочный 

ремонт внутриквартальных проездов (без указания мест ремонта), от 15.08.2019 № 06, 

ямочный ремонт по адресу Лесная д.6; 

5. Соглашение № 174 от 29.03.2019 «О предоставлении в 2019 году субсидии за 

счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального 

образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на финансирование  мероприятия «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной 

программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской 

области» с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области, софинансирование 

мероприятия – «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по адресу: за домом № 6 ул.Лесная, д.Новое Девяткино». 

Договоры и контракты заключались в пределах доведенных лимитов и ассигнований 

в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год и при наличии 

запланированных мероприятий в Программе комплексного развития транспортной 

инфраструктуры МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2034 годы. 

 

Замечания: муниципальный контракт от 05.08.2019 № 05 с ООО «КРИСТАК», 

техническое задание к контракту не содержат конкретные дороги и адреса проведения 

данного ремонта. 

 

 

6.4. Исполнение расходных обязательств, соблюдение финансовых условий 

договоров (соглашений): 

 

В соответствии с п.2.5 Порядка исполнения бюджета по расходам МО 

«Новодевяткинское сельское поселение», утвержденным постановлением администрации 

от 10.08.2017 № 64/01-04, подтверждение денежных обязательств заключается в 

подтверждении получателем обязанности оплатить за счет средств МО «Новодевяткинское 

сельское поселение» обязательства в соответствии с платежными и иными документами, 

необходимыми для санкционирования их оплаты. 

Для санкционирования и оплаты в отдел финансов были представлены: 

 

Договор, 

контракт, 

контрагент 

Предмет 

договора, 

контракта 

Акты 

выполненных 

работ, дата 

подписания 

Заявка на 

оплату, счета 

на оплату 

Платежное 

поручение,  

заявка на 

кассовый 

расход 

ООО «КРИСТАК», 

муниципальный 

контракт от 

05.08.2019 №05 

ямочный 

ремонт 

КС-2 от 23.08.2019 

№1 

КС-3 от 23.08.2019 

№1, подпись 

директор Шагина 

Л.М. 02.09.2019 

Счет №48 от 

23.08.2019 

№2194 от 

20.11.2019, 

№1940 от 

22.10.2019 
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ООО «КРИСТАК», 

муниципальный 

контракт от 

15.08.2019 №06 

ямочный 

ремонт 

КС-2 от 23.08.2019 

№1 

КС-3 от 23.08.2019 

№1, подпись 

директор Шагина 

Л.М. 28.08.2019 

Счет №49 от 

23.08.2019 

№1668 от 

09.09.2019, 

№1847 от 

10.10.2019 

ИП Арван Роман 

Валерьевич 

договор 15/07-

19/97 от 15.07.2019 

установка 

стоек, 

дорожных 

знаков 

Акт приемки –

передачи 

выполненных 

работ от 

22.07.2019, Акты  

приемки основных 

средств от 

19.07.2019 

Заявление-

письмо 

05.08.2019, 

Счет №83 от 

22.07.2019 

АГ000366 

от 

06.08.2019, 

АГ000367 

от 

06.08.2019    

 ООО «КИП 

82» договор №91 от 

03.07.2019 

установка 

искусственных 

дорожных 

неровностей 

 

КС-2 от 16.07.2019 

№1 

КС-3 от 16.07.2019 

№1, подпись 

и.о.директора 

Малявичева Я.А., 

инспектор Ананьев 

К.В. 

Заявление-

письмо 

№488/01-07 от 

06.08.2019Счет 

№46 от 

16.07.2019 

АГ000373 

от 

07.08.2019   

ООО «Мустанг» 

договор от 

13.06.2019 №75 

установка 

дорожных 

знаков 

КС-2 от 18.06.2019 

№1 

КС-3 от 18.07.2019 

№1, подпись 

директора Шагина 

Л.М., инспектор 

Ананьев К.В., Акты  

приемки основных 

средств от 

15.07.2019 

Заявление-

письмо 

№398/01-07 от 

19.06.2019, 

счет №118 от 

18.06.2019 

№2269 от 

02.12.2019 

 

Исполнение финансовых условий договоров – без замечаний. 
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6.5.Соблюдение нефинансовых условий договоров (соглашений): 

 

6.5.1. Сроки контрактов, договоров - соблюдены. 

 

6.5.2. Обеспечение контрактов - соблюдено. 

 

6.5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ: 

 

Приемка работ: 

приемочная комиссия не создавалась, отдельных этапов исполнения контрактов не 

было. 

Экспертиза результатов работ проводилась заказчиком своими силами. Разъяснение в 

Письме Минфина России от 20.05.2020 № 24-03-06/41781 документом, подтверждающим 

проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и 

подписанный заказчиком документ о приемке товара (работы, услуги). Перечень 

документов о приемке представлен в таблице: 

 

 

 

Перечень документов 

 

Договор, контракт, 

контрагент 

Предмет договора, контракта Акты выполненных 

работ, дата 

подписания 

ООО «КРИСТАК», 

муниципальный контракт 

от 05.08.2019 №05 

ямочный ремонт КС-2 от 23.08.2019 №1 

КС-3 от 23.08.2019 №1, 

подпись директор 

Шагина Л.М. 

