
Акт проверки/реlзизии

Адлrлrдлt црзщrцlIрд;rgцqs о l_a*q 9дь9 щ о_г(U!q9_9д9LIдд

l]
(полное наименование объекта контроля)

г,В ]Ia <<t0>> сентяOрд202
(лtест,о cclcTaB.,tetl ия)

'f ема rlptlBepKlt/peBIlзIlLt: I IpoBepKa заIiоIIItости и рез\,JIьта,гивt{ости испоJtьзованиrl сеjlьскиN,{и

IIоселеIIиr]п,tи []олtlго,lIскоI'О NIуниIlиlItulLIIог0 райсltlа срсдсl,в. вылеJеIlнЫх и,] дороя(ногО фон:tа

Во,пtli,t,1..lсt<оI,о N,l},ниtlИIlаl,Ц},IlОt'о райоtlа в t]иле меrltбtо,цлtе]ных траIIсферrов за 2019 год и истскший

llерио:( 2020 года.

oclloBaHrte для проведеIlия прOt]еркrr/ревизиrr: t,оловой ttлан работы контрольной комиссии

Волого,tlсtсого муIIиI{ипаJIьного района на 2020 год. распоряжение о ttроведении контрольного

мероIIриятия or, З 1.08.2020 1-o.,ta Nq 4б.

JIица, tlровOдr!впIие проверку/реl}и3ик): аудиl,ор ItонтролыrоЙ коN.,IиссИИ ВО"llОГОДСКОt'О

N,J },tl и l (и п itJlbtl о 1,o района С. N4. Я кунина.

Привлечённые эксперты: нет

Проверяемый период деятельности: 01,01.2019 - З 1 .07,2020

Сроки проведения проверки/ревизии: 01,09.2020 - 15,09,2020

Юрилический алрес проверяемого объекта: |60542, Вологодская область, Вологодский район,
с. Новленское, ул. Советская , д. 24, тел 8 (8 |72) 77 -6|-З7 .

Сведения о замещении должностей руководителя и fлавного бухгалтера за проверяемый
период: глава поселения Черепанова Светлана Владимировна, старший бухгаrrтер МКУ KPAI]
ВМР) Коротышева Ольга Александровна.

Сведения о проверках, проведенных контролирующими органами за последний гОДо И

краткое изложение их результатов, если они относятся к теме настоящей проверки/ревизии:
нет.

IIорплати вIIы е лок}, менты, tIcIIojI ьзоваtlные в работе;
Ко.цексы:

о I'ра;lt;lаrtский KolrlcKc Рtlссийсttrlйt Фс,itераtlии;
о Кtl,,lскс I)оссиliской Фелераrtии tlб адмиIIисl,ративных правонарушениrIх.

Фелеральные законы:
. от 06.10.200З Na 131-ФЗ коб обших принципах организации MecTHoгo самоуправJIения в

Российской Фелерачии> ;

. o,1, 08.11.2007 N9 2.57-ФЗ к()б автtlмоби.ltыlьтх дорогах и о лорожной леятельносl,и в

Россиitской Федераr{ии и о вtlесеt{ии и:]меLlений в отдеjlьные законодатеJIьные aKTLt

I)clcclt йской Фс;iераrtии> ;

. о,г 05.04.2013 ЛЪ 44-ФЗ ко кон"l,ракr,тtой системе в сфере закупок товаров, работ" услуг
для обеспеttения государственных и мунициllа-цьных нуr{д);
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. о,г 06.12.2011 Ns 402-ФЗ ко бухгалтерском учете),
liос,гановления Правительства Вологодской области:

о о,г 28.1 0.20l3 N9 1 1 00 (об утверждении областной государственной програNlмы

l}ологодской области кразвитие транспортной системы вологодской области на 2014 _

2020 го:tы>,

Реirrсниlt Ilрелсrавиl,сjlL}lоl,() (iобраttия Bo.lttltojlcKo0,tr ]\,{\,IIиI(иIIаJIьtlого района:

. (),l, 06.11,201З Nl l77 ((О создаIll{и |ч{уIlиllиlt|uIьного ,lIоро)(ного фонла Воrtоl'одсt<ого

N{),нициllальL{оI,о района> (с и,зплеttениями и допол}tениями)l

. о,г l tt.12.201 8 Nq l68 кО Iicpe,r(aLIe поJIноN{оI{ийt по осуIl{естl]лснию дсlрt)ittttой

леятеJIьнос,ги в от},lоtпениИ автомобильгlых лороr, обшiего гIоJIьзования \,1ес,I,t{ого

значения на 2019-202-1 годы> (с изп,tенет{иями и jlополнениями).

