АКТ № 1
контрольного мероприятия «Проверка освоения бюджетных
ассигнований, направленных на реализацию мероприятия «Обеспечение
благоустройства территории» муниципальной программы «Устойчивое
развитие Грузинского сельского поселения (2018-2020 годы)» за 2020 год
г. Чудово

«31» января 2022 года

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского
муниципального района от 01.11.2021 № 8 «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 «Устойчивое
развитие Грузинского сельского поселения (2018-2020 годы)» в 2020 году» в
Администрации
Грузинского сельского поселения (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 «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2018-2020
годы)» за 2020 год.
Контрольное мероприятие: начато: 01 ноября 2021 года
Контрольное мероприятие окончено: 31 января 2022 года
Место проведения контрольного мероприятия: проверка проведена в
казенном учреждении.
Условия, препятствующие проведению контрольного мероприятия:
не установлены
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:
Полное
наименование:
Администрации Грузинского сельского
поселения
ИНН: 5318007543
КПП: 531801001
Юридический адрес и место нахождения: 174214 Новгородская
область, Чудовский район, поселок Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д.1
Фактический адрес: 174214 Новгородская область, Чудовский район,
поселок Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д.1
Контактный телефон: 8 (816-65) 48-865; 8 (816-65) 48-848; 8 (816-65) 47761.
Организационно – правовая форма: казенное учреждение
Ведомственная принадлежность объекта контроля и наименование
вышестоящей организации - нет
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Сведения о постановке на учет: ОГРН 1065336000036; ОКТМО
49650430101, ОКПО 04197347, ОКАТО 49250802, ОКВЭД 84.11.32
Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях,
лицевые счета в органах федерального казначейства:
1) лицевой счет № 03503010810 в Управлении Федерального
казначейства по Новгородской области;
2) лицевой счет № 04503010810
в Управлении Федерального
казначейства по Новгородской области;
3) лицевой счет № 05503010810 в Управлении Федерального
казначейства по Новгородской области (средства во временном распоряжении).
Право первой подписи в проверяемом периоде имели: Глава
Грузинского сельского поселения Цветкова Светлана Борисовна.
Право второй подписи в проверяемом периоде имели: старший
служащий, главный бухгалтер Администрации Грузинского сельского
поселения Алексеева Софья Ивановна.
Общие положения
В соответствии с Уставом Грузинского сельского поселения
Администрация Грузинского сельского поселения исполняет полномочия 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».
Грузинское сельское поселение – муниципальное образование, статус
которого установлен областным законом от 22.12.2004 № 368-ОЗ «Об
установлении границ муниципальных образований, входящих в состав
территории Чудовского муниципального района, наделении их статусом
городских и сельских поселений, определении административных центров и
перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».
Административным центром Грузинского сельского поселения является
поселок Краснофарфорный.
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), пунктом 9 части 1 статьи 4 Устава Грузинского сельского
поселения к вопросам местного значения Грузинского сельского поселения
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.
Организация работы в сфере благоустройства входила в должностные
обязанности ведущего специалиста Администрации Грузинского сельского
поселения Рыцаревой Александры Анатольевны, образование – высшее
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(бакалавр юриспруденции). К должностным обязанностям ведущего
специалиста в сфере благоустройства относится:
1) обеспечивать разработку и реализацию планов и программ по ремонту
и содержанию объектов внешнего благоустройства, цветников и зеленых
насаждений;
2) осуществлять подготовку проекта Правил благоустройства территории
Грузинского сельского поселения, и процедуру их принятия;
3) осуществлять планирование работ по благоустройству территории
населенных пунктов поселения и контролировать их проведение;
4) организовывать работы по праздничному оформлению населенных
пунктов;
5) организовывать мероприятия по привлечению граждан и организаций к
проведению субботников по благоустройству территории, выполнению работ
на добровольной основе для обустройства мест массового отдыха населения;
6) осуществлять подбор подрядчиков для проведения работ по
благоустройству (уборка и окашивание территории, озеленение, удаление
аварийных деревьев);
7) организовывать и осуществлять мероприятия по созданию условий для
массового отдыха жителей Грузинского сельского поселения и организации и
обустройства мест массового отдыха населения. Организовывать установку
информационных запрещающих знаков в особо опасных местах, непригодных
для купания;
8) организовывать на территории поселения предоставление ритуальных
услуг, вести учет гражданских захоронений;
9) организовывать содержание в надлежащем состоянии
и
благоустройство мест гражданских захоронений;
10) планировать и проводить мероприятия по организации уличного
освещения в границах населенных пунктов поселения. Являться ответственной
за подачу заявок на ремонт уличного освещения и контролировать их
выполнение;
11) организовывать работу по осуществлению муниципального контроля
на территории поселения.
В соответствии с пунктом 36 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации благоустройство территории – это 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,
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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 Грузинского сельского поселения от
25.08.2017 № 108 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Грузинского сельского поселения» утверждены Правила благоустройства
территории Грузинского сельского поселения (далее – Правила
благоустройства территории)1.
Правилами 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.
Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии
с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (далее – Федеральный закон о бухгалтерском учете). В соответствии со
статьей 8 Федерального закона о бухгалтерском учете совокупность способов
ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его
учетную политику. Экономический субъект самостоятельно формирует свою
учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. При
формировании учетной политики в отношении конкретного объекта
бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из
способов, допускаемых федеральными стандартами.
Распоряжением Администрации Грузинского сельского поселения от
26.11.2018 № 51-рг «Об утверждении Учетной политики Администрации
Грузинского сельского поселения» (далее – Учетная политика) утверждена
Учетная политика. В нарушении пункта 5 статьи 8 Федерального закона о
бухгалтерском учете Учетная политика объекта контроля не актуализирована в
связи с изменениями требований, установленных законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или)
отраслевыми стандартами2 (Классификатор нарушений (п. 2.1) (1))
(Представление). График документооборота3, являющийся приложением № 14
1

В соответствии со статьей 45.1 131-ФЗ Правила благоустройства территории муниципального образования
утверждаются представительным органом соответствующего муниципального образования.
2
Изменение учетной политики может производиться при следующих условиях:
1) изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к
повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
3) существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.
В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет изменение учетной
политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения.
3
График документооборота представляет собой правила документооборота и технологию обработки учетной
информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для их
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к Учетной политике, требует детальной доработки в соответствии с
действующей системой формирования первичных учетных документов
согласно требованиям статьи 9 Федерального закона о бухгалтерском учете,
пункта 6 Инструкции 157н, пункта 9 Федерального стандарта № 274н4, пункта
22 Федерального стандарта № 256н5 (Классификатор нарушений (п. 2.1) (1)).
В нарушение пункта 6 Инструкции 157н местной администрацией не
утверждены формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых
для оформления фактов хозяйственной жизни (например, акты, принимаемые о
выполненных работах от ИП Попик А.И. (несанкционированные свалки),
реестр закупок и др., для которых не установлены законодательством
Российской Федерации формы) (Классификатор нарушений (п. 2.1) (1)).
Анализ планирования бюджетных
средств на реализацию мероприятия муниципальной программы
В Перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением
Администрации Грузинского сельского поселения от 18.12.2019 № 240 «Об
утверждении перечня муниципальных программ Грузинского сельского
поселения», включено
три муниципальные программы, реализующие
мероприятия в сфере благоустройства: «Устойчивое развитие Грузинского
сельского поселения (2018-2020 годы)»6 (далее – Муниципальная программа 1),
«Формирование современной городской среды на территории Грузинского
сельского поселения на 2018-2022 годы» 7(далее – Муниципальная программа
2) и «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории
Грузинского сельского поселения на 2020-2024 годы»8 (далее – Муниципальная
программа 3).
Наличие нескольких муниципальных программ, направленных на
улучшение качественных характеристик городской среды, указывает на
существенные недостатки бюджетного планирования и проектного управления.
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
отражения в бухгалтерском учете. После составления и оформления графика документооборота следует
ознакомить с ним всех работников, которые участвуют в этапах прохождения документа. Также возможно
сделать выписку из графика по каждому исполнителю или ответственному лицу для их ознакомления.
Контроль для соблюдением графика документооборота , как правило, осуществляет главный бухгалтер
4
Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
5
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора»
6
Утверждена постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 29.11.2017 № 298 «Об
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2018-2020
годы)»
7
Утверждена постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 24.10.2017 № 261 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Грузинского сельского поселения на 2018-2022 годы»
8
Утверждена постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 04.12.2019 № 224 «Об
утверждении муниципальной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на
территории Грузинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
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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.
В материалах Муниципальной программы 1 отсутствуют сведения об
обследовании территории населенных пунктов Грузинского сельского
поселения. Инвентаризация объектов благоустройства не проводилась,
отсутствует комплексная характеристика мест общего пользования и других
объектов благоустройства9. Ответственный исполнитель муниципальной
программы
–
Администрация
Грузинского
сельского
поселения
(Классификатор нарушений (п. 2.4) (1)).
Сведения о бюджетных ассигнованиях, направленных на финансовое
обеспечение мероприятий по благоустройству, представлены в таблице:
Наименование
мероприятия
муниципальной
программы

Объем финансирования 2020 год тыс.
рублей
муниципа решение о
Отчет об
льная
бюджете11 исполнени
программ
и бюджета
а 110.
666,3
666,3
665,7
493,2
339,0
339,0
(областно (областной (областной
й
бюджет)
бюджет)
бюджет)12 154,2
154,2
(областной (областной
бюджет)
бюджет)
4 025,5
4 025,5
3 902,0

Организация
благоустройства
и
озеленения территории,
приведение
в
качественное состояние
элементов
благоустройства
Финансовое
обеспечение
организации уличного
освещения с учетом
мероприятий
по
энергосбережению
Итого:
5 185,0
9

