
АКТ № 60 

контрольного мероприятия «Проверка освоения бюджетных 
ассигнований, направленных на реализацию мероприятия «Финансовое 

обеспечение мероприятий по благоустройству» муниципальной 
программы «Создание комфортных и безопасных условий проживания 

населения города Чудово на 2018-2020 годы» в 2020 году» 
 

г. Чудово                                                                              «30» августа 2021 года 

 

На основании приказа  Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 05.07.2021 №  7 «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 «Проверка освоения бюджетных ассигнований, 

направленных на реализацию мероприятия «Финансовое обеспечение 

мероприятий по благоустройству» муниципальной программы «Создание 

комфортных и безопасных условий проживания населения города Чудово на 

2018-2020 годы» в 2020 году» (бюджет города Чудово) в Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – местная администрация)   за 

период с 01 января 2020 года по 31 декабря  2020 года. 

Цель проверки: проверить законность и оценить эффективность 

освоения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятия 

«Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству» муниципальной 

программы «Создание комфортных и безопасных условий проживания 

населения города Чудово на 2018-2020 годы» в 2020 году» 

                                       Контрольное мероприятие: начато: 10 июля 2021 года 

                                    Контрольное мероприятие окончено:   30 августа 2021 года 

Место проведения контрольного мероприятия: проверка проведена в 

казенном учреждении.        

Условия, препятствующие проведению контрольного мероприятия:  
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:   

Полное  наименование:  Администрации Чудовского муниципального 

района, бюджет города Чудово 

ИНН: 5318004567 

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: 174210  Новгородская 

область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24а 

Фактический адрес: 174210  Новгородская область, г. Чудово, ул. 

Некрасова,  д. 24а. 

Контактный телефон: 8 (816-65) 54-832; 8 (816-65) 54-390; 8 (816-65) 45-

840; 8 (816-65) 54-830. 

Организационно – правовая форма:  казенное учреждение  
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Сведения о постановке на учет: Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 53 № 001218040 от 22 

ноября 1991 года 

ОГРН: 1025300721995 

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, 

лицевые счета в органах федерального казначейства: 
1) лицевой счет № 05503D00160 в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области (средства во временном распоряжении);  

2) лицевой счет № 04503D00160  в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области (доходы);  

3) лицевой счет получателя бюджетных средств № 03503D00160 в 

Управлении Федерального казначейства по Новгородской области;  

4) лицевой счет № 08503D00160 в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области (администратор источников 

финансирования дефицита бюджета). 

Право первой подписи в проверяемом периоде имели: Глава 

Чудовского муниципального района Хатунцев Николай Васильевич. 

Право второй подписи в проверяемом периоде имели: с 01.01.2020 по  

08.07.2020 года - заведующая отделом по бухгалтерскому учету – главный 

бухгалтер Зимянина Марина Викторовна; с 09.07.2020 по 13.09.2020  – главный 

– служащий – эксперт отдела по бухгалтерскому учету Недашковская О.А., с 

14.09.2020 по настоящее время - заведующая отделом по бухгалтерскому учету 

– главный бухгалтер Чернильникова О.В. 

Общие положения 

В соответствии с Уставом города Чудово Администрация Чудовского 

муниципального района исполняет полномочия Администрации города Чудово 

по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Администрация 

Чудовского муниципального района в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской областной Думы и Администрации Новгородской области, 

Уставом Чудовского муниципального района, Уставом города Чудово, 

решениями Думы Чудовского муниципального района и Совета Депутатов 

города Чудово, Положением об Администрации Чудовского муниципального 

района, постановлениями и распоряжениями Администрации Чудовского 

муниципального района. 

Администрация Чудовского муниципального района в соответствии с 

пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса исполняет бюджетные полномочия 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления города 

Чудово. Администрация  Чудовского муниципального района осуществляет 

решение вопросов местного значения города Чудово, установленные статьей 14 
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Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» за счет 

средств бюджета города Чудово. 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

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

деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – 131- ФЗ) к вопросам местного значения города Чудово относится 

утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения (далее – вопрос местного значения о благоустройстве). 

Соответствующий вопрос местного значение отнесен к вопросам местного 

значения города Чудово пунктом 21 статьи 4 Устава города Чудово. 

В соответствии с распоряжением Администрации Чудовского 

муниципального района от 01.06.2018 № 205-рг «О распределении 

должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации 

Чудовского муниципального района между Главой Чудовского 

муниципального района, первым заместителем Главы Администрации, 

заместителями Главы Администрации и управляющим Делами администрации 

Чудовского муниципального района» решение вопроса местного значения о 

благоустройстве относится к компетенции первого заместителя Главы 

администрации Чудовского муниципального района (далее – первый 

заместитель Главы). В проверяемый период должность первого заместителя 

Главы занимали Александров А.А. в период с 24.06.2019  по 26.05.2020, 

Васильев О.Г. в период с 18.09.2020 года по 26.10.2020. В период отсутствия 

первого заместителя Главы его обязанности исполнял заместитель Главы 

администрации Чудовского муниципального района (далее – заместитель 

Главы) Должикова И.В. По вопросам, отнесенным к компетенции Первого 

заместителя Главы, Первый заместитель Главы осуществляет приемку 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Первый заместитель Главы курирует деятельность отдела 

благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации 

Чудовского муниципального района. В соответствии с пунктом 1.1. Положения 

об отделе благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации 

Чудовского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района  от  01.11.2018 № 1299 

«Об утверждении Положения об отделе благоустройства, дорожного хозяйства 

и транспорта Администрации Чудовского муниципального района» (далее – 
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Положение об отделе) отдел благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации Чудовского муниципального района (далее – 

Отдел) является функциональным структурным подразделением 

Администрации Чудовского муниципального района, реализующим на 

территории муниципального района полномочия по решению вопросов в сфере 

благоустройства: разработка правил благоустройства на территории города 

Чудово, осуществление контроля за их соблюдением, содержание мест 

захоронений, создание условий для массового отдыха жителей города Чудово и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, организация 

уличного освещения. Отдел возглавляет заведующий отделом. Должность 

заведующего отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта 

Администрации Чудовского муниципального района занимали Здорова О.А. в 

период с 29.04.2019 по 13.10.2020, Фадеева Н.А. в период с 14.10.2020 по 

настоящее время. Здорова О.А. и Фадеева Н.А. имеют высшее образование.   

Организация работы в сфере благоустройства входила в должностные 

обязанности  ведущего  специалиста Отдела. Данную должность в проверяемом 

периоде занимала Пасюк М.А. – с 14.05.2019  по 14.10.2020. С 15.10.2020 года 

до 31.12. 2020 года должность была вакантна. 

В проверяемый период на всех уровнях муниципального управления 

(заместитель Главы, руководитель Отдела, ведущий специалист) произошли 

кадровые изменения.  

В соответствии с пунктом 36 статьи 1 Градостроительного кодекса 

благоустройство территории определено как деятельность по реализации 

комплекса мероприятий, установленных правилами благоустройства 

территории муниципального образования, направленная на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и 

улучшению санитарного и эстетического состояния территории 

муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов 

и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 

общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий. В соответствии с пунктом 38 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации элементами 

благоустройства являются декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 

оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории.  

Решением Совета депутатов города Чудово от 26.10.2017 № 107 «Об 

утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории  города Чудово Чудовского муниципального района, надлежащему 

содержанию расположенных на территории города Чудово объектов» 

утверждены Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории города Чудово Чудовского муниципального района, надлежащему 
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содержанию расположенных на территории города Чудово объектов (далее – 

Правила благоустройства территории)
1
. Актуальная редакция данного 

нормативного правового акта представлена в электронном виде по внутренней 

почте (Inbit Messenger) заведующей Отделом Фадеевой Н.А.
2
 

В нарушение пункта 2 раздела 1 «Общие положения» Правил 

благоустройства территории местной администрацией не определен перечень 

работ по благоустройству и периодичность их выполнения (Классификатор 

нарушений Иные , 1).  

В нарушении пункта 5.2 раздела 5 «Организация уборки и содержание 

территорий» Правил благоустройства территории границы убираемых и 

обслуживаемых территорий не определены в соответствии с градостроительной 

документацией и сведениями из государственного земельного кадастра. 

Органом местного самоуправления не утверждена схема уборки и 

благоустройства территорий. (Классификатор нарушений Иные, 2).  

Анализ планирования бюджетных  
средств на реализацию мероприятия муниципальной программы 

В Перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от  01.11.2017 № 1466 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ города Чудово», включено  

две программы в сфере благоустройства города Чудово: «Создание 

комфортных и безопасных условий проживания населения города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2018 – 2020 годы» и «Формирование 

современной городской среды на территории города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2018 – 2024 годы. 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

25.12.2017 № 1777 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

комфортных и безопасных условий проживания населения города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2018 – 2020 годы» утверждена 

муниципальная программа «Создание комфортных и безопасных условий 

проживания населения города Чудово Чудовского муниципального района на 

2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа)
3
. Постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 28.11.2017 № 1614 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Чудово Чудовского муниципального 

района на 2018 – 2020 годы» утверждена муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды на территории города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2018 – 2024 годы», которая  со слов 

специалистов Отдела, разработана и утверждена  в целях освоения бюджетных 

ассигнований федерального и регионального бюджетов. 

                                                             
1
 В соответствии со статьей 45.1 131-ФЗ Правила благоустройства территории муниципального образования 

утверждаются представительным органом соответствующего муниципального образования. 
2 Приказ Минстроя РФ от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки 

правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов». 
3 В течение 2020 года в муниципальную программу 4 раза были внесены изменения. 
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Наличие двух муниципальных программ, направленных на улучшение 

качественных характеристик городской среды, указывает на недостатки 

бюджетного планирования, существенные недостатки проектного управления
4
. 

Данные недостатки были указаны в материалах  внешней проверки 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района. До 

настоящего времени представление не исполнено.  (Классификатор нарушений 

п. 7.1, 1). 