Постаttов.ltен ия алм И нистраци И Во.цогодсКо г() \,1\rниципального раЙона:

. (),l, 1 7. l 0.2012 N9 1 756 ((Об уl верждснии муниципаJtьной програ]\{мы кРазвиr,ие и

соверlшеIlстI]оваIIие сети автомоби,пыlых дорог общего пользования. находяIцихся в

границах населс}{tIых п.Yнктов гtосс:tений и lIаходящихся вне граIlиLl iIacejlCI]HLIx

IIунктов в границах Вологодского N.{униципального района на период 2013 - 2021 годов>

(с измеtlениями и дополнениями);
. от 25.10.2017 N9 |7]6 (об утI]ер)i(дении Перечня авr,омобильных дороГ обrцеr,О

llо.]Iьзоl]аНия N,{ecTlIoI-o значеIlия Во.l,tогоДского муниципаJIьного района. расположенных

RIte l.рLltlиI{ IlacejterlIlыx пY1lI(,гОв. I] граниIIах Волоl,сl/tского мунициIli]^гl ьIlого раЙt)tlа)) (с

изN,lеIlсtlия\{ Ll Il д()Ilo,rtl tel r иям и ) :

о (),l 25. 1 0.201 7 Nl \711 ((Об }'ГВСР)Ii.|lеrIИи ttеречtlей авт,омоби,lIьных дороl clбttlet,cl

llo,Il,,]OI]ilHИrI ]\,lес1-IIоI,О,зllаLIеrlиrl. pacIIo,Ito}I(ettHыX в границах rlасе,ценных пунк,Iоl]

ilо,пtlt tlлско t,О рай оtt а> (с изп,tеt tеН и,tN,l и и ]tоI lо,Jll I еll и япt и ),

Реlшения CoBe,t,a lIов;tенского сеJlьского lIоссления [Jо.ltоголскоI,о N"lунициllаJIыtоI,о patiotla:

. оТ 2о,12.2018 N9 95 кО бюджете Новленского сельского поселения на 2019 год и плагlовый

Ilерио2]l2020 и 2021 годов> (с изменениями и допоJlне}lиями);
. o1.25.12.2019 N! 145 <о бtодrкете ноtзленского сельского посеJlения rra 2020 ГОД И tt:tаrtОВЫй

гtериод 202l и 2022 го:tов> (с изплсгtениями и доIlоJtне}tиями):

. о1.20.12.2018 N9 92 кО поряllltе осуLц,ес,iвления по"rlноп,tочий по осуU]ествJIению дороlкной

деrIтельности i] от}tошении автомобильных дороГ обrцего пользования местного значения

Ila 2019-2,021 го.tlы> (с изменениями и допоJIнениями)l
. ()т 07.06.2019 N9 105 коб утверхtде}Iии Положеrлия об управлении и распоряжении

муFIиLlипitjI ьны М имуществом I IовrIенского сельского посеJlеНИя)).

[IеречеllЬ llеIlоJучеtltlых док\,NlентоВ ll:} чllсJIа зат,ребованных с указанIIе}I lIpиtIIItl lI номерOв

aK.I,oB I] слуt|ае oTlta:]a в tlредоставJеIlll}l lIoKvMeHToB tl.ilи иных фактов, tIрепяl,ств_YюшIих в

рабt1,1 е: lrer

11олро б ll ое изл оiliен и е резу JIьтатов п ро верtси/ревизи ll :

новленское сеJIьское поселение явJIяется муниципальным образованием, входяttlим в

состав Волог.одского муниципаlьного района Во;,tогодской об:lасти. Ста,гус Новлеt-tсttого

сельского llоссJlениrl ycTaLIOB.iieH закоIIом I]олоl,одской области от б декабря 2004 года N 11l2-оз

к()б vс l,ан()l]jtении граниil Волсlгодского муниципального района, границах и статусе

муниципа-[ьных обра:зований. входя1lIих в его сосТаВ)) (да-ltее по тексту - поселение).

в соответствии со ст.28 Ус,гава администрация поселения является пос,гоянно

действуlошlиь,t исполни1елыIо-распорядительным органом, наделенным в соответствии с

IIастоrIщим Уставоп,t гlолномочиями по решению вопросов местного значения поселения и

Ilолно\lочИя\{и длЯ осуLIIествЛения отдеЛь!{ых государствеIIных поJIномочий. переданLIых органап,,I

N,iec.l.tloI.0 саN,tо),llраВ,пеIlиЯ Itосе.rIениЯ феrtера-rrьНыN,{и закоIjами И законаN,,IИ области. Адмиttистр|1l1ия
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IIосе,,lе.Illlя об,tа:аеr, IlpaBa}tt{ юридического лица. Админисr,раuиеt1 посеJIеItия IIа гIринциllalх

еди н о н ача_l l 1 я р\ ко BO_]I.1T г"-l ilBa поселения.
Ct]I.ti,lcIio CBlt.teтe_rbcTB\/ о гIостановке на учет российской организации в нацоговоN4 ОРгаItе

по \Iecl,\ }]а\о7к_lенл{я на территории Российской Фелерации серии 35 ЛЪ 002022б08 посеJIение

08.10.]010 пtlстав,-tено на \че,г в N4ежрайоltттоti rтнспекции Федераrrьной наJIоговоЙ с;tуrкбы Nq l гrо

Во_ltlrt1_1ской об"tасll1 с lll]tlcB()cIlиe,\l ИIIН 35073068бб. КПГI 350701001.
Ctзlt.,tete:lr,c,гI]oNl о госy/1tlрсттзеttной рсгис],раLII4и }орилическоt,о JIица o1,08.02.2010 серr.rи 35

,N! 00]70778_ý. I}ы.,lзI{IIыN,l N4ellcpai.iotlttoй инспекtlисй Федеральной на;IоговоЙ стIухtбы Nc l пО

I]il"ltlL о,lскtlй сlб,tас гll. II()i1 гвер}I(l,(еt{а гос\rjtарсl I]сIlI]ая реI,истраr(иrI lоридиtIеского ";lИLIа. С

t]Pt,lCI]OL'H1.1e\I ОСНОВII()ГО ]'ОС\'ДаРСТВеIIIJОГО РеГИС IРаЦИО[lIIОI'О HON'IePa (ОГРН) l l035290001 67.