5 185,0

5 060,8

Номер
целевого
показате
ля
1.3
1.4

1.2
1.5

х

Примечание

Наименование
мероприятия
в
отчете
об
исполнении
бюджета
не
соответствует
наименованию
мероприятия
в
муниципальной
программе
муниципальной
программе

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
г.г..
10
Согласно последней редакции муниципальной программы (Постановление Администрации Грузинского
сельского поселения от 28.12.2020 № 141)
11
Решение Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 26.12.2019 № 203 «О бюджете Грузинского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
12
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных
обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 № С-182 (заключено между местной
администрацией и Комитетом по внутренней политики Новгородской области, на сумму 339,0 тыс. рублей)
(далее – Соглашение 1);
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов местному бюджету из бюджета
Новгородской области на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции от 13 июля 2020 № 70 (с учетом дополнительного соглашения с
Соглашению от 11 августа 2020 № 70/1) (заключено между местной администрацией и министерством
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области, на сумму
154,2 тыс. рублей)
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Наименования
мероприятий
муниципальной
программы
не
соответствуют наименованиям мероприятий, указанных в Отчете об
исполнении бюджета (ф. 0503117) (Классификатор нарушений (п. 2.9) (1)).
Решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от
26.12.2019 № 203 «О бюджете Грузинского сельского поселения на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение о бюджете) по
Муниципальной программе 1 предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
5 185,0 тыс. рублей по разделу подразделу 05 03 «Благоустройство».
Целевые
показатели
мероприятий
в
сфере
благоустройства
муниципальной программы приведены в таблице:

1.2

Доля расходов бюджетных
средств, затраченная на
освещение
населенных
пунктов (% к предыдущему
году)

97

108

Не определен

Источник13
получения
информации,
необходимой
для расчета
целевого
показателя
Не определен

1.3

Доля
ликвидированных
аварийных деревьев от
общего числа деревьев,
подлежащих ликвидации
(%)
Количество жалоб граждан
по
вопросам
благоустройства
территории

85

67

Не определен

Не определен

5

7

Не определен

Не определен

Количество
населенных
пунктов (с постоянным
населением)
с
организованным уличным
освещением (%)

26

26

Не определен

Не определен

№

1.4

1.5

Наименование целевого
показателя

Показатель целевого
индикатора
План на
2020 год

Факт
(отчет)14

Порядок
расчета
значения
целевого
показателя

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. 1.1.20) (1)).
Перед разработкой Муниципальной программы 2 анализ текущего
состояния сферы благоустройства проведен с недостатками: отсутствуют
материалы обследования территории, акты инвентаризации объектов
благоустройства. Комплексная характеристика объектов благоустройства
13

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.
14
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения
(2018-2020 годы)» за 2020 год

8

отсутствует. Ответственный исполнитель муниципальной программы –
Администрация Грузинского сельского поселения (Классификатор нарушений
(п. 2.4) (1)).
Сведения о бюджетных ассигнованиях Муниципальной программы 2,
направленных на финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству,
представлены в таблице:
Наименование
мероприятия
муниципальной
программы
Благоустройств
о
дворовой
территории
многоквартирн
ых домов по
адресу:
п.
Краснофарфорн
ый,
ул.
Октябрьская,
д.7
Итого:

Объем финансирования 2020 год тыс.
рублей
Муниципальн Решение о
Отчет об
ая программа
бюджете
исполнени
2
и бюджета
103,7 (бюджет 515,3
515,3
поселения)
12,4
(областной
бюджет)15
399,2
(федеральный
бюджет)
35,0
(внебюджетн
ые средства)
550,3
515,3
515,3

Номер
целевого
показате
ля
1.1

Примечание

Наименование
мероприятия
отчете
исполнении
бюджета
соответствует
наименованию
мероприятия
муниципальной
программе
муниципальной
программе

в
об
не
в

х

Наименования
мероприятий
муниципальной
программы
не
соответствуют наименованиям мероприятий, указанных в Отчете об
исполнении бюджета ф. 0503117 (Классификатор нарушений (п. 2.9) (1)).
Решением о бюджете по Муниципальной программе 2 предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 515,3 тыс. рублей по разделу подразделу 05
03 «Благоустройство».
Целевые
показатели
мероприятий
в
сфере
благоустройства
муниципальной программы 2 приведены в таблице:
№

Наименование целевого
показателя

1.1

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных домов
(ед)

Показатель
целевого
индикатора.
План / Факт
(отчет) 2020
год
1/1

Порядок
расчета
значения
целевого
показателя
Не определен

Источник получения
информации, необходимой
для расчета целевого
показателя

Не определен

Фактически оценку достоверности целевых показателей, включенных в
15

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от
13 января 2020 № 49650402-1-2020-001 (заключено между местной администрацией и Министерством
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области, на сумму
550 255 рублей) (с учетом дополнительных соглашений) (Далее Соглашение 3)
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годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной
программы, провести можно. Однако порядок расчета значения целевого
показателя и источник получения информации, необходимой для расчета
целевого показателя, не установлены (Классификатор нарушений (1.1.20) (1)).
Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района
допускает при проведении мероприятий по благоустройству территории
сельского поселения использовать показатель – количество объектов
благоустройства, приведенных в нормативное состояние, для чего необходимо
провести обследование территории в целях инвентаризации объектов
благоустройства, в том числе парков, мест общего пользования и других
объектов благоустройства, нанесения их на рабочую карту с формированием
реестра территорий общего пользования, описанием их границ, характеристик,
необходимых работ (окос в весенне-летний период, уборка мусора, посыпка
противогололёдной смесью и др.), с отражением сведений о состоянии объектов
благоустройства16. При разработке Муниципальной программы 1 и 2
соответствующая работа не была проведена, что создает риски для закупочной
деятельности.
При формировании Муниципальной программы 3 проведена работа по
обследованию воинских захоронений с оформлением Актов обследования
воинских захоронений. В паспорте Муниципальной программы 3 приведена
характеристика текущего состояния воинских захоронений на территории
поселения. На территории Грузинского сельского поселения насчитывается 17
военно-мемориальных объектов и 3 памятных знака, увековечивающих память
погибших в годы Великой Отечественной Войны. Только 3 воинских
захоронения из 17 поставлены на государственный кадастровый учет
(Классификатор нарушений (п. 3.14) (14)).

16

Статья 1 Правил благоустройства территории определяет основные понятия, в том числе:
объекты благоустройства – парки, набережные, улицы (в том числе пешеходные), тротуары, дворы,
кладбища, фасады зданий и сооружений;
прилегающая территория - ограниченный участок территории общего пользования, непосредственно
примыкающая к границам земельного участка или объекта, находящимся в собственности, аренде,
пользовании.
благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства
территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению
объектов благоустройства, направленных
на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
населенных пунктов Грузинского сельского поселения;
элементы благоустройства – элементы озеленения, покрытия, ограждения (заборы), водные устройства,
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование, элементы
освещения, средства размещения информации и рекламные конструкции, малые архитектурные формы и
городская мебель, некапитальные нестационарные сооружения, элементы объектов капитального
строительства.
Согласно приказу Росстандарта от 08.10.2019 № 888-ст (пункт 4.3.2 ГОСТ Р 58577-2019) к местам
массового отдыха населения следует относить территории, выделенные в генпланах городов, схемах районной
планировки и развития пригородной зоны, решениях органов местного самоуправления для организации
курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, баз туризма, дачных и садово-огородных
участков, организованного отдыха населения (городские пляжи, парки, спортивные базы и сооружения на
открытом воздухе).
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Сведения о бюджетных ассигнованиях, направленных на финансовое
обеспечение мероприятий по благоустройству воинских захоронений,
представлены в таблице:
Наименование
мероприятия
муниципальной
программы
Выполнение
работ
по
постановке на
государственны
й кадастровый
учет воинских
захоронений

Итого:

Объем финансирования 2020 год тыс.
Номер
Примечание
рублей
целевого
показате
Муниципальн
Решение о
Отчет об
ля
ая программа
бюджете
исполнении
3.
бюджета.
30,0
30,0
30,0
1.1
Наименование
мероприятия в
отчете
об
исполнении
бюджета
не
соответствует
наименованию
мероприятия в
муниципальной
программе
30,0
30,0
30,0

Решением о бюджете по Муниципальной программе 3 предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 30,0 тыс. рублей по разделу подразделу 05
03 «Благоустройство».
Целевые
показатели
мероприятий
в
сфере
благоустройства
муниципальной программы 3 приведены в таблице:
№

Наименование целевого
показателя

Показатель
целевого
индикатора.
План / Факт
(отчет) 2020 год

1.
1

Количество
воинских
захоронений, поставленных
на кадастровый учет, не менее
(ежегодно)

3/3

Порядок расчета
значения целевого
показателя

Не определен

Источник
получения
информации,
необходимой
для расчета
целевого
показателя
Не определен

Фактически оценку достоверности целевых показателей, включенных в
годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной
программы, провести можно. Однако порядок расчета значения целевого
показателя и источник получения информации, необходимой для расчета
целевого показателя, не установлены. (Классификатор нарушений (1.1.20) (1)).
Аудит закупок
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
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон о контрактной системе или Закон № 44-ФЗ).
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением
Администрации Грузинского сельского поселения от 06.03.2014 № 15 «О
контрактном управляющем Администрации Грузинского сельского поселения»
ответственным за осуществление закупок, включая исполнение каждого
контракта (контрактным управляющим) назначена главный специалист местной
администрации Жукова Елена Васильевна. В соответствии с пунктом 6 статьи
38 Федерального закона о контрактной системе контрактный управляющий
имеет высшее образование или дополнительное профессиональное образование
в сфере закупок17. Контрактный управляющий осуществляет функции и
полномочия, установленные статьей 38 Федерального закона о контрактной
системе18.
План – график закупок на 2020 год утверждён распоряжением от 09
января 2020 года № 1-рг «Об утверждении плана – графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Грузинского сельского поселения на 2020
год»
и
размещён
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в установленный срок19. В План–
график закупок дважды вносились изменения, основная причина – изменение
объема финансового обеспечения, дополнение новыми закупками (ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения) по причине
выделения дополнительных бюджетных ассигнований. Общие сведения о
закупках в рамках мероприятий в сфере благоустройства в 2020 году
представлены в таблице:
Способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Закупка у Единственного поставщика, в том числе:
Договора гражданско-правового характера
Закупка без заключения муниципальных контрактов
(договоров)