Изучение  муниципальной программы показало: 

Целью муниципальной программы является повышение уровня 

благоустройства города Чудово, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных и комфортных условий для проживания населения на 

территории муниципального образования. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы – Администрация Чудовского муниципального 

района в лице отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта,  

соисполнители - Администрация Чудовского муниципального района в лице: 

комитета культуры, спорта и молодежной политики, отдела жилищно-

коммунального хозяйства и связи, комитета образования. В постановлении 

Администрации Чудовского муниципального района от 25.02.2020 № 125 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Создание комфортных и 

безопасных условий проживания населения города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2018-2020 годы» в муниципальную программу 

внесены изменения, в том числе в части соисполнителей мероприятий 

муниципальной программы. Изменения не согласованы по разделам: в разделе 

III «Соисполнители муниципальной программы» не указано МКУ «Городское 

хозяйство города Чудово», тогда как в соответствии с разделом IV 

«Мероприятия муниципальной программы» МКУ «Городское хозяйство города 

Чудово» являлось исполнителем мероприятий муниципальной программы. 

(Классификатор нарушений п.1.1.18, 1). 

Одним их мероприятий муниципальной программы является 

«Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству». По данному 

мероприятию планировалось проведение работ по благоустройству территории 

города Чудово – уборка общественных территорий, содержание и ремонт 

общественных территорий, строительство новых общественных территорий и 

т.п. В муниципальной программе не дан анализ текущего состояния сферы 

благоустройства, отсутствуют материалы обследования территории, акты 

инвентаризации объектов благоустройства. Комплексная характеристика мест 

общего пользования и других объектов благоустройства не раскрыта. 

Содержание мероприятия имеет слабое наполнение, проекты благоустройства 

                                                             
4 В соответствии с положениями бюджетного законодательства Российской Федерации и Федерального закона 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальная программа 

– это документ бюджетного планирования, который содержит комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального 

образования. 
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территории как конечные результаты реализации данного мероприятия не 

идентифицированы. (Классификатор нарушений п.1.1.18, 1).   

 Целевые показатели мероприятия «Финансовое обеспечение мероприятий 

по благоустройству» муниципальной программы приведены в таблице: 

 
№ 

Наименование целевого 

показателя 

Показатель целевого 

индикатора 

 

Порядок расчета 

значения целевого 

показателя
5
 

Источник
6
 

получения 

информации, 

необходимой для 

расчета целевого 

показателя 

План 

на 

2020 

год 

Факт 

(отчет) 

Данные по 

результатам 

проверки 

1.7 Доля мест общего 

пользования, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, процент 

65 

о
тс

у
тс

тв
у
ет

 

не 

представляе

тся 

возможным 

проверить 

Ежегодное 

увеличение мест 

общего пользования, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям на 5 

процентов 

5 процентов от мест 

общего 

пользования, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям дату 

расчета целевого 

показателя 

1.9 Доля мероприятий по 

созданию условий для 

организации досуга и 

обеспечение жителей 

поселения услугами 

организаций культуры от 

запланированных, 

процент 

100 

о
тс

у
тс

тв
у
ет

 

не 

представляе

тся 

возможным 

проверить 

100 процентов от 

мероприятий по 

созданию условий 

для организации 

досуга и обеспечения 

жителей поселения 

услугами 

организаций 

культуры от 

запланированных 

Соответствует 

количеству 

мероприятий по 

созданию условий 

для организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей поселения 

услугами 

организаций 

культуры от 

запланированных 

Мероприятие муниципальной программы  «Финансовое обеспечение 

мероприятий  по благоустройству» сформировано без увязки к планируемым 

конечным результатам, не имеет прямой связи с целевыми показателями. 

Показатель «Доля мероприятий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры от 

запланированных, процент» по данному мероприятию не корректен по причине 

отсутствия конкретности. Оценку достоверности целевых показателей, 

включенных в годовой отчет о реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы, провести не представляется возможным. 

Источники получения информации для расчета целевых показателей 

отсутствуют.(Классификатор нарушений п.1.1.18, 2). Контрольно-счетная 

палата Чудовского муниципального района допускает при проведении 

мероприятий по благоустройству города Чудово использовать показатели – 

количество объектов благоустройства, построенных и капитально 
                                                             
5 В соответствии с Приложением «Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы 

или источники получения информации «Обеспечение экономического развития Чудовского муниципального 

района на 2018-2020 годы»» к МП 
6
 Источник информации — объект, идентифицирующий происхождение информации. А также объект, 

идентифицирующий происхождение информации; единичный элемент подмножества того или иного класса 

информационных ресурсов, доступного пользователю и обладающего, как правило, некоторой проблемной 

определённостью. 
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отремонтированных, количество жалоб граждан по вопросам благоустройства 

территории города Чудово и другие исходя из планируемой конкретной 

деятельности по мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий  по 

благоустройству».  

 На мероприятие муниципальной программы «Финансовое обеспечение 

мероприятий по благоустройству»  в 2020 году было предусмотрено 17 776,7 

тыс. рублей. В 2020 году 3 раза изменялись плановые показатели 

финансирования данного мероприятия, основная причина – некачественное 

планирование.  

 Сведения о бюджетных ассигнованиях, направленных на финансовое 

обеспечение мероприятий по благоустройству, представлены в таблице: 

Наименование 

мероприятия 

Показатель 

в Решении 

о бюджете
7
 

Показатель  

Сводной 

бюджетной 

росписи 

Показатели  

Бюджетной росписи 

Показатель  

 

Муниципальной 

программы
8
 

Отчет об 

исполнении 

бюджета за 

2020 год 

(объекта 

контроля)
9
 

 

АЧМР 

 

МКУ 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

благоустройству 

17 776,7 17 776,7 14 481 046,77 3 295 638,23 17 776,7 12 855 879,33 

Решением Совета депутатов города Чудово от 26.12.2019 № 219 «О 

бюджете города Чудово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – Решение о бюджете) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

17 776,7 тыс. рублей по целевой статье  03005Г0090 «Финансовое обеспечение 

мероприятий по благоустройству». Бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение мероприятий по  благоустройству данной муниципальной 

программы запланированы исключительно за счет средств бюджета города 

Чудово, были распределены между Администрацией Чудовского 

муниципального района в сумме 14 481 046,77 рублей и МКУ «Городское 

хозяйство города Чудово» в сумме 3 295 638,23 рублей
10

. 

Общие сведения о размещении заказа 

 Размещение заказа в сфере благоустройства в 2020 году осуществлено в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

                                                             
7 Решение Совета депутатов города Чудово от 26.12.2019 № 219 «О бюджете города Чудово на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
8 «Создание комфортных и безопасных условий проживания населения города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2018-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 25.12.2017 № 1777 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

комфортных и безопасных условий проживания населения города Чудово Чудовского муниципального района 

на 2018-2020 годы» 
9 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» Администрации Чудовского муниципального района на 01 

января 2021 года (форма 0503127) 
10 По причине создания в первой половине 2020 года муниципального казенного учреждения «Городское 

хозяйство города Чудово» вопрос распределения финансовых ресурсов между исполнителями мероприятия 

муниципальной программы не анализировался. 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон о контрактной системе).  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона о контрактной 

системе, постановлением Администрации Чудовского муниципального района 

от 19.03.2014 № 448 «О контрактной службе Администрации Чудовского 

муниципального района» создана контрактная служба и утвержден регламент 

контрактной службы. В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Федерального 

закона о контрактной системе работники контрактной службы имеют высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок. Контрактная служба осуществляет функции и полномочия, 

установленные статьей 38 Федерального закона о контрактной системе
11

.  

Нормирование в сфере закупок для  благоустройства территории города 

Чудово отсутствует. 

План – график закупок на 2020 год утверждён 17 января 2020 года Главой 

Чудовского  муниципального района Хатунцевым Н.В. и  размещён на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в  установленный срок
12

 В План–график закупок неоднократно вносились 

изменения, основная  причина – изменение объема финансового обеспечения 

по потребности, дополнение новыми закупками. Дополнительно к Плану-

графику закупок составлялся План мероприятий по закупочной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета города Чудово, в котором в числе 

указанной информации имелся Код ОКПД2, наименование объекта закупки, 

объем финансового обеспечения и другая информация. План мероприятий по 

закупочной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета города 

Чудово по целевой статье 03005Г0090 «Финансовое обеспечение мероприятий 

по благоустройству» не был предоставлен в ходе контрольного мероприятия 

.Данный регистр имеет практическую ценность, является источником 

информации для внутреннего и внешнего финансового контроля, инструментом 

уточнения и корректировки планируемой закупочной деятельности. Однако 

применение данного документа не регламентировано муниципальным 

правовым актом, не осуществляется хранение данного документа. В 

соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения 

                                                             
11  Разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в 

единой информационной системе план-график и внесение в него изменения; осуществляет 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; обеспечивает осуществление закупок, в том 

числе заключение контрактов; участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для выполнения 

претензионно-исковой работы; организует 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; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 
12

 Не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете. 
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перспективные планы, планы мероприятий («дорожные карты»), планы 

мероприятий по отдельным направлениям деятельности организации имеют 

установленный срок хранения в соответствии с приказом Росархива от 

20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения. (Классификатор нарушений Иные, 1). 

Общие сведения о закупках в рамках мероприятия «Финансовое 

обеспечение мероприятий по благоустройству» в 2020 году представлены в 

таблице: 
 

Способы определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

В соответствии с план-графиком 

НМЦК 
Заключено 

контрактов 

Сумма, 

 рублей 

Экономия по 

результатам 

торгов 

Закупка у Единственного 

поставщика 

 

х 8 718 022,08 х 

Конкурентные способы 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

14 337 599,78 11 12 726 768,42 1 610 831,36 

В 2020 году Отделом обеспечено заключение 11 муниципальных  

контрактов по результатам конкурентного размещения заказа на общую сумму 

12 726 768,42 рубля и 8 муниципальных контрактов с единственным  

поставщиком на общую сумму 718 022,08 рублей. Экономия денежных средств 

от конкурентных закупок составила 1 610,8 тыс. рублей. 