[Ia осttовапии l]ыIIиски и:] ЕдиItоl,о I,осударствеItFIого реестра юридических лиIl ycтaнoBJleIl

t,lсновной вид экономичесttой деятеJIыtости (ОItВЭl|:
- 84.1 1.35 - деятельность органов NIестного самоуправлеIIия сельских гlоселений,

Опрелеление законности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных из дорожного фонла Вологодского муниципального района в виде

межбюджетных трансфертов, в том числе соблюдение законодательства при заключении и
исполнении муниципальных контрактов

I-'Iостановлепием Правительства Вологодской области от 28.10.201З NЪ l100 утверхсдеча
об,rастная госу,дарственная програN4N,{а Вологодскоli области кРазвитие транспортной системы
во,-lоI,о.]lской об.rlас.I,и rla 20]4 - ]020 J'o.;1LI)).

l]tlсгаtttlв.ltеt{ие\4 a,ll\l иIlисIрiltlии IJo:lt,ltc,l,;lcttt,ll"o ]\,1\,IiиIlиIIа.JIьtlого райоttа о,г l7.10,20l2
Nl l756 (с и,зплсltсtJия\ttJ Ij ,,1()IIоjIIIсltияr.tlr) },,гIiсрхi.,(сIIа N,!!,ниIlигlа,цьIlая програм]\,{а кРазtзиr,ие и

соtsерtllеtIс,гвоваlIие се,ги ав,I,омоби:tьilых jlopoI общего по"lLзоl]ания, находяIцихся в границах
ItассJIснных IIуLiктов ttосе,пений и находя[iихсr] вне границ населенных IIyt-lK"loI] в грtlницах
Во,цогодского м)/Ilиl{ипального района на период 201З - 2021r годов) (далее -- NIуниtiипальная
пlrогра]\I \Ia. проl-раьl rt а).

R рапtках N4cpollpиrITLJrI N,lуtIt]ltиlIальltой програN,lмы кОбеспечеIIие бt,,]о|li-lсltости дорожIIого
лви)ке}Iия. с()лер)Iti1l{иrl. гек},Iцего реNlоr{,га и сохранности аll,гомобильных дорог обLцего
IIо-ць,]tlваIIиrI \,{ecl,t]oI,o значеI{ия) предусN,Iотрено выделение cpelIcTB IIовленскому ceJlbcI(oN,I!,

посе;]оникl в 201 9 голу в размере 5 279,0 тыс. руб., в том числе за счет областного бюдlI<ета - 400"0
тыс. р,чб.. за сче,I районного бюджета - 4 879,0 тыс. руб.; в 2020 году в размере б 900,00 r,ыс. руб., в

ToN,{ Llисле за счет областгtого бюджета - 1 200,0 тыс. руб., за счет районного бюджета - 5 700,0
тыс, руб.;rсй.

РасхоJtы ,цорожного фонла отражак)l,сrI в бtодлсе,ге I]ов.llеltского сельского поселения

',rо.,,l.,,1,11.1цскOго 

мVниt{иtIаjIьtIоI-о района по подраздеJIу кода бкlдrкетной к:tассификации - 01109

K/[opo;rtrloe хозяйс,гtlо (.riopox{rlыe фоtt;lы)>>.
()бl,слл бкl,1lrкетгtых |lcc}l1,IIoBittll-tй |lopo)lt}lo1,o сРон,ца rtа 20l9 гол I] размере.5 279,0 тыс. 1э,чб.

\"гверх(]lсIl рсIIIе}Iие\{ CoBc,t,tt IIов,цеltского ссjILск()го I]осеJlеIlия от 20.12.20l8 N9 95 кО бюдлtете
F]овлеttскоI,о сельского IIосе,пеIIия на 20l9 год и п,пановый гrериол 2020 и 202l г,о,,1ов>> (с

изме}lеIIияN{LI и доIIоJIIiениялlи), на 2020 год в размсре б 900,0 тыс. руб. - реtuением Совета
IIовленского сельского поселения oT, 25,|2.2019 N9 l45 <о бюдхtете Новленского сельскоI.о
п()се-пеIlия на 2020 l,од и плаI{овыЙ гtериод 2021и2022 годов) (с изменениями и дополltегlиями).

[J соотвеl,ст,вии с .t.;1 cT.1,1 ФеlrераJIьrrоI-о закоIIа от 06.10.2003 N9 131-ФЗ коб обrцих
пpLlHtll]]Iax оргаI]изаLlии мес,гIlого самоуправJIеIIиrI в I)оссийской ФелераIlии) (далее - Закон
N9 l 3 1-ФЗ) вопросы MecTHoI,o знаLIения. предусмотреI{ные ч.1 ст,14 настояlлеI.о закона. не
оl'Ilесенные lt воtIросам мес1,}iого значеIlия сельских поселений в соответс,гвии с ч.З ст. 14
наtсl'ояIцего закона, на территориях сельских поселений решаются органаN,Iи местного
самоуI]равлеIlия соответствующих муниципальньш районов. В этих случаях ла}Iные вопрось]
яtsляIо,гся воII росаN,{и мес,гI IoI,o :]начегlия N,{yниципальных районоtз.
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В соответствии с решением Прелставительного Собрания Вологодского муниципLlьного