17

НМЦК
х
х
х

2020 год
Заключено
Сумма, тыс.
контрактов
рублей
(договоров)
53
4 448,3
33
388,7
3
10,5

Жукова Е.В. неоднократно направлялась на курсы повышения квалификации, в том числе с 01.09.2020. по
30.09.2020 прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Специалист в сфере закупок –
2020» в объеме 120 часов в негосударственном образовательном частном учреждении - организации
дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР».
18
Разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в
единой информационной системе план-график и внесенные 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 осуществляет подготовку материалов для выполнения
претензионно-исковой работы; организует в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует 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;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
19
Не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете.
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В 2020 году местной администрацией по мероприятиям Муниципальной
программы 1 осуществлены закупки у единственного поставщика в количестве
53 на общую сумму 4 448,3 тыс. рублей: заключено 17 муниципальных
контрактов с единственным поставщиком на общую сумму 4 049,1рублей, 33
договора гражданско-правового характера на общую сумму 388,7 тыс. рублей, 3
закупки без заключения муниципальных контрактов (договоров) на сумму 10,5
тыс. рублей (авансовые отчеты). Закупки с применением конкурентных
способов определения поставщика
не осуществлялись. Требования к
закупаемым товарам, работам, услугам в сфере благоустройства отсутствуют,
не разрабатывались местной администрацией.
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.
Закупка у единственного поставщика20
В 2020 году в рамках мероприятий по благоустройству муниципальной
программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2018-2020
годы)» проведено 17 закупок у единственного поставщика в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ: ООО «ТНС энерго Великий
Новгород» (1 закупка электроэнергии для уличного освещения сельского
поселения), Индивидуальный предприниматель Сафаров Валерий Геннадьевич
(2 закупки, окос территории вокруг контейнерных площадок и гражданских
захоронений,
спиливание
и
вывоз
деревьев),
Индивидуальный
предприниматель Попик Андрей Иванович (3 закупки: услуги по уборке
несанкционированных свалок, услуги по опиливанию и вывозу веток и
кустарника), ФГБУ «Россельхозцентр» (2 закупки: проведение мероприятий по
предупреждению и уничтожению вредителей с использованием химических
средств, проведение мероприятий по обработке сорняков с использованием
химических средств), ООО «Яр-ДСК» (2 закупки: окос общественных
территорий), индивидуальный предприниматель Гринев Олег Владимирович (1
закупка: нанесение буквенного текста на мемориальные плиты), ООО «Ника»
(1 закупка: спил деревьев), Индивидуальный предприниматель Цветков
Александр Сергеевич (2 закупки: удаление деревьев; поставка и установка
детского игрового и спортивного оборудования), ООО «Дормастер» (1 закупка:
поставка ПСС10% песко-соляной смеси), ООО «ЭП»Меркурий» (1 закупка:
услуги по сбору, транспортированию, использованию, обезвреживанию
отходов I-IV класса опасности), ООО «Стройград» (1 закупка: валка деревьев).
Информация о данных закупках включена в план - график закупок товаров,
работ, услуг на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов (по
кодам бюджетной классификации).

20

Единственный поставщик – это физическое или юридическое лицо, с которым можно заключить контракт без
проведения конкурентной процедуры. Заключить контракт с таким поставщиком можно только в определенных
случаях (часть 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ)
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В рамках проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной
палатой Чудовского муниципального района проведен анализ пяти закупок с
единственным поставщиком в сфере благоустройства.
Муниципальный контракт № 1/06 от 01 июня 2020 г. заключен
местной администрацией с ООО «Яр-ДСК». Предметом контракта является:
окашивание травы на общественных территориях, расположенных в п.
Краснофарфорный.
В соответствии с пунктом 2 муниципального контракта общая цена
подлежащей выполнению работы складывается из суммарной стоимости
выполненных работ в период действия контракта. Срок действия контракта с
момента подписания (01.06.2020) до 01.09.2020. Цена настоящего контракта
составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Цена выполненных работ определяется
по Акту сдачи-приемки работ, предоставленному Исполнителем. В договоре
отсутствуют сведения о цене единицы услуги, что является нарушением статьи
22 Федерального закона Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В соответствии с частью 24 статьи
22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в случае, если количество
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг
невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы товара,
работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное
значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии с настоящей
статьей цену единицы товара, работы, услуги. В ходе анализа документации,
представленной в ходе проверки, установлено отсутствие документов,
описывающих границы общественных территорий в п. Краснофарфорный,
устанавливающих площади общественных территорий21. Данные факты
свидетельствуют о недостатках и нарушениях при обосновании цены
муниципального контракта (Классификатор нарушений (п. 4.22) (1)).
В качестве документа, подтверждающего факт исполнения работ,
представлен Акт сдачи-приемки работ без указания номера от 1 июня 2020 года
на сумму 43 470 рублей. В данном документе также отсутствует перечень
общественных территорий, их площадь, цена единицы оказанной услуги.
Указана общая площадь, на которой выполнен окос травы (161 сотка),
фотографические материалы, подтверждающие факт исполнения работ, к акту
не приложены. В акте отсутствует подпись лица местной администрации
(Рыцаревой А.А.), ответственного за работы, проводимые в сфере
благоустройства22, сведения о дате приемки ею выполненных работ, оказанных
21

Является следствием не проведения инвентаризации общественных территорий с оформлением ее
результатов в соответствии с действующим законодательством.
22
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
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услуг, информация о полном (неполном) и своевременном (несвоевременном)
выполнении работ, оказании услуг, что также свидетельствует о недостатках
приемки оказанных услуг и недостатках внутреннего контроля. В акте
отсутствует
подпись
контрактного
управляющего
Жуковой
Е.В.
(Классификатор нарушений п. 2.7 (1)).
Оплата за выполненные работы произведена на основании заявки на
кассовый расход 0000-000361 от 16.07.2020 на сумму 43 470 рублей.
Муниципальный контракт № 1/08-о от 03 августа 2020 г. заключен
местной администрацией с ООО «Яр-ДСК». Предметом контракта является:
окашивание травы на общественных территориях, расположенных в п.
Краснофарфорный, с. Грузино. Дата подписания Сторонами муниципального
контракта отсутствует. Срок действия контракта с момента подписания
(03.08.2020) до окончания исполнения сторонами своих обязательств. Цена
контракта составляет 55 350 рублей. В соответствии с пунктом 2
муниципального контракта, цена выполненных работ определяется по Акту
сдачи-приемки работ, предоставленному Исполнителем. В договоре
отсутствуют сведения о цене единицы услуги, что является нарушением статьи
22 Федерального закона Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В соответствии с частью 24 статьи
22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в случае, если количество
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг
невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы товара,
работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное
значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии с настоящей
статьей цену единицы товара, работы, услуги. В ходе анализа документации,
представленной в ходе проверки, установлено отсутствие документов,
описывающих границы общественных территорий в п. Краснофарфорный,
устанавливающих площади общественных территорий23. Данные факты
свидетельствуют о недостатках и нарушениях при обосновании цены
муниципального контракта (Классификатор нарушений (п. 4.22) (1)).
Проведение работ осуществлялось с 03 августа 2020 года по 15 августа
2020 года. В качестве документа, подтверждающего факт исполнения работ,
представлен Акт сдачи-приемки работ без указания номера и даты составления

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 или создать
отдельную комиссию по проведению экспертиз результатов, предусмотренных контрактом
23
Является следствием не проведения инвентаризации общественных территорий с оформлением ее
результатов в соответствии с действующим законодательством.
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первичного учетного документа24 на сумму 55 350 рублей, что влечет риски
своевременности исполнения обязательств по контракту (окос осуществлялся
до 15 августа, оплата произведена 09 октября 2020 года) (Классификатор
нарушений (п. 2.2) (1) (55,4 тыс. рублей)).
В Акте сдачи-приемки выполненных работ отсутствует перечень
окошенных общественных территорий, их площадь, цена единицы оказанной
услуги. Указана общая площадь, на которой выполнен окос травы (205 соток),
фотографические материалы, подтверждающие факт исполнения работ, к акту
не приложены. В акте также отсутствует подпись лица местной администрации
(Рыцаревой А.А.), ответственного за работы, проводимые в сфере
благоустройства, сведения о дате приемки ею выполненных работ, оказанных
услуг, информация о полном (неполном) и своевременном (несвоевременном)
выполнении работ, что свидетельствует о недостатках приемки оказанных
услуг и недостатках внутреннего контроля. В акте отсутствует подпись
контрактного управляющего Жуковой Е.В. Классификатор нарушений (п.2.7)
(1).
Оплата за выполненные работы произведена на основании заявки на
кассовый расход 0000-000513 от 09.10.2020 на сумму 55 350 рублей.
Муниципальный контракт № 120/2020 от 01.07.2020 заключен между
местной администрацией и Индивидуальным предпринимателем Сафаровым
Валерием Геннадьевичем на выполнение работ по окашиванию контейнерных
площадок в с. Грузино, д. Новая, п. Краснофарфорный и гражданских кладбищ
с. Оскуй, Любунь, п. Краснофарфорный. Цена контракта составляет 22 400
рублей. Срок действия муниципального контракта с 01.07.2020 до 10.07.2020.