Нормирование в сфере закупок для  благоустройства территории города 

Чудово отсутствует. 

Аудит закупок  

Сведения о муниципальных контрактах, в том числе о предмете 

муниципального контракта, о цене контракта, об исполнителе, об оплате и 

другие представлены в Таблице 1 Приложения к данному Акту. 

В рамках проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной 

палатой Чудовского муниципального района проведен анализ четырех закупок, 

осуществлённых за счет средств целевой статьи  03005Г0090 «Финансовое 

обеспечение мероприятий по благоустройству». Закупки по благоустройству 

территории «Городской центр отдыха» в данном Акте проанализированы с 

учетом информации, полученной по результатам аудита закупок, проведенного 

во внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности
13

.  

Закупка № 0150300005820000006, по результатам закупки заключен 

Муниципальный контракт № 35-ЭА на поставку флагштоков, баннеров от 07 

апреля 2020 года с ООО «Лазер Крафт». Цена муниципального контракта - 237 

658 рублей 57 копеек. НМЦК – 261 163 рубля 33 копейки. Срок действия 
                                                             
13 Данная закупка осуществлена за счет средств двух целевых статей. 
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муниципального контракта: с даты заключения контракта (07.04.2020) до 

15.04.2020. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта определена 

методом сопоставимых рыночных цен в соответствии со статьей 22 

Федерального закона о закупках. Информация о рыночных ценах работ и услуг 

получена от трех организаций: индивидуальный предприниматель Балабан 

Сергей Михайлович, ООО «ОПТ – ПРИНТ», ООО «Крафт». Проверка 

формирования начальной максимальной цены контракта нарушений не 

выявила
14

. 

Приемка выполненных работ осуществлена на основании товарной 

накладной от 29.04.2020 № 371. В соответствии с пунктом 2.2.2 

Муниципального контракта, подписание Заказчиком товарной накладной и 

(или) транспортной накладной не является приемкой товара Заказчиком. 

Фактом принятия товара является подписание Заказчиком Акта приема-

передачи товара. В ходе проведения контрольного мероприятия данный 

документ не представлен к проверке (Классификатор нарушений п.4.44, 1, 

237 658 рублей 57 копеек). 

Оплата результатов выполненных работ произведена Заказчиком 

платежным поручением от 15.05.2020 № 389173 на сумму 237 658 рублей 57 

копеек. В соответствии с пунктом 141-144 Инструкции 157н материальные 

ценности, полученные Заказчиком, оприходованы на соответствующие счета 

бюджетного учета. 

Закупка № 0150300005820000007, по результатам закупки заключен 

Муниципальный контракт № 33-ЭА на поставку флагов от 06 апреля 2020 года 

с Индивидуальным предпринимателем Лебедевым Игорем Анатольевичем. 

Цена муниципального контракта 22 853 рубля 00 копеек. НМЦК – 115 500 

рублей 00 копеек
15

. Срок действия муниципального контракта: с даты 

заключения контракта (07.04.2020) до 15.04.2020. 

 В ходе анализа и проверки имеющихся документов по данной закупке 

установлено: 

Приемка выполненных работ осуществлена на основании товарной 

накладной от 14.04.2020 № 21953 и Акта приема-передачи товара от 14.04.2020 

в соответствии с пунктом 2.2.2 Муниципального контракта. Оплата товара 

произведена Заказчиком платежным поручением от 17.04.2020 № 235973 на 

сумму 22 853 рубля 00 копеек.  

В соответствии с пунктом 141-144 Инструкции 157н материальные 

ценности, полученные Заказчиком, оприходованы на соответствующие счета 

бюджетного учета. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетная  

палата установила не отражение в бухгалтерском учете факта хищения флагов в 

количестве 5 штук и флагштоков в количестве 5 штук на общую сумму 1 635 

                                                             
14

 Начальная максимальная цена контракта  определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

в соответствии со статьей 22 Федерального закона о закупках. 
15

 Начальная максимальная цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона о закупках. 
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рублей.  Документально подтвержденная отделом МВД России по Чудовскому 

району информация  (информационные письма, Постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 18.05.2021 года) не доведена заведующей 

Отделом Фадеевой Н.А. до отдела по бухгалтерскому учету Администрации 

Чудовского муниципального района. (Классификатор нарушений п.2.2, 10, 

1 635 рублей).   

Закупка № 0150300005819000170. По результатам закупки заключен 

муниципальный контракт № 4-ЭА на выполнение работ: содержание 

общественных территорий г. Чудово (1 полугодие 2020 года) от 21 января 2020 

года с Индивидуальным предпринимателем Попик Андреем Ивановичем
16

, 

ОКВЭД – 81.29 «Деятельность по чистке и уборке прочая. 

Цена муниципального контракта составила 1 400 000 рублей. НМЦК – 

1 600 000 рублей. Срок действия муниципального контракта с 21.01.2020 по 

30.06.2020. 

Начальная максимальная цена контракта определена методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Информация о рыночных ценах 

работ и услуг получена от трех организаций: 

 ООО «ДорМастер». ОКВЭД в представленной информации отсутствует. 

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра юридических 

лиц ООО «ДорМастер» имеет ОКВЭды – 42.11 «Строительство автомобильных 

дорог и автомагистралей», 46.69 «Торговля оптовая прочими машинами и 

оборудованием», 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием», 46.90 «Торговля 

оптовая неспециализированная», 49.41 «Деятельность автомобильного 

грузового транспорта». 

ООО «СПЕЦТЕХНО» ОКВЭД в представленной информации 

отсутствует.  В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц ООО «СПЕЦТЕХНО» имеет ОКВЭДы – 49.4 «Деятельность 

автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», 46.73.6 

«Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями», 46.90 

«Торговля оптовая неспециализированная», 49.41.3 «Аренда грузового 

автомобильного транспорта с водителем», 77.32 Аренда и лизинг строительных 

машин и оборудования»; 

ООО «ПКФ Мегаполис» ОКВЭД в представленной информации 

отсутствует. В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц ООО «СПКФ Мегаполис» имеет ОКВЭДы 46.90 «Торговля 

оптовая неспециализированная», 18.12 «Прочие виды полиграфической 

деятельности», 18.14 «Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная 

и сопутствующие услуги», 20.59 «Производство прочих химических продуктов, 

не включенных в другие группировки», 46.63 «Торговля оптовая машинами и 

оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства», 52.10 

                                                             
16 Право предпринимателя, иного экономического субъекта на  осуществление видов деятельности определяет 

ОКВЭД. ОКДП2 определяет, какие товары и работы производятся экономическим субъектом. ОКВЭД и 

ОКПД2 имеют прямую связь, которая выражается описанием различных аспектов одной и той же 

предпринимательской деятельности. Начальные цифры ОКВЭД совпадают  с началом кода ОКПД 2 
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«Деятельность по складированию и хранению», 52.24 «Транспортная обработка 

грузов», 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с 

перевозками», 73.11 «Деятельность рекламных агентств». 

В соответствии с выписками из Единого государственного реестра 

юридических лиц юридические лица, от которых получена информация по 

запросу о цене, расположены по адресу: Ярославская область, город Ярославль, 

тогда как место выполнения работ – город Чудово Новгородская область. В 

соответствии с выписками из Единого государственного реестра юридических 

лиц юридические лица, представившие информацию по запросу о цене, имеют 

ОКВЭДы, отличные от предмета муниципального контракта
17

. Деятельность по 

уборке и благоустройству соответствует ОКВЭД - 81.30 - Группа 

«Деятельность по благоустройству ландшафта», 81.29 Группа «Деятельность по 

чистке и уборке прочая», что указывает на нарушения обоснования цены 

муниципального контракта, а именно на нарушение требований, установленных 

частями  2, 3 5 статьи 22 Закона о контрактной системе. Проверка 

формирования начальной максимальной цены муниципального контракта 

выявила нарушения обоснования цены муниципального контракта в части 

запроса ценовой информации у хозяйствующих субъектов, не являющихся 

потенциальными поставщиками (исполнителями) товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. (Классификатор нарушений п. 4.49А, 1, 1 400 000 

рублей)).  

Техническим заданием предполагалось содержание 64 общественных 

территорий муниципального образования общей площадью 244 579м²,  в том 

числе  их окос, ремонт и окрашивание 8 памятных знаков. При анализе 

технического задания, являющегося частью документации о закупке, 

установлено, что оно не содержит достаточной информации об объекте 

закупки. Объектом закупки являются общественные территории.  

Список общественных территорий, указанных в Техническом задании,  

представлен в таблице: 

№ 

п/п 

Местоположение Площадь (кв.м) 

1 Территория по ул. Молодогвардейская (между зданием фабрики, 

МКД № 2 по ул. Молодогвардейская, детским садом № 5 

«Солнышко», МКД № 4 по ул. Молодогвардейская) 

8 150,0 

2 Территория по ул. Молодогвардейская (между зданием фабрики, 

МКД № 8, 10 по ул. Молодогвардейская, здание Роспотребнадзора, 

между МКД № 7 по ул. Молодогвардейская и комплексом гаражей) 

8 215,0 

3 Территория городского фонтана 1 530,0 

4 Территория напротив ПАО «Сбербанка России» 770,0 

5 Территория по ул. Парайненская (напротив МКД № 6 по ул. 

Парайненская) 

915,0 

6 Территория по ул. Некрасова «Палитра» (напротив Дома детского 

творчества) 

1 260,0 

                                                             
17

 Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности. Экономическая 

деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, 

энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство 

продукции (предоставление услуг). Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство 

продукции (товаров или услуг), процессом производства и выпуском продукции (предоставлением услуг). 
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7 Площадь напротив здания Администрации района 5 725,0 

8 Территория у бывшего памятника «Жертвам политических 

репрессий» ул. Титова  

1 000,0 

9 Территория вдоль проезда к дому № 10 ул. Солдатова от ул. 