района от 18.12.2018 N9 168 (О передаче полномочий по осуществлению дороrкной деятельносгI,1 в

отношении ав,гомобильных дорогобцего пользования местного значения на20|9-2021 годы" (с

изменениЯц4ц Ц ,l{ОIIолнеtлияп,tи) IJологодским N{YниципальныМ районом переданы l{ов"ценскlэrtr

ce-rlbcц()N,{\' IIосе.]IсниК) llо.jltlомОllия пО осуцiеСгв,rlеlIик) 
"1орохtнсlй 

лея,геJIьllости, tlредусмотреIlные

п.5 ч.1 сг.14. tt.5,1.1 cr.]5 ЗаконаNа ljl-ФЗ,
I[осе;IеttиеN,IIlрИНЯГы}lкаЗаIlНыеIIо'ПIlОМоlIИЯоl.ВологоДскоГоМуНиtIИIIаJIЬIIоГораИОНаII(r

осуцссl-вЛеник) лоротсttой lr{еяl-еJlьl{ости R соотвстствии с решением CoBeTa I Iовленскогil

сеjlьского посслеl]ия Во,rtогодского мунLIцип&пьного района от 20,12,2018 лГ! 92 к() гttlряJке

ос},щсствления Ilолномочий гtо осуществлению лорожной деятельнос,rи в oтнoIIIeIltIl1

автопtоби,пьных дорог общего пользования N{естIlого значения на 2019,2021 годы) (с измене,Iия\,'Lt

и допоjlнснияпли).
В цсJtях эtРфективr]ого реIпеIIия вопросов N,IecT}]oI,o значения по осуLцествлению доро)ltнои

:lеЯ.lеJII)НОсr" о u,,,оrпеIIии автомобильных дорог обшtего пользоваНия местнОго значенИя в 2019-

202l го/{аХ в paN4Kax N.,Iуницигlыtьной програN,Iмы между администрацией Во.1tогоllско;о

]\,IчниципаJlьi{ог() района и IIовленским сельски\{ поселением заключено соглашение о передаче

Ilо,пно1\{очИй пО осуществдениЮ ;lороlltной деятелы{остИ в отношении автол,tобильных дорог

обtцеl.о IIо-rIьзования местt{ого значения от 25.12,2018 б/н (с изменениями и дополнениями) (дмее

- Сог,лаttlеtlие от 25.12.201 8 б/н).

Расходование средств лоро11tllого фонда в 2019 голу и гIроверяелцый период 2020 ro,1ta

ос\,lllес,l.в-rlялось ,,rlrпr,"arраltией Ilоtзлсtlского сеJIьского llосеJIе}lия в соотве,rс,rвI]и с

\Iтвер}It.цсIIнLIмИ t,,itавой мYниIlипi1llьltого обрirзования бк1,1{;ltетtIыN{и с]\,IетаN1и,

t] cO()],ljeTc гRии с Lr.2. 1 . С'сlг,.rlаlttения от 25.12.20l 8 б/rr ад\IиIlистрtlltия I Iоtlлегtсt<огсl

се,пLсliоl.О поселсtlия пре;llс,гl1l]Jlя€'I t] |1;1МИIlис],рilttи}О I}о,llсlгодскоI,о N4униципальt{оI,о района оl,че,г

об осуtцсств,ltеItии переданlIЬlх в соотВетс,гвии с настояп{им Соглашением ItоjlI{о]\Iоt{ий, вк-пtо.iая

отчетЫ о расходОваниИ cpei(cTB районгiого дорожного фонла и субсидий Щорожного фонда

Вологодской обласT,и. переданных /lлЯ их осуществлениЯ по форме, согласно приJIожению Nc 2,

[J соо.rве.гСтt]ии С,r.1 ст.296 Г'раждаttского кодекса Российской Федерации учре}кдение и

Ka|.]Cl]IlOe Ilре,]чlрияТие. за ко,rOрыN,lИ иNIYIцество закреплено на праве оперативtIого управления,

владеIо,г. Ilоjlьзук),l,сЯ ЭТиI\,{ и\,{уltlсс,гl]оN{ в Ilределах, установJlенных законом, в соотI]етстRии с

Ilе-пrl\.,IИ своеЙ деятельнос,ги. назначениеМ этого имущества и, если иное не уста}IовлеIlо законоN,I,

распоряжак),гся э,гим имуществом с согласия собственника этого имушества,

Ila основа нии п.4.J решения Совета Новленского сельского поселения от 07,06,2019 N9 105

коб утверждениИ Положения об управлении и распоря}кении муниципальным иNlуществом

новlеltсttого сельского поселени,I) администраIlия Новленского сельского поселения в

},cTa}{oBjIeHtloN,t,llействук)Il1и]\{ :]ак()IlодатеJILстl]оМ поряl(ке осуUlес,l,вJtяеl,переJIаLIу м.Yt{иLlИП&ll,}lОГо

иN,IчLItсства R оперitl,ивное }IIрав.lIсние муниl(ипа,пьtlым ка:]енным учре)кдеrIиям,
(]oI.:tactto о.I1лс.гаN,t aj(\1 иl{иСграIlиИ НовленскОI,о сельского посеjIеtlия по пос,I упjIеIIи,IN4 и

ptlcx();:ttl\l Cpc]lc I B Ilal ос)iIItсс,гI]Jlсllис ;1орсl;ltttсlй деr1,I,еJlt IIости в о,гношсIII,{и автомобильtlых лорог