02.09.2019 

ООО «КРИСТАК», 

муниципальный контракт 

от 15.08.2019 №06 

ямочный ремонт КС-2 от 23.08.2019 №1 

КС-3 от 23.08.2019 №1, 

подпись директор 

Шагина Л.М. 

28.08.2019 

ИП Арван Роман 

Валерьевич договор 

15/07-19/97 от 15.07.2019 

установка стоек, дорожных знаков Акт приемки –

передачи 

выполненных работ от 

22.07.2019, Акты 

приемки основных 

средств от 19.07.2019 

ООО «КИП 82» договор 

№91 от 03.07.2019 

установка искусственных 

дорожных неровностей 

КС-2 от 16.07.2019 №1 

КС-3 от 16.07.2019 №1, 
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 подпись и.о.директора 

Малявичева Я.А., 

инспектор Ананьев 

К.В. 

ООО «Мустанг» договор 

от 13.06.2019 №75 

установка дорожных знаков КС-2 от 18.06.2019 №1 

КС-3 от 18.07.2019 №1, 

подпись директора 

Шагина Л.М., 

инспектор Ананьев 

К.В., Акты  приемки 

основных средств от 

15.07.2019 

 

 

 

Замечания: акты выполненных работ КС-2 от 23.08.2019 №1 к  муниципальному 

контракту от 05.08.2019 № 05 с ООО «КРИСТАК», техническое задание к контракту не 

содержат конкретные дороги и адреса проведения данного ремонта. 

 

 

 

6.5.4. Взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», применении мер ответственности и совершении 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 

заказчиком условий контракта - не осуществлялось в рамках проверяемых договоров, 

контрактов.  

Изменения в контракты не вносились, дополнительные соглашения не 

подписывались. 

 

 

6.5.5. Гарантии качества, гарантийные обязательства. 

Во всех представленных контрактах, договорах – 36 месяцев срок гарантийных 

обязательств, кроме договора от 13.06.2019 № 75 с ООО «Мустанг» - 12 месяцев со дня 

сдачи-приемки выполненных работ. Ответственный исполнитель по договорам, контрактам 

ведет журнал сопровождения заключенных договоров, контрактов. 

 

 

6.6. Достижение целевых показателей. 

 

Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки в соответствии с п.7 ч.8 

ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

При проверке представленной документации по муниципальным контрактам (р.6.1. 

Акта) нарушений по проверяемому вопросу проверки не установлено: цели закупок, 

consultantplus://offline/ref=D54011E7F7FAF531C1F41AD13E6BEF5C8B54F2B27D271AC1764DB860EB1A5F9200281460366DBB716398FF7675AA480EBE72DEDF0B476E672EY1I
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отраженные в техническом задании муниципальных контрактов, предмете договора 

соответствовали результатам выполненных работ.  

Целевые показатели результативности (объемы выполненных работ) предоставления 

субсидии в рамках Соглашения №174 от 29.03.2019 «О предоставлении в 2019 году 

субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области  бюджету 

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на финансирование мероприятия 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных 

дорог Ленинградской области» достигнуты. 

 

7. Выводы: 

7.1. Проверкой соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)» за 2019 год выявлены замечания в части формирования технического задания к  

муниципальному контракту от 05.08.2019 № 05 с ООО «КРИСТАК»: техническое задание 

к контракту не содержат конкретные дороги и адреса проведения данного ремонта, 

соответственно акты выполненных работ не позволяют определить место проведения 

работ. 

7.2. При проверке первичных документов по фактическому выполнению работ по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (акты 

выполненных работ форма КС-2. справки выполненных работ форма КС-3, счета фактуры) 

нарушений не обнаружено. Наименование и объемы выполненных работ в предъявленных 

для оплаты актах выполненных работ соответствуют утвержденным сметам, доведенным 

лимитам бюджетных обязательств. 
 

Должностные лица МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» имеют право представлять 

возражения в письменной форме на акт, оформленный по результатам проверки (п.4.2.7 Постановления от 14.12.2020 

№149 «Об утверждении Порядка внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в МО 

«Новодевяткинское сельское поселение») в течение 15 рабочих дней со дня получения копии акта проверки (п.56 

Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и 

оформление их результатов»), представить письменное объяснение или возражения по акту в целом или по его отдельным 

положениям с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений. 

 

 

Главный специалист  

по внутреннему финансовому аудиту                                            Е.В. Рязанова  

 

 

 

 

Начальник отдела финансов-главный бухгалтер                                   О.И. Осолодкина  

 

 

 

И.о.директора МКУ «Агентство по  

развитию и обслуживанию территории»  

МО «Новодевяткинское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области                                                                                   Я.А.Малявичева 