Ленина 

1 120,0 

10 Территория между МКД № 3 по ул. Новгородская и МКД № 14/1 

по ул. Титова  

2 800,0 

11 Территория воинского захоронения «Огненный экипаж» ул. 

Иванова 

370,0 

12 Площадь у автовокзала 4 000,0 

13 Территория «Соленого пруда» 10 300,0 

14 Территория мемориала «Вечный огонь» 30 800,0 

15 Территория парка им. 1 мая 53 200,0 

16 Территория перед ООО «Урса Чудово» 9 500,0 

17 Территория по ул. Лермонтова (вблизи ж/д вокзала) 2 700,0 

18 Территория по ул. Вокзальная (за павильоном ООО «Сябры») 1 000,0 

19 Территория по ул. Солдатова (между домами № 1 и № 3) 3 800,0 

20 Территория между домами № 3 и № 9 по ул. Солдатова и детским 

садом «Светлячок» 

7 400,0 

21 Территория по ул. Майская (у хлебной базы) 5 800,0 

22 Территория перед ДК «Светоч», детская площадка, спортивная 

площадка 

8 000,0 

23 Территория вокруг детского сада «Искорка» ул. Парайненская 1 104,0 

24 Территория между домом № 9 по ул. Октябрьская и школой 3 1 по 

ул. Титова  

738,0 

25 Ул. Черных (территория около общественного колодца) 96,0 

26 Территория за домом № 19 по ул. Титова 2 352,0 

27 Территория детской площадки (между домами № 1а и № 1б по ул. 

Октябрьская) 

1 750,0 

28 Территория вдоль детского сада «Солнышко по ул. Оплеснина,5 540,0 

29 Территория по ул. Радищева между домами 3 6 и № 13 989,0 

30 Территория за зданием ФСБ по ул. Некрасова 240,0 

31 Территория между д. № 2а ул. Октябрьская и д. № 2 ул. 

Октябрьская 

450,0 

32 Территория между д. № 9 и д.№ 11 ул. Некрасова 560,0 

33 Территория между д. № 3а ул. Парайненская и Соленым прудом 10 000,0 

34 Территория во дворе дома № 22 и № 22а по ул. Некрасова 748,0 

35 Территория между д. № 14/9 и д.№ 11 (хоккейная площадка) 1 422,0 

36 Территория между зданием № 4 ул. Гречишникова (Россгострах) и 

д. № 13 ул. Парайненская 

2 915,0 

37 Территория по ул. Гречишникова (перед зданием «Диалог») 833,0 

38 Территория между д. № 19 и д. № 21 ул. Титова (треугольник) 448,0 

39 Территория между д. № 14 и д. № 12 ул. Титова 624,0 

40 Территория между д. № 12 ул. Титова и д.д. № 3, № 1 ул. 

Новгородская 

3 572,0 

41 Территория за домом № 1 ул. Новгородская до пешеходной 

дорожки 

2 181,0 

42 Территория с торца домов № 4 и д. № 8 по ул. Новгородская 2 618,0 

43 Территория во дворе домов по ул. Новгородская д. № 4 д. № 8 2 640,0 

44 Территория перед д. № 7 по ул. Новгородская 1 272,0 

45 Территория между домами № 7 и д. № 1 по ул. Новгородская 

(вдоль библиотеки) 

6 669,0 

46 Территория между домами по ул. Дружбы д. № 4 и д. № 5 (детская 

спортивно-игровая площадка «Паровозик в Простоквашино» 

7 344,0 

47 Территория от д.№ 26 ул. Большевиков до ул. Замкова (пешеходная 

дорожка) 

642,0 

48 Территория около автобусной остановки по ул. Большевиков 

(конечная остановка) 

444,0 
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49 Территория между зданием Суда и зданием Стоматологии ул. 

Некрасова 

2 400,0 

50 Территория между д. № 30 ул. Некрасова и зданием суда 1 840,0 

51 Территория вдоль забора земельного участка по ул. Некрасова д. 33 405,0 

52 Территория бывшего здания «Диалог» ул. Молодогвардейская 2 240,0 

53 Территория между автостоянкой и д. № 10 по ул. Оплеснина 2 331,0 

54 Территория между домами № 10 ул. Оплеснина и д. № 1/6 ул. 

Парайненская 

2 000,0 

55 Территория детской площадки внутри дома № 1 ул. Новопарковая 1 620,0 

56 Территория возле бывшего ТЦ «Промышленный» ул. Октябрьская 2 156,0 

57 Территория за домом № 3а ул. Парайненская и зданием ОМВД РФ 

по Чудовскому району 

600,0 

58 Территория за магазином «Валберис» ул. Некрасова и вдоль забора 

школы – интернат параллельно домам № 6 и 6/1 ул. Парайненская 

544,0 

59 Территория между домами № 6/1 и № 6 ул. Парайненская (до 

забора ТК «Новгородская») 

1 755,0 

60 Территория вдоль дома № 26 ул. Некрасова (со стороны проезжей 

стороны) 

750,0 

61 Территория между домами № 7 по ул. Радищева и д. № 6/1 ул. 

Парайненская  

864,0 

62 Территория за автобусной остановкой по ул. Некрасова (около 

рынка) 

2 052,0 

63 Территория вдоль забора по ул. Октябрьская, перед домами № 

2,2б,3 

980,0 

64 Территория вдоль забора по ул. Майская до ул. Софьи Перовской 496,0 

ИТОГО 244 579,0 

К Техническому заданию не прилагаются чертежи, планы, фотографии. 

Техническим заданием не устанавливается число раз выполнения видов работ, 

Объект закупки описан с нарушением требований статьи 33 Закона о 

контрактной системе. Данное нарушение влечет высокие финансовые и 

управленческие риски. 

В ходе контрольного мероприятия, Контрольно – счетной палатой 

Чудовского муниципального района 17 августа 2021 года в присутствии 

специалистов местной администрации проведено контрольное обследование 

общественных территорий города Чудово, детских спортивных площадок, на 

которых в соответствии с муниципальным контрактом выполнялись отдельные 

виды работ, о чем составлен Акт № 59 контрольного обследования 

общественных территорий города Чудово. В ходе обследования общественных 

территорий установлено отсутствие документов, описывающих границы 

общественных территорий
18

,  превышение показателей площади общественных 

территорий, указанных в Техническом задании к муниципальному контракту, 

их фактической площади
19

.  Пояснений по данному факту специалисты местной 

администрации не представили. Специалисты местной администрации не 

смогли также показать общественную территорию перед ООО «Урса» Чудово, 

которая входит в число окашиваемых территорий Технического задания и 

имеет площадь 9500 м². Данные факты свидетельствуют о не проведении 
                                                             
18

 Частично рабочая документация по местонахождению и границам земельных участков представлена 

начальником отдела по управлению муниципальными землями Римской А.В. в ходе проведения контрольного 

мероприятия. 
19 Замер площадей общественных территорий проводился по границам земельных участков, заросших травой, 

по причине отсутствия описательных границ общественных территорий (приблизительно). 
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инвентаризации дворовых и общественных территорий
20

, на что было указано в 

разделе «Общие положения» Акта. Превышение площадей общественных 

территорий, указанных в Техническом задании, влечет риски завышения 

объемов выполненных работ по муниципальному контракту. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия были запрошены Журнал 

учета выполненных работ (ведется Исполнителем) и  Книга учета (ведется 

Заказчиком). 

 Журнал учета выполненных работ (тетрадь формата А4) с записями о 

проводимых в ходе исполнения контракта работах представлен Исполнителем в 

ходе проведения контрольного мероприятия: журнал оформлен записями от 

руки, имеет 4 графы: дата, наименование территории, виды работ, количество. 

Графа о контроле Заказчика не предусмотрена. Записи оформлены в 

хронологическом порядке. 

Книга учета с записями о проводимых в ходе исполнения контракта 

работах представлена Заказчиком в ходе проведения контрольного 

мероприятия. Книга учета оформлена  записями от руки. Книга учета имеет три 

графы - дата, местоположение, виды работ. Какие-либо количественные 

характеристики работ отсутствуют. Записи оформлены в хронологическом 

порядке. 

Условиями муниципального контракта и Технического задания не 

предусмотрено требование своевременного непрерывного заполнения 

Подрядчиком (Исполнителем)  Журнала производства работ, с начала работ и 

до их завершения, а также требование внесения Подрядчиком (исполнителем) 

информации  о принятых мерах и дате устранения выявленных Заказчиком 

недостатков, требование обеспечения  сохранности журнала производства 

работ после окончания срока действия контракта. (Классификатор нарушений 

п. 4.49А, 3). 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Чудовского муниципального района проведено сопоставление записей 

по датам Журнала учета выполненных работ и Книги учета, которые 

представлены в таблице: 

Регистр Заказчика Регистр Исполнителя 

Дата Местоположение Виды работ Дата Местоположение Виды работ 

02.01.2020 ул. Некрасова Уборка 

барьерных 

ограждений + 

1 знак. Уборка 

мусора по 

территории 

(обществ) 

02.01.2020 Территория города, 

Вечного огня Парка 

1 мая, детские 

площадки 

Уборка мусора и 

вывоз 

09.01.2020 Ул. Некрасова, 

Территория Вечного 

огня 

Уборка 

мусора + 

вывоз мусора. 

09.01.2020 Центральные 

территории, 

детские площадки, 

Уборка и вывоз 

мусора, 

Подметание 

                                                             
20 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утверждены 

Общие рекомендации к процессу проведения инвентаризации территории поселений, городских округов в 

целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 гг, 

допускаемая погрешность при определении площади должна составлять не более 10 процентов.. 
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Уборка + 

вывоз 

сломанных 

веток 

спорт. Светоч территории 

25.02.2020 Общественные 

территории,  

по городу 

Посыпка 

ПСС, смет 

снега со 

скамеек и 

садовых 

диванов, 

уборка мусора 

из урн и 

территории; 

Очистка досок 

объявлений 

25.02.2020 Общественные 

территории, 

пешеходные мосты 

Посыпка 

территории 

ПСС, очистка от 

снега скамеек и 

диванов, 

пешеходных 

мостов и 

тропинок. 