N,tec,I.tloI.o зIlаtlеIlия t]He граIlиII насе,псннь]х пунктов. в граниlIах сельскоI,о IIоселения и отчетам об

исполtIении бюдrкета:
в 2019 го:tу на доро)кную деятельность постуIIило 52]g,0 Tbic. руб., израсхOдIоваI{о 5 279,0

тыс. руб. |{енежные средсl.ва IIаправлены на сJIедуюUiие расходы:
2 06j.6 тыс, р,уб - фиlrансированис дороя<ной деятельности мкУ Новленское>> в

соотt]с,гс,1,1]ии с бtодiitе l ной сп.лс,гой;

192"5 -r,ыс. руб - ус.цуI,и по расчистке дорог от снега;

2g8,] тыс. руб. peмo}IT дороги в д, Еремеево (разравнивание ПГС автоГреЙдероN{);

З2,0 .гыс. рl,б. peMoLlT дорогИ в д. ВисеЛкиllо (разРавнивание ПГС автоr,реЙдероN{);

60,6 тыс. руб - ремонт дороги в д. Павшино (разравнивание ПГС автогреЙдером);

705.2 тыс. руб. - peN,IoIIT участка дороги по ул. ОктябрьскоЙ. в с. I-IОВЛеНСКОе ВбЛИЗИ ,lloMa

Nl 6. lttl,цllядчик I,1П Зайltсв L,..B. (работы по l"1еМОНТаЖу }.I ycTal]OBKe бортовоt"о ка]\,Illя гlо itоговор.v

от 1;{.l0.2019 tlit cуllbly 108.4 Tr,rc, рyб.. выпо,rIIIсlIис к0\,lпJIекса рабо,r,по по]lгоI,овке ()сноI]ания.цJlя
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УКЛаДКiI i]С(ЬаJЬТОбеТона по :tоговору от 11.10.2019 на сумму 297,6 тыс. руб.; асфальтирование
участкi1.]оро1-1,I по договорl,от 14.]0.20]9 на суммУ 299,2 тыс, руб.);

70.6 тыс. руб. - выполнение работ по яN.{оч}{ому реN4онту на участке лороги Il., yJl.
Октябрьскt,lit в с. I]oB-rettcKoc вб:rизи допrа Nc l7a:

]._i tыс. р),б. -* рабо-га aBToIipaFIa;
1-1.0 гыс. рr,б. разработка сме.гlIой докуменl.ации,

,'{_ i я ilбес lTeL]cIl ll rI,:1clporttrl ой lцея.l.е,rlьI Iости N4KY I Iовлснсrсое>> :

933.7 rыс. рl,б. rlриобреt,еIJис строиlеJlьных N4атериа-цоI] FIa peмoнт и грейдирование llорог:
457.7 тыс. руб. прtlобретение запчас,гейl. шIе,гочтtого оборудования. разбрасыва,геjIя llecKa.,грr,б. co.Irt (коtlцентрат миrrераJIьный кГ'али г>);
4З8.2 тыс, руб. - приобретение ди:]топлива;
8.7 тыс. руб. - приобрстение доро}кLlьiх знаков у ООО Kfiop Знак - Вологда>.
I] 202() I,оЛ1' IJa 01.08.2020 на доро)(rrУЮ деятельнос.гь постуtIило 2 900.0 тыс. руб.,

tI]pacxO.]1()Barro 2 350.9 r,ыс. ру,б. /{енеlкные средства I{аllраl]лены LIa сjIедук)щие расходы:
94,{.9 rыс. руб. - rРинансироваItие деятельностИ мкУ [lовленское)) в соответсl,вии с

бlод;кетной сметой;
15(),5 тыс. руб. - усJIуги по расчистке дорог от сI{ега;
698.1 тыс. р,Yб. услугИ по расчистке и укреплению обочиrл, уборке кустарников.

\Iе,lко,цесья в ]Iолосе отвода автопtобилыlых /Iорог:
28_5л l TI)Ic. р),б pcMOllT Yчастка jtороги в i(. Косrромино (разраrзниI]анис гlI.с.

ав t оr pciijtcpor,t ).

f {: rя обсс l lечсt{ иrI,il,орtl;хной лея l.е, ] ьt]ости ]\4КУ I Iов,цеl tское> :

l2З.7 гьтс. рvб. приобреrсIIие сlрои-ге,lIl)IIых \4аtтсриа-Ilов (трубы канализационные. л,туфта"
кtl,"tьца).

lz18.б тыс. руб. -- гlриобреr,ение дизтоII.1-Iив?.
В ходе контролы]ого мероприятия I]роведена выборочная rlpO]]epкa использовагIия

бю;l;ttе гltыХ ассигнований. в соо,гве,гствии с испол}lенными N,{униципzu]ьными контрактами
(доl,оrзор;lЬtи). ,зак.lltоr]еIIIIы]\{t,l с единс,гвеllныNI IlоставI]tиком. }J рамках проверки уста}ловлены
след},Iоtцие гiарчшен ия,

l. НарушеrIия законоДОТеЛ}:СТI]з о контрактной системе.
проведена проверка соблюдения законодательства о контрактлtой системе Ilри

осvщест,t]Леllии закYПок с еди]IстI]еIJI,IыМ поставщиком по п. 4 ч.l ст. 9З Федерального закона от
05,04,2013 Л9 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обесгtсчеttиrI гос)Ij{арственнь]х и муниIIипагIьных нчжд) (дzurее - Закон 44-Фз).