24

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается
принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной
жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:1) наименование документа;2) дата
составления документа;3) наименование экономического субъекта, составившего документ;4) содержание
факта хозяйственной жизни;5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной
жизни с указанием единиц измерения; 6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших)
сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица
(лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, предусмотренных
пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это
не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление
факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих
данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных
другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. Требования в
письменной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского
учета, в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной
жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета, должностному
лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании
услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех работников экономического субъекта.
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В договоре отсутствуют сведения о цене единицы услуги, что является
нарушением статьи 22 Федерального закона Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В
соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае, если
количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ,
оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет начальную цену
единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц,
максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии с
настоящей статьей цену единицы товара, работы, услуги. В ходе анализа
документации, представленной в ходе проверки, установлено отсутствие
документов, устанавливающих границы гражданских кладбищ, контейнерных
площадок, и их площади25. Данные факты свидетельствуют о недостатках и
нарушениях при обосновании цены муниципального контракта (Классификатор
нарушений (п. 4.22) (1)).
В качестве документа, подтверждающего факт исполнения работ,
представлен Акт сдачи-приемки работ без указания номера от 10 июля 2020
года на сумму 22 400 рублей. Фотографические материалы, подтверждающие
факт исполнения работ, к акту не приложены (частично были представлены в
ходе проведения контрольного мероприятия). В Акте сдачи-приемки
выполненных работ отсутствует перечень окошенных общественных
территорий, их площадь, цена единицы оказанной услуги. В акте также
отсутствует подпись лица местной администрации (Рыцаревой А.А.),
ответственного за работы, проводимые в сфере благоустройства, дате приемки
ею выполненных работ, оказанных услуг, информация о полном (неполном) и
своевременном (несвоевременном) выполнении работ, что свидетельствует о
недостатках приемки оказанных услуг и недостатках внутреннего контроля. В
акте отсутствует подпись контрактного управляющего Жуковой Е.В.
(Классификатор нарушений (п. 2.7) (1)).
Оплата за выполненные работы произведена на основании заявки на
кассовый расход 0000-000391 от 29.07.2020 г, на сумму 22 400 рублей.
Договор № 6 на оказание услуг по уборке несанкционированных
свалок от 11.01.2020 с Попик Андреем Ивановичем.
Цена контракта составляет не более 30 000 рублей. В данном договоре
содержится только цена договора. Стоимость услуг по уборке
несанкционированных свалок автотранспортом с объектов Заказчика
составляет 500 рублей за 1 м³26. В соответствии с частью 24 статьи 22
25

Является следствием не проведения инвентаризации общественных территорий с оформлением ее
результатов в соответствии с действующим законодательством.
26
Одним из элементов договоров на оказание работ (услуг) является цена. Цена договора - это денежная оценка
общей стоимости выполняемых работ, услуг, выраженная в валюте Российской Федерации. Цена выполненных
работ устанавливается в соответствии с документацией, которая представляет собой перечень выполняемых
работ и затрат с указанием единиц измерения, объемов работ и их стоимости.
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Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в случае, если количество поставляемых товаров, объем
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить,
заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги,
начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены
контракта, а также обосновывает в соответствии с настоящей статьей цену
единицы товара, работы, услуги. Отсутствует механизм определения объема
работ и услуг. Данные факты свидетельствуют о недостатках и нарушениях при
обосновании цены муниципального контракта (Классификатор нарушений (п.
4.22 (1)).
Срок действия договора с 11.01.2020 по 31.12.2020.
За период 2020 года Исполнителем предоставлены акты о выполненных
работах на общую сумму 22 500 рублей. В актах указано общее количество м³
твердых бытовых отходов без указания мест, с которых вывозились твердые
бытовые отходы. Местонахождение несанкционированных свалок и объем их
накопления документально не подтверждаются. Местной администрацией не
осуществлялся
внутренний
учет
мест
расположения
стихийных
несанкционированных свалок. Заявки на уборку свалок по телефону без
документирования необходимых сведений. В актах отсутствует подпись
специалиста, занимающегося вопросами благоустройства (Рыцаревой А.А.),
дате приемки ею выполненных работ, оказанных услуг, информация о полном
(неполном) и своевременном (несвоевременном) выполнении работ, что
свидетельствует о недостатках приемки оказанных услуг и недостатках
внутреннего контроля. В акте отсутствует подпись контрактного управляющего
Жуковой Е.В. (Классификатор нарушений (п. 2.7) (1)).
Оплата за оказанные услуги произведена местной администрацией на
общую сумму 22 500 рублей на основании заявок на кассовый расход: № 0000000205 от 22.04.2020 на сумму 13 125 рублей, № 0000-000268 от 20.05.2020 на
сумму 750 рублей, № 0000-000450 от 17.08.2020 на сумму 3 375 рублей, №
0000-000488 от 23.09.2020 на сумму 2 250 рублей, № 0000-000557 от 16.10.2020
на сумму 2 250 рублей, № 0000-000633 от 20.11.2020 на сумму 750 рублей.
Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района
полагает, что избежать споров о ликвидации стихийных свалок помогут
следующие меры: создать карту несанкционированных свалок муниципального
образования, разместить ее на официальном сайте муниципального
образования и передать старостам населенных пунктов с предоставлением
права каждому желающему сообщить о незаконной свалке по телефону либо
иным способом передачи информации. Если поступила информация о
возникшей свалке, обследовать место, где она находится с отметкой на карте
значком и составлением акта. Ликвидированные свалки обозначать значками
другого цвета.
Договор подряда № 20 от 13.08.2020 заключен между местной
администрацией
и
Индивидуальным
предпринимателем
Цветковым
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Александром Сергеевичем. Предмет договора: услуги по поставке и установке
детского игрового и спортивного оборудования по адресу: Новгородская
область, Чудовский район, с. Грузино.
Цена договора составляет 244 983 рубля. Срок действия договора с
13.08.2020 по 31.08.2020. Цена договора определена методом сопоставимых
рыночных цен (анализ рынка). Информация о рыночных ценах работ и услуг
получена от двух организаций: ООО «Штольц Великий Новгород» и ИП
Цветков А.С.
В рамках данного договора Исполнителем произведено приобретение и
установка: скамеек С2/1 в количестве 2 штук на сумму 18 000 рублей и одного
игрового комплекса «Универсал» Г-524 на сумму 226 983 рубля. Согласно
пункту 5.1 данного договора приемка и сдача услуги по качеству производится
в течение 3 (трех) дней после выполнения услуги. Претензии по качеству и
количеству принимаются в течение 10 (десяти) дней с даты оказания услуги. В
качестве документа, подтверждающего факт приемки выполненных работ,
является Акт приемки-передачи товара без указания номера от 1 сентября 2020
года (подписан в двухстороннем порядке) на сумму 244 983 рубля. Недостатков
товаров (и сопутствующих услуг) стороной заказчика не выявлено, о чем
сделана соответствующая отметка в данном первичном учетном документе.
Однако, Акт приемки - передачи не содержит подписи лица местной
администрации, ответственного за работы, проводимые в сфере
благоустройства (Рыцаревой А.А.), что говорит об отсутствии внутреннего
контроля. В акте отсутствует подпись контрактного управляющего Жуковой
Е.В. (Классификатор нарушений (п. 2.7) (1)).
Оплата произведенных работ произведена местной администрацией на
основании заявки на кассовый расход 0000-000461 от 08.09.2020 на сумму
244 983 рубля.
В соответствии с пунктом 141-146 Приказа министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции
по его применению» (далее – Инструкция 157н) приобретенное и
установленное оборудование отражено на счете бюджетного учета 10800
«Нефинансовые активы имущества казны»27.
27

Счет предназначен для учета объектов имущества (нефинансовых активов), составляющих государственную
(муниципальную) казну Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, в разрезе материальных основных фондов, нематериальных основных фондов, непроизведенных
активов и материальных запасов.
Объекты имущества в составе казны отражаются в бюджетном учете в стоимостном выражении без
ведения инвентарного учета объектов имущества, если иное не предусмотрено учетной политикой. В целях
контроля соответствия учетных данных по объектам нефинансовых активов, составляющих государственную
(муниципальную) казну, сформированных в результате отражения операций, изменяющих показатели в
денежном (стоимостном) выражении указанных активов на соответствующих счетах аналитического учета
Рабочего плана счетов, осуществляется сверка учетных данных с данными реестра государственной
(муниципальной) казны.
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Анализ договоров
гражданско-правового характера
Сведения о заключенных договорах гражданско-правового характера и
выявленных недостатках представлены в Таблице 1 Приложения к данному
Акту.
Местной администрацией в 2020 году заключено 33 договора
гражданско-правового характера в сфере благоустройства.
Предметы
договоров гражданско-правового характера сформированы с недостатками: без
указания объекта договора, его индивидуализирующих характеристик, что
затрудняет контролировать выполнение обязанностей сторон по договору и
оценивать результат закупки28
Договора гражданско-правового характера заключены в соответствии с
пунктом 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
К договорам гражданско-правового характера не приложены и не указаны
информация о месте проживания (прописке) физического лица, копия паспорта
физического лица.
Изучение представленных договоров гражданско-правового характера
выявило отсутствие в договорах гражданско-правового характера условий о
порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги, что не является
нарушением Федерального закона 44-ФЗ29. Однако Контрольно-счетная палата
считает необходимым включать соответствующие условия в договора
гражданско-правового характера в целях снижения рисков необоснованности
произведенных расходов.
Внутренний учет и контроль за исполнением работ по договорам
гражданско-правового характера в 2020 году документально не подтвержден
(отсутствие рабочих записей о произведенном контроле, фотофиксации
произведенных работ). Акты не подписаны контрактным управляющим
Жуковой Е.В. (Классификатор нарушений (п. 2.7) (1)).
Информация о договорах, заключенных с физическими лицами на
постоянной основе представлена в таблице:

Аналитический учет объектов в составе имущества казны осуществляется в структуре, установленной
для ведения реестра государственного (муниципального) имущества соответствующего публично-правового
образования.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов в составе имущества казны, идентификационных
номеров объектов нефинансовых активов (реестровых номеров)
28
К заявке, поданной физическим лицом, должны быть приложены и (или) указаны информация о месте
проживания (прописке) физического лица, копия паспорта физического лица
29
В соответствии с пунктом 15 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ к данным договорам могут не
применяться требования частей 4-9, 11-13 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе требования о включении
в контракт обязательных условий о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги.
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№ Исполнитель
п/п
работ
(услуг)

1

2

Предмет договора30

Уборка территории с. Грузино (уборка
мусора, чистка снега, посыпка ПСС
пешеходных
дорожек,
чиска
придорожных канав);
Уборка
мусора
на
территории,
озеленение
территории,
уход
за
насаждениями, полив, обрезка деревьев,
удаление поврежденных и сухих веток,
стрижка кустарников на территории с.
Грузино
Павлова Т.В. Уборка
территории
п.
Краснофарфорный (уборка мусора,
чистка
снега,
посыпка
ПСС
пешеходных
дорожек,
чиска
придорожных канав);
Уборка
мусора
на
территории,
озеленение
территории,
уход
за
насаждениями, полив, обрезка деревьев,
удаление поврежденных и сухих веток,
стрижка кустарников на территории п.
Краснофарфорный

Количество
договоров
/на сумму,
рублей

Шатрова
Н.В.

Сумма
вознаграждения,
выплаченная
физическому
лицу за 2020 год
на карту
Сбербанка,
рублей

13 /
130 003,46

88 096,0

13 /
146 898,46

107 236,0

С каждым из указанных в таблице физических лиц заключено по 13
договоров гражданско-правового характера на общую сумму 276, 9 тыс.
рублей. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района
направляла в адрес Главы Грузинского сельского поселения информацию об
использовании режима налога на профессиональный доход при работе с
физическими лицами, поставщиками товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд, которая не использована в целях решения вопросов местного значения
поселения31 (Письмо № 57 от 12.08.2021).
Договора гражданско-правового характера, заключаемые на постоянной
основе (уборка территории и благоустройство), содержат признаки подмены
трудового договора, с одной стороны, с другой стороны - признаки незаконной
предпринимательской деятельности32.
В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной
палатой Чудовского муниципального района были проверены расчеты с
физическими лицами, поставщиками работ и услуг в сфере благоустройства.
Нарушений не выявлено.
30

Предмет договора обусловлен сезонностью выполняемых работ
С 01 июля 2020 года на территории Новгородской области введен налоговый режим «Налог на
профессиональный доход». Применять данный налоговый режим вправе физические лица, получающие
доходы от своей деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.
Целесообразно обоснование начальной (максимальной) цены договора проводить с учетом возможностей
данного налогового режима.
32
Систематическое получение вознаграждения является признаком предпринимательской деятельности
31
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Местной администрацией в ходе проведения контрольного мероприятия
представлен реестр закупок, осуществленных без заключения государственных
или муниципальных контрактов33, сформированный в программном продукте
1С. В нарушение пункта 2 статьи 73 Бюджетного кодекса данный документ не
содержит следующей информации: сведения о кратком наименовании
закупаемых товаров, работ и услуг; местонахождение поставщиков,
подрядчиков и исполнителей услуг; дата закупки (Классификатор нарушений
(п. 4.9) (1)).
Выводы:
Объем средств, проверенных в ходе проведения контрольного
мероприятия составил 5 060,8 тыс. рублей.
Местной администрацией не актуализированы Правила благоустройства
территории Грузинского сельского поселения, не утверждены схема уборки и
благоустройства территории и перечень общественных территорий.
Планирование деятельности в сфере благоустройства осуществляется с
недостатками: не проведена инвентаризация объектов благоустройства,
разработаны три муниципальные программы (вместо одной)34, целевые
показатели (индикаторы) мероприятий по благоустройству неинформативны,
отсутствует порядок расчета значения целевых показателей и источник
получения информации по ним.
Закупка товаров, работ и услуг в сфере благоустройства осуществлялась у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
пунктом 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. В соответствии с пунктом
4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключались договора гражданскоправового характера с физическими лицами, проводились закупки без
заключения договоров. При закупке товаров, работ и услуг выявлены

33

Закупки, осуществленные без заключения государственных (муниципальных) контрактов, подлежат
включению в реестр. В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Бюджетного кодекса данный регистр должен
содержать следующие сведения:
- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
Порядок ведения реестра законодательством не установлен, поэтому целесообразно его урегулировать.
Поручить его ведение можно контрактному управляющему или иному лицу. Эту обязанность нужно отразить в
документах, определяющих функции сотрудника. Необходимо соблюсти определенный порядок при изменении
должностных обязанностей работника. В локальном правовом акте, регулирующем ведение реестра,
рекомендуется предусмотреть следующие положения:
- срок включения сведений в реестр;
- обязанность контрактного управляющего и подотчетных лиц представлять информацию о закупках лицу,
ведущему реестр, в определенные сроки;
- обязанность подотчетных лиц проверять, что в полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
документах содержаться сведения, включаемые в реестр
34
Наличие трех муниципальных программ, направленных на улучшение качественных характеристик
комфортной среды, указывает на существенные недостатки бюджетного планирования и управления.
Муниципальные программы как инструмент стратегического и бюджетного планирования имеет
многочисленные недостатки:
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нарушения обоснования цены, недостатки приемки выполненных работ,
оказанных услуг, которые носят системный характер 35.
Учетная политика Администрации Грузинского сельского поселения не
актуализирована, график документооборота имеет недостатки.
Акты реагирования: предписание, представление.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
___________ Козлова О.В.
«__» _____________ 2022 г.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
____________Иванова Е.А.
«__» _____________ 2022 г.

Глава Грузинского
сельского поселения
__________ Цветкова С.Б.
«__» ____________2022 г.
Главный специалист
_______ Жукова Е.В.
«__» ___________ 2022 г.
Старший служащий, главный бухгалтер
______ Алексеева С.И.
«__» ___________2022 г.

Ознакомлена:
____________________________ Рыцарева А.А.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Один экземпляр акта на ___ листах с приложениями на «_» листах получил
__________________________________________________________________
«__» ______________ 2022 г.
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В договоре отсутствуют сведения о цене единицы услуги, что является нарушением статьи 22 Федерального
закона Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В соответствии с частью 24 статьи 22
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае, если количество поставляемых
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет
начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное
значение цены контракта, а также обосновывает единицу цены.

Приложение к Акту № 1 от 31.01.2022
Таблица 1
№
п/
п

Документоснование принятия
обязательств в
сфере
благоустройства

1

Авансовый отчет
№ 0000-000002 от
10.01.2020

2

3

36

Предмет МК,
Договора

Цена
руб.

Исполнитель

145,0

Заикина Татьяна
Васильевна

Авансовый отчет №
0000 – 000011 от
08.04.2020

4 485,0

Заикина Татьяна
Васильевна

Авансовый отчет №
0000-000014 от
08.05.2020

5 859,0

Заикина Татьяна
Васильевна

В данную графу включено кассовое исполнение 2020 года

Срок
выполнения
работ
(согласно
МК,
Договору)

Акт
приемки
выполненны
х работ (Акт
приемапередачи
товара)

Оплата,
руб.36

Заявка на
кассовый
расход 0000000007 от
10.01.2020
145,00
рублей
Заявка на
кассовый
расход 0000000180 от
08.04.2020
на сумму 4
485 рублей

Примечание

Приобретение
материалов для
целей
благоустройства
(грабли веерные)

Приобретение
краски на сумму
985,00 и гранитной
плиты на воинское
захоронение в с.
Оскуй 40х60 и текст
на сумму 3 500
рублей
Заявка на
Приобретение
кассовый
материалов для
расход 0000- благоустройства
000224 от
воинских
08.05.2020 на захоронений
сумму
5 859,0
рублей

24
4

Договор № 5100037
от 01.01.2014

ООО «ТНС
энерго Великий
Новгород»
Индивидуальный
предприниматель
Сафаров Валерий
Геннадьевич

Договор
возмездного
оказания услуг №
117/2020 от
13.01.2020

Услуги по
спиливанию и
вывозу двух
деревьев по адресу:
с. Грузино ул.
Гречишникова д.3,
пос.
Краснофарфорный
ул. Октябрьская д.1

18 200

6

Муниципальный
контракт №
120/2020 от
01.07.2020

22 400

Индивидуальный
предприниматель
Сафаров Валерий
Геннадьевич

01.07.2020 –
10.07.2020

7

Договор
гражданскоправового
характера без
указания номера от
01.12.2019

Выполнение работ
по окашиванию
контейнерных
площадок в с.
Грузино, д. Новая,
п.
Краснофарфорный
и гражданских
кладбищ с. Оскуй,
Любунь, п.
Краснофарфорный
Уборка территории
с Грузино (уборка
мусора, чистка
придорожных
канав, обрезка
кустарников,
уборка опавшей
листвы)