Вывозка веток. 

Уборка и вывоз 

мусора 

02.03.2020 Общественные 

территории. Спил 

дерева (у таможни) 1 

шт. 

Уборка и 

вывоз мусора 

02.03.2020 Некрасова, 

общественные 

территории города 

Демонтаж 

металлических 

ограждений 

(40), дорожных 

знаков в городе 

(4 шт). Уборка и 

вывоз мусора 

09.05.2020 Ул. Некрасова, ул. 

Октябрьская, ул. 

Гагарина 

Монтаж и 

демонтаж 

флагов (160 

шт.) 

09.05.2020 Некрасова, 

Гагарина, 

Октябрьская,  

 

Вечный огонь 

Установка и 

снятие флагов 

(160 шт.) 

Подметание 

территории, 

уборка мусора 

из урн, вывоз 

мусора 

Сопоставление записей выявило факты несоответствия зафиксированных 

Исполнителем видов работ и места их проведения видам работ и местам их 

проведения Заказчика, что указывает на отсутствие надлежащего контроля со 

стороны Заказчика за выполнением работ по муниципальному контракту. 

Документы текущего контроля содержат противоречивую информацию. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района установила 

факт выполнения Подрядчиком работ по контракту за пределами срока 

действия контракта: в регистрах учета записи датированы с 02.01.2020, срок 

действия муниципального контракта - с 21.01.2020 по 30.06.2020. По данному 

факту  должностными лицами  пояснения не представлены. (Классификатор 

нарушений п. 4.44, 1). 

В соответствии с пунктом 2.4.1 Заказчик вправе в любое время проверять 

ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его 

деятельность. По результатам проверки составляется двухсторонний акт. 

Двухсторонние акты к проверке не представлены. Местной администрацией 

ход и качество работ не проверялось. (Классификатор нарушений п. 4.44, 1). 

В соответствии с пунктом 4.2 муниципального контракта Заказчик в 

течение 5 рабочих дней после даты получения от Подрядчика акта о приемке 

выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат  по 

формам КС-2 должен провести экспертизу выполненных работ в части их 
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соответствия условиям контракта
21

. Экспертиза проводилась собственными 

силами Заказчика.  Контрольно – счетная палата полагает, что документом, 

подтверждающим проведение экспертизы силами  Заказчика, мог являться 

оформленный и подписанный Приемочной комиссией Акт о приемке 

выполненных работ. Однако, нормативный правовой акт о создании комиссии 

по приемке выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным 

контрактам в сфере благоустройства и Положение о данной комиссии к 

проверке не представлены. (Классификатор нарушений п. 4.44, 1). 

 Приемка выполненных работ осуществлена на основании: 

акта  о приемке выполненных работ  от 31.01.2020 № 1 на сумму 102 000 

рублей. Дата подписания акта первым заместителем Главы Александровым 

А.А. отсутствует; 

акта о приемке выполненных работ  от 29.02.2020 № 2  на сумму 110 000 

руб.; 

акта о приемке выполненных работ от 31.03.2020 № 3 на сумму 115 000 

руб.; 

акта о приемке выполненных работ от 30.04.2020 № 4 на сумму 130 000 

рублей; 

акт о приемке выполненных работ от 31.05.2020 № 5 на сумму 500 700 

рублей; 

акт о приемке выполненных работ от 30.06.2020 № 6 на сумму 442 300 

рублей. 

Отсутствие даты подписания Акта выполненных работ не позволяет в 

ряде случаев установить  выполнение Администрацией Чудовского 

муниципального района обязанностей по оплате поставленных товаров и услуг. 

В соответствии с пунктом 5.4.4. муниципального контракта Заказчик обязан 

осуществить  платеж в безналичной форме не более чем в течение 15 рабочих 

дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ. Отсутствие даты 

при подписании должностными лицами, уполномоченными на подписание 

Акта о приемке выполненных работ, влечет риски нарушения срока оплаты, 

установленного пунктом 5.4.4 Муниципального контракта, за что 

предусмотрена административная ответственность.  

В Актах о приемке выполненных работ не содержатся сведения о цене за 

единицу, стоимость за единицу выполненных работ (графа 7,8 Акта пустые). В 

большинстве актах отсутствуют сведения о видах работ и их объемах. Акты о 

приемке выполненных работ не отвечают требованиям открытости и 

                                                             
21 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 проводиться 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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прозрачности. Проверить фактический объем выполненных работ не 

представляется возможным.  

Оплата выполненных работ  на общую сумму 1 400 000 рубля 

произведена Заказчиком платежными  поручениями от 06.02.2020 №  702747  

на сумму 102 000 рублей, от 04.03.2020 № 862063  на сумму 110 000 рублей; от 

13.04.2020 № 200459  на сумму 115 000 рублей; от 15.05.2020 № 389174 на 

сумму 130 000 рублей; от 22.06.2020 № 604077 на сумму 500 700 рублей; от 

06.07.2020 № 646032 на сумму 442 300 рублей. 

Закупка № 0150300005819000171. По результатам закупки заключен 

муниципальный контракт № 6-ЭА на выполнение работ по обслуживанию 

городских кладбищ от 21 января 2020 года с Индивидуальным 

предпринимателем Попик Андреем Ивановичем. Цена муниципального 

контракта составила 794 837 рублей 06 копеек. НМЦК – 799 259,0 рублей. Срок 

действия муниципального контракта: с 21.01.2020 по 31.12.2020.  

Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона о закупках начальная 

максимальная цена контракта определена методом сопоставимых рыночных 

цен (анализ рынка). Информация о рыночных ценах работ и услуг получена от 

трех  организаций: 

Индивидуальный предприниматель Попик Андрей Иванович. ОКВЭД, 

указанный Попик А.И. в Ответе на запрос о предоставлении ценовой 

информации по обслуживанию городских кладбищ «60,24,2,52,12» отсутствует 

в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, 

утвержденном приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. В соответствии с 

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ИП Попик 

А.И. имеет ОКВЭды 49.41.1 «Перевозка грузов специализированными 

автотранспортными средствами», 38.11 «Сбор неопасных отходов», 38.12 

«Сбор опасных отходов», 38.31 «Демонтаж техники, не подлежащей 

восстановлению», 38.32 «Утилизация отсортированных материалов», 47.19 

«Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», 49.41 

«Деятельность автомобильного грузового транспорта», 81.29 «Деятельность по 

чистке и уборке прочая». 

 Индивидуальный предприниматель Костарева Марина Юрьевна ОКВЭД, 

указанный в Коммерческом предложении - 49.41.1  «Перевозка грузов 

специализированными автотранспортными средствами». В соответствии с 

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ИП 

Костарева М.Ю. имеет ОКВЭды 49.41.1 «Перевозка грузов 

специализированными автотранспортными средствами», 38.11 «Сбор 

неопасных отходов», 38.12 «Сбор опасных отходов» 

ООО «ДорМастер» ОКВЭД в представленной в Ответе на запрос о 

ценовой информации от 04.12.2019 № 308 отсутствует. В соответствии с 

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО 

«ДорМастер» имеет ОКВЭды – 42.11 «Строительство автомобильных дорог и 

автомагистралей», 46.69 «Торговля оптовая прочими машинами и 

оборудованием», 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными 
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материалами и санитарно-техническим оборудованием», 46.90 «Торговля 

оптовая неспециализированная», 49.41 «Деятельность автомобильного 

грузового транспорта». 

В соответствии с выписками из Единого государственного реестра 

юридических лиц три субъекта экономической деятельности, представившие 

информацию по запросу о цене, имеют ОКВЭДы, отличные от предмета 

муниципального контракта
22

, что указывает на нарушения обоснования цены 

муниципального контракта, а именно на нарушение требований, установленных 

частями  2,3,5 статьи 22 Закона о контрактной системе. Проверка 

формирования начальной максимальной цены муниципального контракта 

выявила нарушения обоснования цены муниципального контракта в части 

запроса ценовой информации у хозяйствующих субъектов, не являющихся 

потенциальными поставщиками (исполнителями) товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. (Классификатор нарушений п.4.49А, 1).  

Техническим заданием предполагалось обслуживание городских 

кладбищ: 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес  Площадь 

1 Кладбище № 1 Новгородская область, Чудовский 

район, д. Лука 

6,41 га 

2 Кладбище № 2 «Покровское» Новгородская область, г. Чудово, ул. 

Иванова 

2,34 га 

3 Кладбище 3 га 

 

Автомобильная площадка 

Деревянный забор 

Новгородская область, Чудовский 

район, д. Лука-2 

3 га 

 

700 кв.м. 

530 п.м. 

Сведения о кладбищах, являющихся предметом муниципального 

контракта, представлены в таблице: 

Наименование объекта и 

адрес 

Наличие правоустанавливающих документов на 

земельный участок под сооружением, указание 

собственника земельного участка  

Наличие 

объекта в 

Реестре 

муниципа

льного 

имуществ

а  

Наличие 

объекта в 

данных 

бюджетного 

учета (счет 

108 000 

«Имущество 

казны») 

Кладбище № 1 

(Новгородская область, 

Чудовский район, д. Лука – 

6,41 га) 

Отсутствует + + 

Кладбище № 2 «Покровское» 

(Новгородская область, г. 

