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 По результатам контрольного мероприятия «Аудит закупок, 

осуществленных за счет средств муниципального дорожного фонда Успенского 

сельского поселения в 2017 и 2018 годах» установлено: 

Местной администрацией 01 сентября 2017 года заключен договор 

гражданско-правового характера без указания номера с Кустовым Александром 

Николаевичем. Предметом договора является ремонт системы отопления, окос 

травы
1
. В договоре гражданско-правового характера предмет договора 

сформирован абстрактно – указан вид работ  - работы по окосу травы, не 

указаны места окоса травы и объемы работы, не определен вопрос уборки 

скошенной травы. В Акте приемки выполненных работ  от 30.09.2017 без 

указания номера на сумму 23 390 рублей не указаны места окоса травы  и 

объемы выполненной работы, сведения о контроле заказчика. Работы, 

выполненные по окосу травы по данному договору, приняты по Акту о приемке 

работ в отсутствие необходимых и достаточных данных, свидетельствующих о 

их выполнении. Документы направлены на оплату. 

Оплата денежных обязательств по данному договору проведена главным 

служащим Администрации Успенского сельского поселения,  Гусевой И.А., 

которая на основании представленных ей документов, имеющих существенные 

недостатки, сформировала платежные документы -  Платежное поручение от 

07.11.2017 № 86023  и Уведомление от 26.12.2017 № 68. Оплата проведена за 

счет средств муниципального дорожного фонда. Работы по окосу травы на 

территории Успенского сельского поселения не входят в состав работ, оплата 

которых может осуществляться за счет средств муниципального дорожного 

фонда в соответствии с решением Совета депутатов Успенского сельского 

поселения от 24.10.2013 № 138 «О создании Дорожного фонда Успенского 
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 Целесообразность включения в предмет договора двух видов работ отсутствует. 



сельского поселения» и с приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16.11.2012  № 402 «Об утверждении классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Расход 

бюджетных средств, направленных на оплату денежных обязательств по окосу 

травы,  в сумме 23 390 рублей имеет признаки нецелевого использования
2
.  

На основании изложенного по данному факту было возбуждено 

административное производство в соответствии со  статьей 15.14 Кодекса об 

административных правонарушениях  в отношении Гусевой И.А., которая 

сформировала платежные документы -  Платежное поручение от 07.11.2017 № 

86023  и Уведомление от 26.12.2017 № 68 на основании договора гражданско-

правового характера 01 сентября 2017 года и Акта выполненных работ без 

указания номера от 30.09.2017. Административное производство в отношении 

Гусевой И.А. по результатам административного расследования прекращено в 

связи с  истечением срока давности. Тем не менее, исходя из анализа 

сложившейся ситуации, Контрольно-счетная палата требует принять меры, 

направленные на исключение подобной практики формулирования предметов 

гражданско-правовых договоров и (или) муниципальных контрактов, 

подписания руководителем Актов выполненных работ, в которых не указаны 

идентифицирующие признаки работ и объемы их выполнения, в которых 

отсутствуют сведения о приемке выполненных работ   лицами, ответственными 

за закупку в соответствии с полномочиями по Федеральному закону от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
3
. 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предписывает провести мероприятия по анализу 

процесса финансово-хозяйственной деятельности администрации Успенского 

сельского поселения с целью исключения аналогичной практики расходования 

бюджетных средств, лиц, виновных в данном бюджетном правонарушении, 

привлечь к дисциплинарной отваетственности.  О результатах выполнения 

настоящего предписания проинформировать Контрольно-счетную палату  

Чудовского муниципального района в срок до 20 марта 2020 года.  

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
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 Согласно пункту 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации нецелевым использованием 

бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным 

законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 

указанных средств. 
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 Могут быть приложены  материалы  фотофиксации выполненных работ. 