9 114

Шатрова Наталья
Владимировна

01.12.2019 –
31.12.2019

5

13.01.202022.01.2020

3 587 122,55

3 899 879,93

Акт сдачиприемки
оказанных
услуг от
22.01.2020
года без
указания
номера на
сумму
18 200,0
рублей
Акт сдачи –
приемки
работ без
указания
номера от
10.07.2020
на сумму
22 400
рублей

Платежное
поручение №
668915 от
31.01.2020 на
сумму 18 200
рублей

Коммерческое
предложение от
ООО «Ника» (ИНН
5321169590,
отсутствует печать )

Заявка на
кассовый
расход 0000000391 от
29.07.2020 на
сумму 22 400
рублей

В договоре не
указано количество
контейнерных
площадок,
подлежащих окосу и
их местонахождение

Акт о
приеме
работ,
выполненны
х по
договору
гражданскоправового
характера,
заключенно

Заявка на
кассовый
расход 0000000003 от
10.01.2020 на
сумму 6 090
рублей

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории в с.
Грузино, где

25

8

Договор
гражданско –
правового
характера без
указания номера от
01.01.2020

Уборка территории
с. Грузино (уборка
мусора, чистка
снега, посыпка ПСС
пешеходных
дорожек, чистка
придорожных
канав)

9 114

Шатрова Наталья
Владимировна

01.01.2020 –
31.01.2020

9

Договор
гражданскоправового
характера без
указания номера от
01.02.2020

Уборка территории
с. Грузино (уборка
мусора, чистка
снега, посыпка ПСС
пешеходных
дорожек, чистка
придорожных
канав)

9 114

Шатрова Наталья
Владимировна

01.02.2020 –
29.02.2020

му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
31.12.2019
на сумму
7000 рублей
Акт о
приеме
работ,
выполненны
х по
договору
гражданскоправового
характера,
заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
31.01.2020
на сумму
7000 рублей
Акт о
приеме
работ,
выполненны
х по
договору
гражданскоправового
характера,

проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000056 от
10.02.2020 на
сумму 6 090
рублей

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории в с.
Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000110 от
06.03.2020 на
сумму 6 090
рублей

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории в с.
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10

Договор
гражданскоправового
характера без
указания номера от
01.03.2020

Уборка территории
с. Грузино (уборка
мусора, чистка
снега, посыпка ПСС
пешеходных
дорожек, чистка
придорожных
канав)

9 114

Шатрова Наталья
Владимировна

01.03.2020 –
31.03.2020

11

Договор
гражданскоправового
характера без
указания номера от
01.04.2020

Уборка территории
с. Грузино (уборка
мусора, обрезка
кустарников, чистка
придорожных
канав)

9 114

Шатрова Наталья
Владимировна

01.04.2020 –
31.04.2020

заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
29.02.2020
на сумму
7000 рублей
Акт о
приеме
работ,
выполненны
х по
договору
гражданскоправового
характера,
заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
31.03.2020
на сумму
7000 рублей
Акт о
приеме
работ,
выполненны
х по
договору
гражданскоправового

Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000181 от
08.04.2020 на
сумму 6 090
рублей

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории в с.
Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000221 от
08.05.2020
на сумму
6 090 рублей

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы

27

12

Договор
гражданскоправового
характера без
указания номера от
01.05.2020

Уборка территории
с. Грузино (уборка
мусора, обрезка
кустарников, чистка
придорожных
канав)

9 114

Шатрова Наталья
Владимировна

01.05.2020
31.05.2020

13

Договор подряда №
2 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.06.2020

Уборка мусора на
территории,
озеленение
территории, уход за
насаждениями,
полив, обрезка
деревьев, удаление

15 417,23

Шатрова Наталья
Владимировна

01.06.2020 –
30.06.2020

характера,
заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
31.04.2020
на сумму
7000 рублей
Акт о
приеме
работ,
выполненны
х по
договору
гражданскоправового
характера,
заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
31.05.2020
на сумму
7000 рублей
Акт приема
– сдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда № 2
от

территории в с.
Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000282 от
10.06.2020 на
сумму 6 090
рублей

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории в с.
Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000382 от
17.07.2020 на
сумму 10 553
рубля

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ

28
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников на
территории с.
Грузино

01.06.2020 г.
от
30.06.2020
на сумму
15 417,23
рублей

14

Договор подряда №
7 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.07.2020

Уборка мусора на
территории,
озеленение
территории, уход за
насаждениями,
полив, обрезка
деревьев, удаление
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников на
территории с.
Грузино

15 417,23

Шатрова Наталья
Владимировна

01.07.2020 –
31.07.2020

Акт приема
– сдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда № 7
от
01.07.2020
от
31.07.2020
на сумму
15 417,23
рублей

Заявка на
кассовый
расход 0000000445 от
17.08.2020
на сумму
10553 рубля

15

Договор подряда №
8 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.08.2020

Уборка мусора на
территории,
озеленение
территории, уход за
насаждениями,
полив, обрезка
деревьев, удаление
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников на
территории с.

8 897

Шатрова Наталья
Владимировна

01.08.2020 –
31.08.2020

Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда № 8
от
01.08.2020
от
31.08.2020
на сумму
8 897

Заявка на
кассовый
расход 0000000468 от
10.09.2020
на сумму
6 090 рублей

не содержит схемы
территории в с.
Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена
Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории в с.
Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена
Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории в с.
Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта

29
Грузино

рублей

16

Договор подряда №
10 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.09.2020

Уборка мусора на
территории,
озеленение
территории, уход за
насаждениями,
полив, обрезка
деревьев, удаление
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников на
территории с.
Грузино

8 897

Шатрова Наталья
Владимировна

01.09.2020 –
30.09.2020

Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда №
10 от
01.09.2020
от
30.09.2020
на сумму
8 897
рублей

Заявка на
кассовый
расход 0000000542 от
09.10.2020.
на сумму
6 090 рублей

17

Договор подряда №
15 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.10.2020

Уборка мусора на
территории, обрезка
деревьев, удаление
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников, чистка
придорожных канав
на территории с.
Грузино

8 897

Шатрова Наталья
Владимировна

01.10.2020 –
31.10.2020

Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда №
15 от
01.10.2020
на сумму
8 897
рублей

Заявка на
кассовый
расход 0000000594 от
10.11.2020
на сумму
6 090 рублей

18

Договор подряда №
16 на выполнение

Уборка мусора на
территории, обрезка

8 897

Шатрова Наталья
Владимировна

01.11.2020 –
30.11.2020

Акт приема
– сдачи

Заявка на
кассовый

гражданина к
договору не
приложена
Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории в с.
Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена
Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории в с.
Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена
Цена договора: с
учетом НДФЛ и

30
работ (с
физическим лицом)
от 01.11.2020

деревьев, удаление
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников, чистка
придорожных
канав, уборка
опавшей листвы на
территории с.
Грузино

19

Договор подряда №
18 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.12.2020

Уборка мусора на
территории,
очистка от снега
пешеходных
дорожек и
тротуаров, посыпка
ПСС пешеходных
дорожек и
тротуаров в с.
Грузино

8 897

Шатрова Наталья
Владимировна

20

Договор
гражданскоправового
характера без
указания номера от
01.12.2019

Уборка территории
п.
Краснофарфорный
(уборка мусора,
опавшей листвы,
обрезка кустарника,
чистка

11 718

Павлова Татьяна
Васильевна

выполненны
х работ по
договору
подряда №
16 от
01.11.2020
от
30.11.2020
на сумму
8 897
рублей

расход 0000000691 от
10.12.2020.
на сумму
6 090 рублей

01.12.2020 –
31.12.2020

Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда №
18 от
01.12.2020
от
31.12.2020
на сумму
8 897
рублей

Заявка на
кассовый
расход 0000000757 от
23.12.2020
на сумму
6 090 рублей

01.12.201931.12.2019

Акт о
приеме
работ,
выполненны
х по
договору
гражданско-

Заявка на
кассовый
расход 0000000003 от
10.01.2020.
на сумму
7 830 рублей

перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории в с.
Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена
Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории в с.
Грузино, где
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена
Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ

31
придорожных
канав)
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Договор
гражданскоправового
характера без
указания номера от
01.01.2020

Уборка территории
п.
Краснофарфорный
(уборка мусора,
очистка снега,
посыпка ПСС
пешеходных
дорожек, чистка
придорожных
канав)

11 718

Павлова Татьяна
Васильевна

01.01.2020 –
31.01.2020

22

Договор
гражданскоправового
характера без

Уборка территории
п.
Краснофарфорный
(уборка мусора,

11 718

Павлова Татьяна
Васильевна

01.02.2020 –
29.02.2020

правового
характера,
заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
31.12.2019
на сумму
9 000
рублей
Акт о
приеме
работ,
выполненны
х по
договору
гражданскоправового
характера,
заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
31.02.2020
на сумму
9 000
рублей
Акт о
приеме
работ,
выполненны

не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000056 от
10.02.2020
на сумму
7 830 рублей

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000110 от

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные

32
указания номера от
01.02.2020

очистка снега,
посыпка ПСС
пешеходных
дорожек, чистка
придорожных
канав)

23

Договор
гражданскоправового
характера без
указания номера от
01.03.2020

Уборка территории
п.
Краснофарфорный
(уборка мусора,
очистка снега,
посыпка ПСС
пешеходных
дорожек, чистка
придорожных
канав)

11 718

Павлова Татьяна
Васильевна

01.03.2020 –
31.03.2020

24

Договор

Уборка территории

11 718

Павлова Татьяна

01.04.2020 –

х по
договору
гражданскоправового
характера,
заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
29.02.2020
на сумму
9 000
рублей
Акт о
приеме
работ,
выполненны
х по
договору
гражданскоправового
характера,
заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
31.03.2020
на сумму
9 000
рублей
Акт о

06.03.2020 на фонды.
сумму 7 830 Акт о приемке
рублей
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000181 от
08.04.2020 на
сумму 7 830
рублей