Отсутствует + + 

                                                             
22

 Уборка территории кладбища (удаление мусора, окрашивание, обрезка деревьев, очистка от снега)  относится 

к работам (услугам) по содержанию мест захоронений (городских кладбищ). В соответствии с классификацией 

в ОКПД 2 в Разделе S «Услуги  общественных организаций: прочие услуги населения», в группе 96.03 «Услуги 

по организации похорон и связанные с этим услуги, вид 96.03.11 «Услуги по захоронению и кремации» 

включает в том числе услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ, уходу за могилами и местами 

захоронения». Присвоение одинаковых кодов на уровне подклассов в ОКВЭД 2 и ОКПД 2 означает, что работы 

(услуги) по содержанию мест захоронения соответствуют видам деятельности, которые в ОКВЭД 2 заявлены 

как услуги, связанные с организацией похорон. Деятельность в части уборки территории кладбища (удаление 

мусора, окрашивание, обрезка деревьев, очистка от снега) следует относить к деятельности, указанной по коду 

96.03. 
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Чудово, ул. Иванова – 2,34 га) 

Кладбище  3 га 

(Новгородская область, 

Чудовский район, д. Лука – 2 

Автомобильная площадка – 

700 кв. м 

Деревянный забор – 530 п.м 

Отсутствует 

 

+ + 

 Земельные участки для размещения кладбища № 1 и кладбища № 2 

«Покровское» не сформированы, используются для нужд населения города 

Чудово. Земельный участок для размещения кладбища № 1 расположен на 

территории Успенского сельского поселения. Учитывая факт использования 

данных земельных участков для нужд населения города Чудово свыше 100 лет 

местной администрации  необходимо сформировать и оформить права на 

вышеперечисленные земельные участки.  

 Земельный участок под кладбищем 3 га в соответствии с  Выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

представленной местной администрацией, имеет кадастровый номер 

53:20:0807001:4, S – 134 767 +/- 257, кадастровую стоимость – 2 086 193,16 

рублей, в пределах земельного участка имеется объект недвижимости с 

кадастровым номером 53:20:0807001:17, вид разрешенного использования – для 

строительства городского кладбища, государственная собственность. Данный 

земельный участок расположен на территории Успенского сельского 

поселения, используется для нужд населения города Чудово. Права на 

земельный участок местной администрацией не оформлены. 

 Три земельных участка, на которых расположены городские кладбища, 

используются местной администрацией с нарушением статей 25 и 26 

Земельного кодекса. (Классификатор нарушений п.3.43, 3). 

 В соответствии с Техническим заданием основными видами 

выполняемых работ являлись: 

- содержание, эксплуатация, благоустройство, текущий ремонт кладбищ, 

имущества находящегося на кладбище (ограждений кладбищ, туалетов и т.д.); 

- содержание внутренних дорог: в летний период производить окос 

дорожек, в зимний – расчистка от снега и посыпка при необходимости ПСС; 

- содержание подъездных дорог к кладбищам в зимний и летний периоды 

производится Подрядчиком самостоятельно; 

Во все время обеспечить проезд автотранспорта по дороге на территории 

кладбища, а также по дорогам кладбища; 

- после окончания снегопада (метели) обеспечить выполнение 

снегоуборочных работ для обеспечения проезда согласно ГОСТ Р 50597-2017; 

- произвести выполнение снегоуборочных работ для обеспечения проезда 

согласно ГОСТ Р 50 597-2017. Произвести обработку центральных аллей 

кладбищ твердым противогололедным материалом; 

- вырубка порослей на территории кладбища, своевременный окос травы, 

вырубка засохших и спил аварийных деревьев, своевременная уборка упавших 

деревьев по заявке заказчика с последующим вывозом; 

- наличие и санитарное состояние общественных туалетов на кладбищах; 
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- размещение мусоросборников для мусора; 

- поддержание санитарного состояния с момента подписания 

муниципального контракта до 31.12.2020 года включительно, своевременный 

сбор и вывоз мусора (из мусорных контейнеров, на площадках кладбищ), в том 

числе засохших цветов и венков – не реже 1 раза в неделю; 

- ликвидация несанкционированных свалок на территории кладбища и 

прилегающей к ней территории; 

- содержание захоронений безродных и неопознанных умерших с 

выполнением работ по окосу травы. Монтаж, демонтаж, замена (намогильных) 

сооружений, вырубке кустарников и расчистке от снега; 

- расчистка территорий, от древесно-кустарниковой растительности, 

планировка новых мест под захоронения; 

- восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, 

отмывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное; 

- ремонт, замена, покраска деревянного штакетника (забор) 100 м на 

кладбище № 1 д. Лука
23

. 

При анализе технического задания, являющегося частью документации о 

закупке, установлено, что оно не содержит достаточной информации об 

объекте закупки. К Техническому заданию не прилагаются чертежи, планы, 

фотографии, площади территории по видам работ. Техническим заданием не 

устанавливается число раз выполнения видов работ. 

Объектом закупки являются услуги по содержанию и уборке кладбищ, 

при этом в техническое задание включены  не связанные друг с другом услуги, 

например: планировка новых мест под захоронения
24

, ликвидация 

несанкционированных свалок на территории кладбища и прилегающей к нему 

территории. Объект закупки описан с нарушением  требований статьи 33 

Закона о контрактной системе.  Данное нарушение влечет высокие финансовые 

и управленческие риски. 

В соответствии с разделом 3 «Условия выполнения работ» Технического 

задания Подрядчик обязан вести Журнал производства работ на протяжении 

всего периода выполнения работ. В журнале следует вести следующий учет: 

- объемы и виды выполняемых работ, выход на работу техники и 

персонала за отчетный период (месяц); 

                                                             
23

 В соответствии со статьей 22 «Места захоронений» Правил благоустройства территории уборка и 

санитарное содержание мест захоронения (муниципальных кладбищ) осуществляется подрядчиком 

(исполнителем), с которым заключен муниципальный контракт. 

Подрядчик (исполнитель), с которым заключен муниципальный контракт, обязан содержать 

муниципальные кладбища и прилегающую территорию в должном санитарном порядке и обеспечивать: 

- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, 

проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и захоронений; 

- бесперебойную работу поливочного водопровода, освещения; 

- установку контейнеров для сбора отходов, а также их вывоз в места санкционированного размещения 

отходов. 

Если контракт не заключен обязанности по содержанию муниципального кладбища и прилегающей 

территории возлагается на администрацию муниципального образования или уполномоченное лицо. 
 24 Указанное может свидетельствовать  о наделении хозяйствующих субъектов данным контрактом 

функциями органов местного самоуправления по определению мест захоронений, свободных участков на 

кладбищах. 
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- сообщения (извещение, требование, запрос) представителей Заказчика, 

включая сообщения направленные по факсу или электронной почте, с 

указанием содержания сообщения, даты и времени приема сообщения, ФИО 

должностного лица, принявшего сообщение; 

- принятые меры по сообщениям Заказчика в рамках действия настоящего 

контракта, с указанием даты и времени принятия мер. Журнал производства 

работ предоставлять по требованию Заказчика для согласования видов и 

объемов выполненных работ. 

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата изучила 

записи Журнала производства работ и Журнала ведения работ на кладбищах. 

Журнал производства работ представлен к проверке на бумажном носителе, в 

виде тетради в клетку 18 листов. В представленном к проверке Журнале 

производства работ отсутствуют сведения об объемах выполненных работ, 

выход на работу техники и персонала за отчетный период (месяц). В 

большинстве случаев наименования видов работ, указанных в Журнале, не 

соответствуют наименованиям видов работ, определенных Техническим 

заданием. Журнал ведения работ на кладбищах, представленный Заказчиком, 

оформлен записями от руки, имеет три графы: дата, местоположение, виды 

работ. Записи оформлены в хронологическом порядке. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Чудовского муниципального района проведено сопоставление  записей 

в регистрах, представленных сторонами муниципального контракта, что 

представлено в таблице: 

Регистр Заказчика Регистр Исполнителя 

Дата Объект Виды работ Дата Местоположение Виды работ 

15.01.2020 Лука, Лука 2 Уборка + 

вывоз мусора 

из 

контейнеров 

15.01.2020 Лука 2, дальнее - 3 Уборка мусор. 

Вывоз мусора 

- - - 02.03.2020 Лука – 2 (центр.) 

правое 

Спиливание 

сухих 

деревьев (2 

шт.). 

санитарная 

обрезка (2 

шт.). вырубка 

кустарника и 

поросли 

- - - 15.04.2020 Не указано Содержание в 

санитарном 

состоянии 

общественных 

туалетов (3 

пред.) 

- - - 14.05.2020 Лука, Лука 2 Уборка 

мусора на 

территории 

кладбища 

- - - 01.08.2020 Лука, Лука 2, 

покровское 

Вывоз мусора 
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Записи Журнала ведения работ на кладбищах, ведение которых 

осуществлял Заказчик – одна, сделана 15.01.2020, тогда как  муниципальный 

контракт заключен 21.01.2020. Иные записи отсутствуют. Срок исполнения 

контракта  с 21.01.2020 по 31.12.2020. (Классификатор нарушений п. 4.44, 1). 

В соответствии с пунктом 2.4.1 Заказчик вправе в любое время проверять 

ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его 

деятельность. По результатам проверки составляется двухсторонний акт. 

Двухсторонние акты к проверке не представлены. Местной администрацией 

ход и качество работ не проверялись. (Классификатор нарушений п. 4.44, 1). 

В соответствии с пунктом 4.2 муниципального контракта, Заказчик в 

течение 10 рабочих дней после даты получения от Подрядчика акта о приемке 

выполненных работ должен провести экспертизу выполненных работ в части 

их соответствия условиям контракта. Экспертиза проводилась собственными 

силами Заказчика. Контрольно – счетная палата полагает, что документом, 

подтверждающим проведение экспертизы силами  Заказчика, мог являться 

оформленный и подписанный Приемочной комиссией Акт о приемке 

выполненных работ. Однако, нормативный правовой акт о создании комиссии 

по приемке выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным 

контрактам в сфере благоустройства и Положение о данной комиссии к 

проверке не представлены. В соответствии с изложенными выше фактами 

Контрольно – счетная палата полагает, что Заказчиком не осуществлялся 

должный контроль за ходом выполняемых работ, в том числе контроль за 

достоверностью, полнотой и своевременностью внесения информации 

подрядчиком в Журнале производства работ. По окончании каждого отчетного 

периода Администрацией Чудовского муниципального района не делалась 

отметка об объеме  принятых работ в Журнале. В Журнале отсутствуют 

отметки и замечания проверяющих  должностных лиц. (Классификатор 

нарушений п. 4.44, 1). 

