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По результатам проведенного контрольного мероприятия «Аудит 

закупок, осуществленных за счет средств муниципального дорожного фонда 

Грузинского сельского поселения в 2019 году» Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района выявила системные недостатки 

размещения муниципального заказа.  

Муниципальный контракт 01503000023190000030001 от 09 августа 2019 

года с ООО «АВТОСПЕЦМЕХАНИКА». Анализ Технического задания
1
, 

являющегося частью аукционной документации, установил, что оно не 

содержит информации о конкретных местах (участках автомобильных дорог) 

проведения ремонтных работ, являющихся предметом контракта. Местной 

администрацией чертежи, планы, фотографии к Техническому заданию не 

приложены. Ремонтные работы, указанные в Техническом задании проведены 
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 Приложением к муниципальному контракту служит Техническое задание на выполнение работ по ремонту 

дорог общего пользования местного значения в границах Грузинского сельского поселения Чудовского района 

Новгородской области.  

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

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

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

деятельности. 

Заказчик при описании в документации  объекта закупки  должен руководствоваться правилами в соответствии 

со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ. 

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

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

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

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

большим плюсом, как для закупщика, так и для участников закупки. Изучив Техническое задание, каждый 

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

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

Сведения о выявленных расхождениях в представленной технической документации к муниципальному 

контракту 01503000023190000030001 от 09.08.2019 года в части формирования предмета контракта, 

представлены в Таблице 2 Приложения к данному Акту. 

 



на участках автомобильных дорог, а не полностью отремонтированы 

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

 В ходе анализа документов по данной закупке установлено, что результат 

закупки на данные цели достигнут, однако при достижении результата не 

соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, 

определенный бюджетным законодательством, а именно отсутствие 

документальной обязанности исполнителя возвращать асфальтовый лом 

муниципалитету. В ходе изучения актов приемки выполненных работ и 

сопутствующих бухгалтерских документов установлено отсутствие ведение 

бюджетного учета возвратного материала. При ремонте  участка дороги  по ул. 

Гречишникова в селе Грузино не принят к учету возвратный материал, лом 

асфальтобетона, полученный при срезке поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий, стоимостью 13 917 рублей. При 

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

возвратный материал, лом асфальтобетона, полученный при срезке 

поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, стоимостью 

15 679 рублей
2
. Возвратный материал является муниципальной собственностью 

и передается заказчику по документу с целью его сохранности и принятия 

дальнейших управленческих решений по эффективному использованию 

возвратного материала, что отражается в бюджетном учете
3
.  

 Муниципальным контрактом установлено, что начало выполнения работ 

– с дата заключения контракта - 09 августа 2019 г., окончание работ – не 

позднее 01 октября 2019 г. Фактически акты выполненных работ оформлены и 

подписаны в двухстороннем порядке лишь 22 ноября 2019 г. Местной 

администрацией организована претензионная работа и произведен расчет 

неустойки в сумме  57 463 рубля 19 копеек. На момент проведения 

контрольного мероприятия в бюджет поселения неустойка не перечислена.  

Муниципальный контракт от 12.08.2019 № 1/2019. В ходе изучения 

сметной документации и акта приемки выполненных работ, установлено, что  

обособленно не учтен возвратный материал, лом асфальтобетона, полученный 

при срезке поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий,  

стоимостью 13 945 рублей. Возвратный материал является муниципальной 

собственностью и передается Заказчику. Данную обязанность Исполнителя 

следовала установить  муниципальным контрактом, передачу осуществить в 

установленном порядке, данные  отразить в бюджетном учете с целью его 

сохранности и принятия дальнейших управленческих решений по 

эффективному использованию.  
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Указанный в локальном сметном расчете возвратный материал является отходом 4 класса опасности (низкая 

опасность), его хранение и транспортировка регламентируются санитарными правилами и нормами, требуется 

наличие лицензии. Согласно документации, регламентирующей дорожную деятельность, асфальтная крошка 

(гранулят) может использоваться для строительства и ремонта дорог, укрепления обочин, ямочного ремонта и 

других дорожных работ. Данное вторичное сырье активно реализуется на вторичном рынке.  
3
 Согласно Акту от 31.11.2019 полученный в результате дорожной деятельности возвратный материал (лом 

асфальтобетона) использовался силами подрядной организации для подсыпки участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения, укрепления обочин, что не нашло отражения в 

документации по закупке. 



 В ходе изучения документов по  исполнению муниципального контракта 

выявлен факт нарушения срока выполнения работ. Муниципальным 

контрактом установлено, что начало выполнения работ – 12.08.2019, окончание 

работ – 01.10.2019. Акт выполненных работ оформлен и подписан в 

двухстороннем порядке 24 октября 2019 года. Местной администрацией 

организована претензионная работа и произведен расчет неустойки в сумме  

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

поступила.  

 В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной 

палатой Чудовского муниципального района проведено обследование участка 

автомобильной дороги общего пользования местного значения, на котором 

проведены ремонтные работы. По результатам визуального осмотра 

отремонтированного участка дороги установлены недостатки выполненных 

работ, которые отражены в Акте обследования (прилагается к Акту 

контрольного мероприятия). Гарантийные меры на момент проведения 

контрольного мероприятия не приняты. 

 Пунктом 6.15 данного контракта утвержден состав и требования к 

исполнительной документации. При приемке работ Заказчик проверяет 

результаты выполненных работ и проводит их экспертизу на соответствие 

условиям контракта, по результатам проведения которой подписывается Акт о 

приемке законченных работ либо составляется мотивированный отказ от 

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

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

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

Работы выполнены в установленный договором срок. Результаты работы 

приняты на основании Акта о приемке выполненных работ без указания номера 

от 25.10.2019. 

 Изучение  представленных договоров гражданско-правового характера на 

предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации 

установило  нарушения статьи 34 Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»
4
,  нарушения при 

формировании цены гражданско-правового договора
5
,  нарушения при 

формировании документации по закупке
6
. 
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 В договоры, заключенные с физическими лицами, не включено условие о снижении цены  на размер налогов, 

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

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

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

Федерации. В тексте договора отсутствуют условия приемки выполненных работ, оказанных услуг. 
5
 В договорах гражданско-правового характера не указана цена договора.  Цена договора  гражданско-

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

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

правового договора. 
6
 К заявке, поданной физическим лицом, должны быть приложены и (или) указаны информация  о месте 

проживания (прописке) физического лица, копия паспорта физического лица.  



 В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

местной администрацией в 2019 году не велся реестр  закупок, осуществленных 

без заключения государственных или муниципальных контрактов. 

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает организовать работу по устранению 

выявленных недостатков размещения муниципального заказа в сфере дорожной 

деятельности. Информацию о проделанной работе направить в Контрольно-

счетную палату Чудовского муниципального района до 15 мая 2021 года, в том 

числе приложив документы и сведения, свидетельствующие об устранении 

выявленных недостатков и нарушений (карточка счета – для подтверждения 

поступления в бюджет поселения неустойки или судебные документы,  

технические задания по вновь заключаемым контрактам, содержащие 

информацию о местах проведения работ, образцы муниципальных контрактов, 

в которых установлена обязанность исполнителя по передаче лома 

асфальтобетона и другое). 

 

 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