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на

Цена договора: с

33

25

гражданскоправового
характера без
указания номера от
01.04.2020

п.
Краснофарфорный
(уборка мусора,
обрезка
кустарников, чистка
придорожных
канав)

Договор
гражданскоправового
характера без
указания номера от
01.05.2020

Уборка территории
п.
Краснофарфорный
(уборка мусора,
обрезка
кустарников, чистка
придорожных
канав)

11 718

Васильевна

30.04.2020

Павлова Татьяна
Васильевна

01.05.2020 –
30.05.2020

приеме
работ,
выполненны
х по
договору
гражданскоправового
характера,
заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
30.04.2020
на сумму
9 000
рублей
Акт о
приеме
работ,
выполненны
х по
договору
гражданскоправового
характера,
заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
31.05.2020
на сумму

кассовый
расход 0000000221 от
08.05.2020 на
сумму 7 830
рублей

учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000282 от
10.06.2020
на сумму
7 830 рублей

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

34
9 000
рублей
Акт приема
– сдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда № 1
от
01.06.2020
от
30.06.2020
на сумму
15 417,23
рублей

26

Договор подряда №
1 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.06.2020

Уборка мусора на
территории,
озеленение
территории, уход за
насаждениями,
полив, обрезка
деревьев, удаление
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников на
территории п.
Краснофарфорный

15 417,23

Павлова Татьяна
Васильевна

01.06.2020 –
30.06.2020

Заявка на
кассовый
расход 0000000382 от
17.07.2020 на
сумму 10 553
рубля

27

Договор подряда №
6 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.07.2020

Уборка мусора на
территории,
озеленение
территории, уход за
насаждениями,
полив, обрезка
деревьев, удаление
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников на
территории п.
Краснофарфорный

15 417,23

Павлова Татьяна
Васильевна

01.07.202031.07.2020

Акт приема
– сдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда № 6
от
01.07.2020
от
31.07.2020
на сумму
15 417,23
рублей

Заявка на
кассовый
расход 0000000445 от
17.08.2020
на сумму 10
553 рубля

28

Договор подряда №
8 на выполнение
работ (с

Уборка мусора на
тер-ритории,
озеленение

11 439

Павлова Татьяна
Васильевна

01.08.2020 –
31.08.2020

Акт приемасдачи
выполненны

Заявка на
кассовый
расход 0000-

Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена
Цена договора: с
учетом НДФЛ и
перечислениями во
внебюджетные
фонды.
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена
Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы

35
физическим лицом)
от 01.08.2020

29

Договор подряда №
9 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.09.2020

30

Договор подряда №
14 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.10.2020

территории, уход за
насаждениями,
полив, обрезка
деревьев, удаление
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников на
территории п.
Краснофарфорный
Уборка мусора на
территории, уборка
опавшей листвы,
обрезка деревьев,
удаление
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников на
территории п.
Краснофарфорный
Уборка мусора на
территории, уборка
опавшей листвы,
обрезка деревьев,
удаление поврежденных и сухих
веток, стрижка
кустарников,
очистка
придорожных канав
на территории п.
Краснофарфорный

11 439

Павлова Татьяна
Васильевна

01.09.2020 –
30.09.2020

11 439

Павлова Татьяна
Васильевна

01.10.2020 –
30.10.2020

х работ по
договору
подряда № 8
от
01.08.2020
от
31.08.2020
на сумму
11 439
рублей
Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда № 9
от
01.09.2020
от
30.09.2020
на сумму
11 439
рублей
Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда №
14 от
01.10.2020
от
31.10.2020
на сумму
11 439

000468 от
10.09.2020
на сумму
7 830 рублей

территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000542 от
09.10.2020.
на сумму
7 830 рублей

Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000594 от
10.11.2020 на
сумму 7 830
рублей

Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена
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Договор подряда №
17 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.11.2020

Уборка мусора на
территории, уборка
опавшей листвы,
обрезка деревьев,
удаление поврежденных и сухих
веток, стрижка
кустарников,
очистка
придорожных канав
на территории п.
Краснофарфорный

11 439

Павлова Татьяна
Васильевна

01.11.2020 –
30.11.2020

32

Договор подряда №
19 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.12.2020

Уборка мусора на
территории,
очистка от снега
пешеходных
дорожек и
тротуаров, посыпка
ПСС пешеходных
дорожек и
тротуаров

11 439

Павлова Татьяна
Васильевна

01.12.202031.12.2020

33

Договор № 6 на
оказание услуг по
уборке
несанкционированн
ых свалок от
11.01.2020

Уборка
несанкционированн
ых свалок от
объектов Заказчика
с дальнейшим
размещением их на
полигоне ТБО

Сумма
договора не
превышает
30 000
рублей

Индивидуальный
предприниматель
Попик Андрей
Иванович

11.01.2020 –
31.12.2020

рублей
Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда №
17 от
01.11.2020
от
30.11.2020
на сумму
11 439
рублей
Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда №
19 от
01.12.2020
от
31.12.2020
на сумму
11 439
рублей
Акт №
000133 от
29.02.2020
на сумму
13 125,0
рублей;
Акт №
000189 от

Заявка на
кассовый
расход 0000000691 от
10.12.2020
на сумму
7 830 рублей

Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000757 от
23.12.2020 г.
на сумму
7 830 рублей

Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000205 от
22.04.2020 на
сумму 13 125
рублей;
Заявка на

В актах не
указывается
местонахождение
свалок и объем
каждой
утилизированной
свалки. Внутренний
учет

37
31.03.2020
на сумму
750,0
рублей;
Акт №
000489 от
31.07.2020
на сумму
3 375
рублей;
Акт №
000591 от
31.08.2020
на сумму
2 250
рублей;
Акт №
000740 от
30.09.2020
на сумму
2 250
рублей;
Акт №
000757 от
31.10.2020
на сумму
750 рублей;

34

Договор № 11 на

По заявке заказчика

45 000

Индивидуальный

01.10.2020 –

кассовый
расход 0000000268 от
20.05.2020 на
сумму 750
рублей;
Заявка на
кассовый
расход 0000000450 от
17.08.2020 на
сумму 3 375
рублей;
Заявка на
кассовый
расход 0000000488 от
23.09.2020 на
сумму 2 250
рублей;
Заявка на
кассовый
расход 0000000557 от
16.10.2020 на
сумму 2 250
рублей;
Заявка на
кассовый
расход 0000000633 от
20.11.2020 на
сумму 750
рублей
Заявка на

несанкционированн
ых свалок местной
администрацией не
осуществляется.

38
оказание услуг по
опиливанию и
вывоз веток от
01.10.2020

35

Договор на
оказание услуг по
транспортировке
отходов без
указания номера от
15.01.2020

своим транспортом
осуществлять
опиливание и вывоз
веток и кустарника
в с. Оскуй, ул.
Люби-щева
(напротив воинского захоронения);
п. Краснофарфорный, ул.
Первомайская, пл.
Ленина у д. 9; с.
Грузино, ул.
Школьная
По заявке заказчика
своим транспортом
осуществлять
уборку
несанкционированн
ых свалок от
объектов заказчика
с дальнейшим
размещением их на
полигоне ТБО
(гражданские
кладбища д. Новая,
с. Грузино)

Сумма
договора не
может
превышать
100 000
рублей

предприниматель
Попик Андрей
Иванович

31.12.2020

Индивидуальный
предприниматель
Попик Андрей
Иванович

15.01.2020 –
31.12.2020

кассовый
расход 0000000643 от
25.11.2020
на сумму
45 000
рублей

Акт №
000215 от
30.04.2020
на сумму
1 125
рублей
Акт №
000305 от
31.05.2020
на сумму
6 125,0
рублей;
Акт №
000403 от
30.06.2020
на сумму
31 500
рублей
Акт №
000832 от
26.11.2020

Заявка на
кассовый
расход 0000000326 от
30.06.2020 на
сумму 7 250
рублей;
Заявка на
кассовый
расход 0000000444 от
12.08.2020
на сумму
31 500
рублей;
Заявка на
кассовый
расход 0000000658 от
27.11.2020 на
сумму 23 000

В
актах
не
указывается
местонахождение
свалок
и
объем
каждой
утилизированной
свалки. Внутренний
учет
несанкционированн
ых свалок местной
администрацией не
осуществляется.

39

36

Муниципальный
контракт № 18 от 22
января 2020

Проведение
мероприятий по
предупреждению и
уничтожению
вредителей с
использованием
химических средств

24 000

37

Муниципальный
контракт № 17 от
22.01.2020

Проведение
мероприятий по
обработке сорняков
с использованием
химических средств

44 000

38

Муниципальный
контракт № 1/06 от
01.06.2020

Окашивание травы
на общественных
территориях,
расположенных в п.
Краснофарфорный

Общая цена
подлежащей
выполнению
работы
складываетс
я из
суммарной
стоимости
выполненны
х работ в
период
действия
контракта.
Максимальн
ая сумма
контракта

Федеральное
государственное
бюджетное
учреж-дение
«Российский
сельскохозяйстве
нный центр»,
филиал
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российский
сельскохозяйстве
нный центр»,
филиал
ООО «Яр-ДСК»

15.04.2020 –
30.06.2020

Срок
оказания
услуг с
15.05.2020 –
15.07.2020

01.06.2020 –
01.09.2020

на сумму
23 000
рублей
Акт №
00000023 от
13.04.2020
об оказании
услуг на
сумму
24 000
рублей
Акт №
00000153 от
13.07.2020
об оказании
услуг на
сумму
44 000
рублей
Акт сдачиприемки
работ от 1
июня 2020 .
на сумму
43 470
рублей

рублей
Заявка на
кассовый
расход 0000000266 от
20.05.2020 на
сумму 24 000
рублей
Заявка на
кассовый
расход 0000000442 от
12.08.2020 на
сумму 44 000
рублей
Заявка на
кассовый
расход 0000000361 от
16.07.2020 на
сумму 43 470
рублей

Перечень
общественных
территорий
отсутствует.
Площадь для окоса
территорий не
определена.