В соответствии с Техническим заданием к основным видам выполняемых 

работ отнесено в том числе: содержание захоронений безродных и 

неопознанных умерших с выполнением работ по окосу травы. Монтаж, 

демонтаж, замена (намогильных) сооружений, вырубка кустарников и 

расчистка от снега. Анализ Актов о приемке выполненных работ установил 

расхождения в работах и услугах, принятых по актам, работам и услугам в 

соответствии с предметом муниципального контракта. В Актах приемки 

выполненных работ (октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года) указываются работы 

по текущему ремонту захоронений безродных и неопознанных умерших. 

Данный вид работ не предусмотрен Техническим заданием к муниципальному 

контракту. Данный вид работ в регистрах внутреннего учета выполненных 

работ Заказчика и Исполнителя отсутствует, что представлено в таблице: 
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 Наименование работ / 
Текущий ремонт захоронений безродных и неопознанных умерших 

Октябрь  
2020 год 

Ноябрь 
 2020 год 

Декабрь  
2020 год 

 Регистр учета 
(Администрация 
Чудовского 
муниципального 
района) 

отсутствует отсутствует отсутствует 

 Регистр учета 
(Индивидуальный 
предприниматель 
Попик А.И.) 

отсутствует отсутствует отсутствует 

 Акты приемки 
выполненных работ, 
подписанные в 
двухстороннем 
порядке 

17  
на сумму  

(204,00 руб.) 

5 
на сумму 
(100 руб.) 

 

5 
на сумму 
(250 руб.) 

 

В ходе контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой с 

участием специалистов местной администрации проведено контрольное 

обследование захоронений безродных и неопознанных умерших, о чем 

составлен Акт № 59 контрольного обследования городских кладбищ города 

Чудово. В ходе обследования городского кладбища, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Чудовский район, д. Лука-2 установлено: захоронения 

безродных и неопознанных умерших расположены обособленно в задней части 

кладбища (от входа) рядами. На захоронениях могильные холмы отсутствуют, 

захоронения представляют собой вид ровной поверхности с деревянным 

крестом. Кресты имеют ветхий вид, покосились. Следы проведения текущего 

ремонта на захоронениях безродных и неопознанных умерших отсутствуют. 

Специалисты местной администрации не смогли указать могилы безродных и 

неопознанных умерших, на которых были проведены такие работы.  

Выявленные факты являются бюджетным правонарушением, имеющим 

признаки незаконного использования средств бюджета города Чудово 

(Классификатор нарушений, п.4.45, 27, 554 рубля). 

Приемка выполненных работ по муниципальному контракту 

осуществлена на основании:  

акта о приемке выполненных работ  от 31.01.2020 № 1 на сумму 51 000 

рублей (дата подписания акта первым заместителем Главы Александровым 

А.А. отсутствует); 

акта о приемке выполненных работ от 29.02.2020 № 2 на сумму 65 000 

рублей; 

акта о приемке выполненных работ  от 31.03.2020 № 3 на сумму 70 000 

рублей; 

акта о приемке выполненных работ  от 30.04.2020 № 4 на сумму 60 000 

рублей;  

акта о приемке выполненных работ от 30.06.2020 № 6 на сумму 106 350,5 

рублей; 
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акта о приемке выполненных работ от 31.05.2020 № 6 на сумму 85 000,0  

рублей (дата подписания акта заместителем Главы Должиковой И.В. 

отсутствует); 

акта о приемке выполненных работ от 31.07.2020 № 7 на сумму 75 500,0 

рублей (дата подписания акта заместителем Главы Должиковой И.В. 

отсутствует); 

акта о приемке выполненных работ от 31.08.2020 № 8 на сумму 31 240 

рублей (дата подписания акта заместителем Главы Должиковой И.В. 

отсутствует);  

акта о приемке выполненных работ от 30.09.2020 № 9 на сумму 58 619,5 

рублей (дата подписания акта заместителем Главы Васильевым О.Г. 

отсутствует); 

акта о приемке выполненных работ от 31.10.2020 № 10 на сумму 71 134 

рубля; 

акта о приемке выполненных работ от 30.11.2020 № 11 на сумму 40 030 

рублей; 

акта о приемке выполненных работ от 31.12.2020 № 12 на сумму 80 960 

рублей. 

Общая сумма Актов о приемке выполненных работ (794 834,0 руб.)  не 

соответствует цене муниципального контракта (794 837,06 руб.), расхождения – 

3,06 руб. (Классификатор нарушений п. 4.49А, 1, 3,06 рубля). 

Даты подписания Акта выполненных работ отсутствуют в ряде случаев. В 

соответствии с пунктом 5.4.4. Заказчик обязан осуществить платеж в 

безналичной форме не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания 

Заказчиком акта выполненных работ. Отсутствие даты при подписании 

должностными лицами, уполномоченными на подписание Акта о приемке 

выполненных работ, влечет риски нарушения срока оплаты, установленного 

пунктом 5.4.4 Муниципального контракта, за что предусмотрена 

административная ответственность. 

В Актах о приемке выполненных работ за январь – март 2020 года не 

содержатся сведения о цене за единицу, стоимость за единицу выполненных 

работ (графа 7,8 Акта не содержат показателей). Также в большинстве актов 

отсутствуют сведения о местоположении  произведенных видов работ по 

содержанию. Акты о приемке выполненных работ не отвечают требованиям 

открытости и прозрачности. Учитывая недостатки, допущенные при описании 

объекта закупки, формировании технического задания, ведения журнала 

производства  работ, принятых актов выполненных работ, проверить факт 

выполнения работы не представляется возможным. Отделом не осуществляется 

надлежащий контроль за выполнением обязательств Исполнителя. 

(Классификатор нарушений п. 4.49А, 1).  

Оплата выполненных работ произведена: 

платежным поручением № 701696 от 06.02.2020 на сумму 51 000 руб.; 

платежным поручением № 862062 от 04.03.2020 на сумму 65 000 руб.; 

платежным поручением № 200457 от 13.04.2020 на сумму 70 000 руб.; 
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платежным поручением № 389175 от 15.05.2020 на сумму 60 000 руб.; 

платежным поручением № 604078 от 22.06.2020 на сумму 85 000 руб.; 

платежным поручением № 646033 от 06.07.2020 на сумму 106 350,5 руб.; 

платежным поручением № 746761 от 06.08.2020 на сумму 75 500 руб.; 

платежным поручением № 842701 от 09.09.2020 на сумму 31 240,0 руб.; 

платежным поручением № 43342 от 09.10.2020 на сумму 58 619,5 руб.; 

платежным поручением № 157554 от 12.11.2020 на сумму 71 134,0 руб.; 

платежное поручение № 247996 от 07.12.2020 на сумму 40 030,0 руб. 

Сведения о неисполненных обязательствах по муниципальным 

контрактам, договорам, заключенным в 2020 году в рамках мероприятия 

муниципальной программы «Финансовое обеспечение мероприятий по 

благоустройству» представлены в таблице: 

Принято 

бюджетных 

обязательств в 

рамках 

мероприятия 

(графа 7 ф. 

0503128) 

Исполнено, 

итого 

 (графа 8 ф. 

0503127) 

Сумма 

неисполненных 

принятых 

бюджетных 

обязательств 

(графа 11 ф. 

0503128) 

Примечание 

14 427 385,26 12 855 879,33 1 571 505,93 80 963,06 руб. – муниципальный 

контракт № 6-ЭА от 21.01.2020 с 

Попик А.И.; 

29 050,0 руб. – муниципальный 

контракт № ПСД/437 ТР-20 от 

05.11.2020 с ГАУ «Госэкспертиза 

Новгородской области»; 

154 612,45 руб. – муниципальный 

контракт № 110-ЭА от 22.10.2020 с 

ООО Стройпартнер»; 

 552 258,03 руб. – муниципальный 

контракт № 59-ЭА от 20.05.2020 с 

ООО «Инфинити ПРО»;  

749 162,39 руб. – муниципальный 

контракт № 41-ЭА от 20.04.2020 с 

ООО «АвтоСпецМеханика»; 

5 460,0 руб. – муниципальный 

контракт № ПСД/468 ТР-20 от 

15.12.2020 с ГАУ «Госэкспертиза 

Новгородской области» 

Итого: 1 571 505,93 рублей 

Сведения о  причинах неисполнения бюджетных обязательств по 

муниципальным контрактам  на 31.12.2020 представлены в таблице: 
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Обязательство Предмет Причина неисполнения на 

31.12.2020 

80 960,0 рублей 
Муниципальный контракт 

№ 6-ЭА от 21.01.2020 с 
Попик А.И.; 

Выполнение работ по 

обслуживанию кладбищ 

В соответствии с условиями 

контракта оплата работ на сумму 

80 960,0 рублей произведена в 
январе 2021 года. 

Факт - отсутствие дисциплины 

формирования документов: не 

составлено дополнительное 

соглашение к муниципальному 

контракту. Цена контракта 

(794 837,06 рублей) не 

соответствует цене актов 

выполненных работ, фактической 

оплате (794 834 рубля), что влечет 

недостатки бюджетного учета. 

Сумма нарушений – 3, 06 рублей. 

29 050,0 рублей 

 Муниципальный 

контракт № ПСД/437 ТР-

20 от 05.11.2020 с ГАУ 

«Госэкспертиза 

Новгородской области» 

Проверка сметной 

стоимости  по текущему 

ремонту объекта 

капитального 

строительства 

В соответствии с условиями 

контракта оплата работ на сумму 

29050,0 рублей произведена в 

январе 2021 года. 

 

154 612,45 

Муниципальный контракт 

№ 110-ЭА от 22.10.2020 с 

ООО «Стройпартнер» 

Работы по 

благоустройству 

территории «Городской 

центр отдыха» с  

устройством 

универсальной 

спортивной площадки по 

адресу: Новгородская  

область, г. Чудово (II 

этап) 

Общая сумма представленных 

Актов о приемке выполненных 

работ  меньше  цены 

муниципального контракта. 