Устаtltlв-цеltсl ttаруtltеttие ч.1 сr.,2З Закона N9 44-ФЗ - в муI{иципit-lrьных контракl ах
(JIог,овораХ)- lrре.цст,аВ,ilеlIных /lля IlроI]ерки. нс \,казаIl иitентиtЬикациотrньтй код закупки.

KoH,t рttкт,ная сис,гсi\lа в сфсре заli,I]ок осIIовыI]ае,гся на IIриItIIиlIах .,,гкры.госI,и.
IIро:]рачLIосtи иttфор\{аtlии о кtlIIтрактной сисr'е\,Iс В ссРере закупок, обеспечсния конкуреIIltии.
ltрофессиtlLtа-цизN,Iа заказLiиI(ов. стIl\,lYJIир()вilllия иrtноваl{ийл едрlнс.t,ва коIIтракт}Iой системы lзсфере зак},гIок. отtsстстl]с[tнос,г14 ,]а 

резV.]IьтатИвIlостЬ обеспе.tсния государстI]ен}{ых и]\1унициtIальных Ilужд, эффективFIости осущесl,влеI]ия закупоtt (статья б Закона N9 44-ФЗ),
С]огласно'Ll, r1.2 cr,.8 Закона Nq 4zl-ФЗ контрактная систеN{а в сфере закугrок I{аправJIена насоздание paB}{I)Ix vс:tовий д"llя обесrtеllения ItонкуренциI,1 N.,Iежду уLIастr{иками :]aкy]lort. JIIобоезаинl,ерссованIIое лиIIо имее,г во,змо}кtiость в соотвеl,стI]ии с закоIIодательс,гвом РоссийскойФедераl(иИ и иtlымИ lIорN,{ативНь]ми IIравовыми актами о контрактной системе в ссРере закупокс,Iа,гЬ поставщикоN,I (t,tодрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осушiествлении закуп()к

,цолжIIа бt,tтЬ основана на соб:lю2lении принципа лобросовестной ценовой и неценовойконItуреIiции il,{ежду участниками закупоt( в целях выявления лучших условий поставок товаров.
выполIIеFIИя работ. оказаниЯ услуг. Запрецаеr,ся соверШение заказчиками. специапизировапными
0ргаIlи,]аrlИями, их до,rIжностIIыми JIицами. комиссиями по осуrцес,гвЛеIlиЮ закуrIок, l{.пснами T.aKLlxrtомиссий, },LIдс,t}Iика'{И l]акуIIок. OtIepa., орами эjIек'ронных плош{адок. оIIерa.].()раj\,Iи
cгleцI,1alJl1.1,Jl{poBaIlrIb[x эJIекIр0III]t Iх IIJlоIl(аj{сlк .]tюбых ,,[сIiстI]ий. которыс проl.иворе.lаr- r.ребоваIJиrIп,1
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настояIцеI.о ФедераЛьного закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности

к необоснованному ограничению числа участников закупок,

i] соответ.ru"й с ч.1. ч.5 ст.24 Закона ]\ъ 44-ФЗ заказчики при осуществлении зак\,пок

испоJIь:],уЮт конкYрентLIые способЫ определеНия поставЩиков (поДря/lчиков, исполIlителеЙ) и,rit

осуlllес.l,в-rlяк).r закупкИ Y е,i(иIlсl'l]еtIного поставIIlика (llо:iрялчика. испо-цt{ите-rlя), Зака,з,ll,tк

uоiбuроa.,. споссlб огIредеjIения поставlIlика (по,лрялчика. исtlо:lнитеjtя) в соо,гветс,гRии с

IIо,rIо)Iiсll}.lяN,{и насl,ояtцей г:lавы. l1ри этоN,I он не i]праве совершать действия, влек,ущие за собоГt

н есlбос н tl Baltl н ое со KpaI l{eIt и е ч и с,rlа,V частн и ко I] :]акYIIклi.

lJ xo.ile проверки ус,Iановлено, что администрация IIовленского сельсltого поселения

заключиJlа 1ри договора подряда на выполнение работ по ремонту участка дороги по ,y,I,

октябрьской, в с. [{овленское вблизи дома Nаб с единственным ПОДРЯДЧИКОМ ИП ЗаЙЦеВЫПЦ Е,В" В

,г()]\,l числе:
- /(or.oBop от 11.10.2019 б/н rla выполнение ремонта участка дороги по у,ц. Октябрьской. в с,

iltlrз-пеItскtlевб.пизидопцаNс6'НаиМеНоВаниерабо.г:ВыПоЛНенИекоМПЛексарабо.ГIIоПоДГоТоВке
основания дJIя укrIадклt асфальтобетона (разработка грунта, демонта}к старого основания, ук"палка

гсотекс1и.г1я. устройствО основания иЗ песка. ус,гройство основания из щебня, расклинка и

yпJloTIteFIl]e оснOtsа}tия). цена договора: 297 600,00 руб,, срок ВЫПОЛr{еНИЯ РабОТ: С i1"10,2019:to

1 6. 1 0.201 9.