40
составляет
100 000
рублей
39

Муниципальный
контракт № 1/08-о
от 03.08.2020

Окашивание травы
на общественных
территориях,
расположенных в п.
Краснофарфорный,
с. Грузино

55 350

ООО «Яр-ДСК»

03.08.2020 –
до окончания
исполнения
сторонами
своих
обязанностей

Акт сдачиприемки
работ без
указания
номера и
даты
составления
на сумму
55 350
рублей

40

Договор
гражданскоправового
характера без
указания номера от
01.05.2020.

Уборка территории
с Оскуй (уборка
мусора, чистка
канав и обрезка
кустарников)

7 812

Осипова Ольга
Николаевна

01.05.2020 –
31.05.2020

Акт о
приеме
работ,
выполненных по
договору
гражданскоправового
характера,
заключенно
му на время
определенно
й работы без
указания
номера от
31.05.2020
на сумму
6 000

Заявка на
кассовый
расход 0000000513 от
09.10.2020 на
сумму 55 350
рублей

Перечень
общественных
территорий
отсутствует.
Площадь для окоса
территорий не
определена.
Акт сдачи-приемки
работ не имеет даты
составления, что
несет риски
своевременности
выполнения работ
Заявка на
Цена договора: с
кассовый
учетом НДФЛ и
расход 0000- перечислениями во
000282 от
внебюджетные
10.06.2020 на фонды.
сумму 5 220 Акт о приемке
рублей
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводилась уборка.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена
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Договор подряда №
3 на выполнение
работ с физическим
лицом от 01.06.2020

Уборка мусора на
территории,
озеленение
территории, уход за
насаждениями,
полив, обрезка
деревьев, удаление
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников (на
территории с.
Оскуй)

15 417,23

Осипова Ольга
Николаевна

01.06.2020 –
30.06.2020

42

Договор подряда №
8 на выполнение
работ с
(физическим
лицом) от
01.07.2020

15 417,23

Осипова Ольга
Николаевна

01.07.2020 –
31.07.2020

43

Муниципальный
контракт № 1-4 от
01.04.2020

Уборка мусора на
территории,
озеленение
территории, уход за
насаждениями,
полив, обрезка
деревьев, удаление
поврежденных и
сухих веток,
стрижка
кустарников (на
территории с.
Оскуй)
На мемориальных
плитах,
расположенных на
воинских
захоронениях,
расположенных на
территории

Общая цена
подлежащей
выполнению
работы по
настоящему
контракту
складываетс

Индивидуальный
предприниматель
Гринев Олег
Владимирович

06.04.2020 –
01.10.2020

рублей
Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда № 3
от
01.06.2020
от
30.06.2020
на сумму
15 417,23
рублей
Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда № 8
от
01.07.2020
от
31.07.2020
на сумму
15 417,23
рублей
Акт сдачиприемки
работ без
указания
номера от
10.07.2020
на сумму

Заявка на
кассовый
расход 0000000382 от
17.07.2020 на
сумму 10 553
рубля

Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводились работы
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000445 от
17.08.2020.
на сумму
10553 рубля

Акт о приемке
выполненных работ
не содержит схемы
территории на
которой
проводились работы
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000392 от
29.07.2020
на сумму
8 200 рублей

42
Грузинского
сельского
поселения –
нанесение
буквенного текста,
исправление
ошибок в
буквенном тексте,
шлифовка и
восстановление
буквенного текста
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Договор подряда №
5 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.06.2020.

Окашивание
общественной
территории с.
Оскуй по ул. Т.
Михеевой, по ул.
Любищева и
гражданского
кладбища в с.
Оскуй

46

Договор подряда №
10 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.07.2020

Окашивание
территории
воинских
захоронений
расположенных в д.
Велья, 2 км к северу
от деревни, 7 км. к

я из
суммарной
стоимости
выполненны
х работ в
период
действия
контракта.
Максимальн
ая сумма на
стоящего
контракта
составляет
20 000
рублей
15 417,23

15 417,23

8 200
рублей

Малинов
Александр
Игоревич

01.06.2020 –
30.06.2020

Малинов
Александр
Игоревич

01.07.2020
31.07.2020

Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда № 5
от
01.06.2020
от
30.06.2020
на сумму
15 417,23
рублей
Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда №
10 от

Заявка на
кассовый
расход 0000000382 от
17.07.2020 на
сумму 10 553
рубля

В договоре и акте
отсутствует схема
территории и
площадь.
Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена

Заявка на
кассовый
расход 0000000445 от
17.08.2020
на сумму
10553 рубля

В договоре и акте
отсутствует схема
территории и
площадь.
Копия паспорта
гражданина к
договору не

43

47

Договор подряда №
4 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.06.2020

48

Договор подряда №
9 на выполнение
работ (с
физическим лицом)
от 01.07.2020

северу от деревни,
д. Мелеховская, с.
Оскуй ул.
Любищева напртив
д. 2, ул. Тони
Михеевой у школы,
д. Рогачи, д.
Серебряницы ул.
Петрова, местечко
Холопково
Окашивание
общественной
территории с.
Грузино по ул.
Гречишникова, по
ул. Школьная, по
ул. Подгорная, по
ул. Набережная и
гражданское
кладбище местечко
Модня
Окашивание
территории
воинских
захоронений
расположенных в
п.
Краснофарфорный
ул. Первомайская у
д. 28, пл. Ленина, с.
Грузино у ЦНТД,
ул. Гречишникова у
д. 10, д. Некшино,

приложена

01.07.2020
от
31.07.2020
на сумму
15 417,23
рублей

15 417,23

Кузнецов Антон
Сергеевич

01.06.2020 –
30.06.2020

15 417,23

Кузнецов Антон
Сергеевич

01.07.2020 –
31.07.2020

Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда № 4
от
01.06.2020
от
30.06.2020
на сумму
15 417,23
рублей
Акт приемасдачи
выполненны
х работ по
договору
подряда № 9
от
01.07.2020
от
31.07.2020
на сумму
15 417,23

Заявка на
кассовый
расход 0000000382 от
17.07.2020 на
сумму 10 553
рубля

Заявка на
кассовый
расход 0000000445 от
17.08.2020
на сумму
10553 рубля

Копия паспорта
гражданина к
договору не
приложена.
Схема территории,
ее площадь не
указаны
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49

Договор
возмездного
оказания услуг №
552 от 13.08.2020

50

Договор подряда №
20 от 13.08.2020

51

Муниципальный
контракт без
указания номера от
15.12.2020

д. Гладь ул.
Никольская
напротив д.12,
д. Переход ул.
Центральная
напротив д. 24
Удаление деревьев,
распиливание на
части, погрузка и
вывоз порубочных
остатков на
территории
Грузинского
сельского
поселения
Услуга по поставке
и установке
детского игрового и
спортивного
оборудования по
адресу:
Новгородская
область, Чудовский
район, с. Грузино
Поставка ПСС 10%
(песко-соляной
смеси)

рубля

94 000

Индивидуальный
предприниматель
Цветков
Александр
Сергеевич

13.08.2020 –
31.08.2020

Акт № 105
от
19.08.2020
на сумму
94 000
рублей

Заявка на
кассовый
расход 0000000451 от
20.08.2020 на
сумму 94 000
рублей

244 983

Индивидуальный
предприниматель
Цветков
Александр
Сергеевич

13.08.2020 –
31.08.2020

Заявка на
кассовый
расход 0000000461 от
08.09.2020 на
сумму
244 983
рубля

27 000

ООО
«ДорМастер»

15.12.2020 –
до окончания
исполнения
сторонами
своих
обязательств

Акт
приемкипередачи
товаров без
указания
номера от
01.09.2020
на сумму
244 983
рубля
Счетфактура №
37 от
25.12.2020
(универсаль
ный
передаточн
ый
документ)
на сумму

Январь 2021
.

В соответствии с
требованиями
Инструкции 157н
ПСС принята к
бюджетному учету и
отражена на счете
бюджетного учета
108 (субсчет 108.56)
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Договор № Н32613
от 21.01.2020

Услуги по сбору,
транспортированию
, использованию,
обез-вреживанию
отходов I-IV класса
опасности

5 000

ООО «ЭП
«Меркурий»

21.01.2020 – в
течение года

53

Договор № 48 на
выполнение работ,
оказание услуг от
20.11.20230 г.

Выполнение работ
по благоустройству
территории валка
деревьев
расположенных по
адресу:
Новгородская
область, Чудовский
район, с. Грузино,
ул. Гречишникова
(1 дерево), ул.
Набережная (3
дерева), д. Переход,
ул. Поперечная (2
дерева)

41 000

ООО
«Стройград»

20.11.2020 –
30.11.2020

27 000
рублей
Акт № 296
от
04.02.2020
на сумму
2 100
рублей
Акт о
приемке
выполненны
х работ № 1
от
30.11.2020
на сумму
41 000
рублей

Платежное
поручение
№ 668908 от
31.01.2020
на сумму
2 100,0
рублей
Заявка на
кассовый
расход 0000000661 от
01.12.2020 на
сумму 41 000
рублей

ИТОГО оплата 5 060 810,23, в том
числе
НДФЛ с договоров ГПХ на сумму
15 770 рублей,
взносы с договоров ГПХ на сумму
32 872,3 рубля,
НДФЛ с договоров ГПХ на сумму 23
660 рублей,
взносы с договоров ГПХ на сумму
52 484,0 рублей