.Цена муниципального контракта – 

1 764 296 рублей 45 копеек. Акты 

выполненных работ представлены  

на сумму - 1 715 415 рублей, 

оплачены в сумме 1 715 415 

рублей.  

Документальное сопровождение 

факта несоответствия цены 

муниципального контракта 

объемам выполненных и принятых 

работ отсутствует. Пояснения по 

данному факту не представлены. 

На 30.08.21 – контракт 

действующий, не исполнен на 

сумму 48 881 рубль, что влечет 

недостатки бюджетного учета. 

Сумма нарушений – 48 881 рубль 

552 258,03 рублей  

Муниципальный контракт 

№ 59-ЭА от 20.05.2020 с 

ООО «Инфинити ПРО» 

Благоустройство 

территории «Городской 

центр отдыха» с 

устройством 

универсальной 

спортивной площадки по 

адресу: Новгородская 

область, г. Чудово (2 этап)  

Ненадлежащее исполнение 

обязательств Подрядчиком. 

Документальное сопровождение 

факта невыполнения обязательств 

подрядчиком не представлено. 

Муниципальный контракт на 

момент проведения контрольного 

мероприятия не расторгнут.  
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На 30.08.21 принято и оплачено 

работ на сумму  3 817 293,81 рубля, 

удержана неустойки в сумме 

69 551.84 рубль. Итого – 

3 886 845,65 рублей. 

Сумма нарушений – 413 154 

рубля 35 копеек 

 

749 162,39 рублей 

Муниципальный контракт 

№ 41-ЭА от 20.04.2020 с 

ООО 

«АвтоСпецМеханика» 

Работы по 

благоустройству 

территории «Городской 

центр отдыха» с  

устройством 

универсальной 

спортивной площадки по 

адресу: Новгородская  

область, г. Чудово (II 

этап) 

Общая сумма представленных 

Актов о приемке выполненных 

работ  меньше  цены 

муниципального контракта. 

Цена муниципального контракта – 

2 792 300 рублей. Акты 

выполненных работ представлены  

на сумму – 2 043 137  рублей. (Акт 

от 14.11.2020 № 6 работы приняты, 

указана просрочка исполнения 

обязательств 130 дней на сумму 

37 917,24). Расчет неустойки 

отсутствует.  

На 30.08.21 – контракт 

действующий,  выполнено  и 

оплачено 2 452 631,62 рубль, 

получены пени в сумме – 37 917,24 

рублей. Итого – 2 490 548,86 

рублей.  

 Документальное сопровождение 

факта невыполнения работ и (или) 

выполнения не в полном объеме 

отсутствует. Пояснения по данному 

факту не представлены. На 30.08.21 

– контракт действующий, не 

исполнен на сумму 301 751,14 

рубль, что влечет недостатки 

бюджетного учета. 

Сумма нарушений – 301 751, 14 

рубль 

5 460,0 рублей 

Муниципальный контракт 

№ ПСД/468 ТР-20 от 

15.12.2020 с ГАУ 

«Госэкспертиза 

Новгородской области 

Проверка сметной 

стоимости по ремонтно-

восстановительным 

работам территории 

объекта капитального 

строительства 

В соответствии с условиями 

контракта оплата работ на сумму 

5 460,0 рублей произведена в 

январе 2021 года. 

 

Из шести муниципальных контрактов пять имеют срок исполнения - до 

31.12.2020, один муниципальный контракт - с переходящим сроком на 2021 год. 

 Из шести муниципальных контрактов три муниципальных контракта 

Подрядчиком (Исполнителем) исполнены в срок, срок оплаты перешел на 2021 

год, Заказчиком осуществлена оплата в январе 2021 года, что соответствует 

условиям муниципальных контрактов.  
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Муниципальный контракт № 6-ЭА от 21.01.2020 исполнен на сумму794 

834 рубля, что меньше цены муниципального контракта. Дополнительное 

соглашение к муниципальному контракту не составлено, что повлекло 

недостатки в бухгалтерском учете, искажение показателей бухгалтерской 

отчетности. 

На 30.08.2021 согласно данным бухгалтерского учета являются 

действующими муниципальные контракты:  

Муниципальный контракт от 22.10.2020 № 110-ЭА со сроком исполнения 

15.12.2020 на 31.12.2020 не исполнен на сумму 154 612 рублей 45 копеек. 

Документальное сопровождение ведения претензионной работы по 

муниципальному контракту не представлено. Данный факт влечет высокие 

управленческие и финансовые риски. Дополнительное соглашение к 

муниципальному контракту не составлено, что повлекло недостатки в 

бухгалтерском учете, искажение показателей бухгалтерской отчетности. 

(Классификатор нарушений п. 4.44.2, 1). 

Муниципальный контракт от 20.05.2020 № 59-ЭА со сроком исполнения 

31.07.2020 на 31.12.2020 не исполнен на сумму 552 258 рублей 03 копейки. 

Документальное сопровождение ведения претензионной работы по 

муниципальному контракту не представлено. Данный факт влечет высокие 

управленческие и финансовые риски. Дополнительное соглашение к 

муниципальному контракту не составлено, что повлекло недостатки в 

бухгалтерском учете, искажение показателей бухгалтерской отчетности. В 

бюджет города Чудово денежные средства поступили на основании 

Уведомления об уточнении вида и принадлежности от 28.01.2021 № 48 в сумме 

69 551 рубль 84 копейки. Расчет неустойки отсутствует в представленных 

документах. (Классификатор нарушений п. 4.44.2, 1). 

Муниципальный контракт от 20.04.2020 № 41-ЭА со сроком исполнения 

31.07.2020 на 31.12.2020 не исполнен на сумму 749 162 рубля 39 копеек. 

Документальное сопровождение ведения претензионной работы по 

муниципальному контракту не представлено. Данный факт влечет высокие 

управленческие и финансовые риски. Дополнительное соглашение к 

муниципальному контракту не составлено, что повлекло недостатки в 

бухгалтерском учете, искажение показателей бухгалтерской отчетности. В 

бюджет города Чудово денежные средства поступили на основании 

Уведомления об уточнении вида и принадлежности от 28.01.2021 № 47 в сумме 

37 917 рублей 24 копейки. Расчет неустойки отсутствует в представленных 

документах. (Классификатор нарушений п. 4.44.2 (1)). 

Из трех неисполненных на 31.12.2020 муниципальных контрактов все 

приходятся на благоустройство территории «Городской центр отдыха»: два - со 

сроком исполнения 31.07.2020, один – со сроком исполнения – 15.12.2020. 

Документальное сопровождение фактов невыполнения работ в установленный 

срок и (или) невыполнения определенного объема работ не представлено. 

Письменные расчеты неустойки, удержанной с Подрядчика (Исполнителя) не 

представлены. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 
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не установила обоснования формирования нескольких объектов закупок по  

муниципальным контрактам по проекту «Работы по благоустройству 

территории «Городской центр отдыха» с  устройством универсальной 

спортивной площадки по адресу: Новгородская  область, г. Чудово». 

Финансовое обеспечение закупок произведено по двум целевым статьям 

бюджета города Чудово. До настоящего времени проект не завершен.  

ВЫВОДЫ 

Объем средств, проверенных в ходе проведения контрольного 

мероприятия составил 12 855,9 тыс. рублей. 

Установленные в ходе контрольного мероприятия факты 

свидетельствуют о системных недостатках работы в сфере благоустройства: 

Муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы сферы 

благоустройства, требуют актуализации. 

Планирование деятельности в сфере благоустройства осуществляется с 

недостатками: разработаны две муниципальные программы. Наличие двух 

муниципальных программ, направленных на улучшение качественных 

характеристик городской среды, указывает на существенные недостатки 

бюджетного планирования и проектного управления Муниципальная 

программа как инструмент стратегического и бюджетного планирования  имеет 

многочисленные недостатки:  

1) отсутствует обследование территории города Чудово в целях 

инвентаризации объектов благоустройства
25

, в том числе скверов, парков, мест 

общего пользования и других объектов благоустройства, рабочий материал по 

местоположению и характеристикам общественных территорий;  

2) мероприятия  по благоустройству сформированы без учета реализации 

проектов развития территории;  

3) целевые показатели (индикаторы) мероприятия «Финансовое 

обеспечение мероприятий по благоустройству» муниципальной программы 

неинформативны, не  коррелируют с мероприятием муниципальной 

программы.  

Закупка товаров, работ и услуг в сфере благоустройства осуществлялась 

конкурентными способами и у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). Экономия денежных средств от конкурентных закупок составила 

1 610 800 рублей. Аудит закупок в сфере благоустройства выявил недостатки и 

нарушения: 

1) несоответствие объекта закупки требованиям статьи 33 Закона о 

контрактной системе
26

;  

                                                             
 25 Материалы обследования необходимо формировать с отражением сведений о фактическом состоянии 

объектов благоустройства. 
26 Согласно части 2 статьи 33 ФЗ N 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, 

указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие 

закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям 
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2) при обосновании цены муниципального контракта используется 

информация о ценах товаров, работ и услуг, полученная от подрядчиков 

(исполнителей), не осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, 

услуг, планируемых к закупке; 

3) отсутствие надлежащего контроля  за исполнением муниципальных 

контрактов; 

4) не соблюдение порядка приемки работ, установленного 

муниципальным контрактом; 

5) несвоевременное оформление  дополнительных соглашений, претензий 

и других документов, отражающих факты хозяйственной деятельности местной 

администрации. 

В нарушение требований земельного законодательства не оформлены 

права на земельные участки для размещения муниципальных кладбищ, 

используемые местной администрацией в целях решения вопросов местного 

значения. 

 

       Председатель                                                            Глава Чудовского 

Контрольно-счетной палаты                                   муниципального района                                                                               
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«__» _____________ 2021 г.                                    «__» ___________ 2021 г. 

Ознакомлены: ______________   А.О. Дрюханов 
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                         ______________   Чернильникова О.В. 
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