- /{or"oBop от l4.10.20l 9 бlн на вь]полнение работ по демонтажу и установке бортового

к.lмнЯ lla реN,Iо}llируе\,{оN.,I участке jlороги по у,п. Ок,гябрьской, в с, Новленское вб,лизи лопла Nc6,

}lаиN,Iеноt]аltие рабсlт: ;rle'OHI.I)I{ и ycTatIo}]Ka бор,говог,о камIlя. I[eHa договора: 108 jбtJ.00 руб,, срок

вы[l()-]lнсIlия работ: с l'l, l 0,201 9 ,,to l 8,1 0,20l 9

- /{orclBop or 14.10.201L) бiн tla BLlIloJllicllиc рабо,r по асфа"пь,гированию при peNIOr{Te участка1

jlорогИ Ilo y.]l. Ок гябрьской, в с. IlоtiлеtlскОе вблизИ дома м6, наи]\{еIIование работ:

асфальтирование участка дороги гtо ул. ОктябрьскоЙ, В с, Новленское вблизи доN{а N6, цена

доiовора'299 200.00 руб.. срок выполн9ния работ: с 14. 10,2019 до 21 . 10.201 9,

Обrrtая сумма IIо догоt]ораN,I составила 705 160,00 рублей,

l{оr-оворы зак,rIюLIены в ltепро.цол}Itите,rIьньiй период времени, два из которых в один день, с

O;lItиNl llоj(ря,r(I{ик11\.,I. lll1llраl],пеl{ы на j{осг1,1жение едиLiой хозяйственной цели, обт,ект договорОв

одиII ре\{онl. участка дороl,И llo ул. Октябрьской, в с. Новленское вблизи дома Nч6, ме;кл,ч

срокаN{и окончания работ 2-3 дня.стоимость двух договоров максимально приблиrкена к цеIrовому

llре/{е,цу llo lIункту 4 ч.1 от.93 Закона лъ 44-Фз,
СледоватеJIьно, договоры, заключенные на выполнение работ с одниN,{ подрядчиком

образукl,Г С);]Н! искусствеI{нО раздробленнуЮ сделItуi чтО свидетельСтвует о несоблtодении

конк}/рен l ной прс,lliедурызак),llки.
'['акиr.t образtlьt, ,ltсйс,гвия адмLlilис граI(иИ l IoBreltct<cli,o се.I]ьского посе,rlсния п()

опрелсJlеllиttl сttособа зак\,пки у' елl.tнс,I веt{IIого подрялчика на Ilриобрсr,еlrис выtIlеук|iзtlt{}Iых

рабоr lle с()о I,Be.l c.l Bуlсll' ,грсбованtlltп,t Закоtlа Nч 44-Фз, фак,ги,lески ограItичивают llpaBo

потенLlиilJlьI{ых Yчас],lIиков. и l]ellyT к сокраlllснию числа хозяйствуrоtцих объектов. которые ]\,IогjIи

бы гtриняrГь Yчас1ие в конкуреlt,rrtой закупочной прошелуре. f{aHtloe нар\UIение содср}I(ит IIри:знаки

состава адN{инистраl,ивtlого IIравонарушения, предусмотренного ч,1 cr" 7,29 КоАП РФ,

в ходе контрольного обследования при проведении осмотра объекта <ремон,r участка

.llopoI,И пО ул. Окr ябрьской. в с. HoB';teHcKoe вб:lизи дома NЪ6) расхоlслений фактически

uо,,,оr,,,a,,Пых petСlol с i-iK,l ами О IIриемке работ'tlе устаноВлено (ПрИложение N9 1),

2. l{аруrшен ие требоВан ий закоНодательстВа IIо велеIIикl бухгаптерского },чета.

В наруrлеrlие ст. 9 Федерсulьного закона от 06.12.2011 Nb 402-ФЗ кО бухга-птерсI(оNl yl{eT,e) к

о,гражеl{ию в бухt.а,чтерском учете приняты ак,гы о выполнении работ ооо квосток) по расчистке

дороГ от cLlcl,a. I} которыХ оlсутс,гвует наимецОвание дорог, протя}кенность дорог отражена в

общсйr ве,пиLIиt{е. в тоМ числе: акт (форМа NgKC-2) от 20.02.2019 бlн на сумму 97 500,00 руб,, акт

(форьrа ,V,lКС-2) ol, 22.()j.20l9 б/lr на cy]\,Il\4\ 95 000.00 рублей,

ý,li
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I-lprI "-t tl,+, е l t r r я -\Ъ 1 . А кт ко bI Tpo,lbн о го обследования объекта.

fI o_t п ll с lI . I Il ц, IIp()Bo/II.IBIlI ltx проверку/ревизию :

.\l f itTtl]--l

lioHTpo:bHoli ttомиссилt 16.09.2020 С,М. Яrсунина
(-ro.1Iirt н ость) (лата) (инициалы, сРамилия)

подпись руководителя проверяемого объекта с указанием на наличие пояснений и
замечаний*:

Г'"tава l lоtз,ленс ког,tl
Се;ьсксlго IIосеJIения

(.itоляiнос,гь)

С t аршtlt Гl бу,хгаптер
\,IK}' <<Р.А[{ I]MP)

(.1cl:t;littclc гь)

2Q, оg, 9о2о
(лата)

tl,о9,Хюiю
(лата)

QО_Д"ъ-ъс,,*+/ (подпrdl)

а,
(родпись)

С),В. ЧерегlаI{ова

(инициалы. фамилия)

О.А. КоротыIlIева
(ин и tlиалы, tPaM ил ия)

lIояс}lения и замечания: на листах.

* B,re,teHtlc t,rяти рабо.IиХ лttей С даты получения aI(Ta проверr<и/ревизии руководитеJIь. ts случае его отсутствия -
еIо заNlестI.1 tc-rlb".ll1.1бo иное уllолllО\lочеt{llое лицо lIровеl]яемоl.О органа или орl.анизации подtlисt,lвает оба )кзеl\lII.]Iяраl
t]KTa liровс,ркl,t,'рсвttзltи ll направляет в KorlTpoJIbHylo комиссиtо Во.цоr,оjtского м),ниllиlI|tльrtого района од1,1l] L.lз
полпl|саlll]ых )к,lс\lIlляроВ. [] с:ll"чае несоlllас1,1Я с dlакr,ами, изJlоiкеt|ны]\1и в ак,т,е проверкrr/ревизии, а.гакя(е с

)/каза ll иеN,l l lа нал 1,1tl ие ttояс гteHtl й и запtе.tан ttй.
IIt,tСЬПlеНtrЫе ПОЯСНеН1,1Я l] ЗаN,rеLIаНия гlо указа}iномч акту проверкIriревиз1,1и в I{слоI\4 иJ]и по e1.0 отдс,I]ьI{ы]v

llоло}ltенияN,l гtроверяемый орган или организация направляют в Контрольную комиссик) Вологолскtlго
\1униI(ипальнtlго района олновременно с гlодписанным актом проверки/ревизии. [1роверяеплый орган ил1.1 организация
BIlpaBe при.пожt.i,гь к IIисьмеtlным поясIlенияi\,1 lJ замечаниям документы иJlи их заверенные копиl..l. полтвер)t(.jающие
обосноваtt Hc,tcl,b сво l] х возраt>ttен ий.

,ýшиj .
(подп}У)
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Акт

контрольноfо обследования

еr{ Kl5> сентября 2020 гола
N4ecTO составлеI]14я

I] соответстRии с планом работы Контрольной комиссии Во-цоl,олскOго муниципального
района на 2020 годI, у,гвержденFIыN,I распорях(ением Контрольной комиссии Вологодского
муниципаЛьного района от к17> августа 2020 года Nь42, распоряжением Контрольной комиссии
ВолоГо,цсКого мYниLIипацьногО района от к31> августа 2020 года Nъ 46, удостовере}lием на llpaвO
Ilроt]еде}IИя IIроверки/ревизии от <<31) августа 2020 гола Ns 20. в

AJIM иtt и cTpaI lи И I ItlB.l Iсtтскс,lго се,цьского IlосеJIения I]ологодlского мун иципального района
( нi,tимснова н l.te об,ьекта ко ttтро,пя)

IIрOвод],],1 ся ltроверка/ревизия IIо ]еме <<IIроверка законнос,lИ И РеЗ}l'Iьтативности исrIользова}{ия
сельскими tlоселениями Вологодского м,чниципального района средств, выделенных из дорожного
фопда Волот,одского муниципацьного района в виде плетtбюдхtетных трансферr.ов за 20i9 год и
истекший Irериоjl 2020 r-ода>

(,гсма гrроверкц/ревизи и)

[3 хо;lе про верttи/ревизии Якунина С.N4,
(должность, фамилия и иници€lлы должностного лица Контрольной комиссии)

в пр1.1сутстl]ии:
(должность, фамилия и иничиалы)

сосТаВИ-Ца нас'гояЩий акТ коНТроЛЬIlого обследования объекта кРемонт участка дороги IIо y,rl.
()rtтябрьсrttlй. в с. Hotl-.tettclic,lc вб:lизи jIопла Nсб)) col.JlacнO договорам: от l1.10.20l9 б/н на
выIIоJIнеIIИе ремонта yLIacTKa дороги. oL. l4.10.20l9 б/lл на выполнение работ по lteмol{Ta}I(y и
vcIaH()BKe борt,овоl-tl кi1\{IlЯ IJa реN,lоНlируемом участке дороги. от lz1.10.2019 б/н на tsыпоjIнение
рабо,r II0 actParb гирова}IиIО прИ peМoIiTe участка дороги. заключенныN,{ админ истрацией
новленского сель ского поселения с ИП Зайцевым Е.В

(наименование объекта)

в о
и

ГIри.ltожение: 1 фот,ография.

ПОЛПИСИ:

От Кон грtl;lьнсlй коN,Iиссии
Bo",l о t,tl.,lc ко I о ]\, vIJ и I l и п,iJI ь I { о I,() рай о н а
А1,;tитtlр
Контролt,ной кошtиссии l5.09.2020

(]tt'lл;tiнtlс,I,ь) (,lата)

l Iредставители:
От адlл и t t истрации LIoB'rteH сlсого
сеII bcKo1,o посlе"I]ен ия
[-,,taBa

I{ов,цеttского посеJIения l5.09.2020

C].N4. Якунина
(ttнициалы, фамилия)

ЦеРоr-о-,.- *}- С,". Черепанова

о

l

ti!];,ц. j'

( Пt-tдп ttcb)

(лолrкнос,гь) (ла,га) (подпись) (инициалы, фамилия)




