
Акт

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств

Тимирязевского сельсовета Городецкого муниципального района,

направленных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной

программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного

значения Тимирязевского сельсовета» в 2019 году

г. Городец       31 января 2020 года

В  соответствии  с  Федеральным законом от  07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов

субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»

(в редакции от 27.12.2018 № 566-ФЗ), руководствуясь Стандартом внешнего

муниципального  финансового  контроля  «Общие  правила  проведения

контрольного  мероприятия»,  и  на  основании  Плана  работы  Контрольно-

счетной  инспекции  Городецкого  муниципального  района  на  2019  год,

утвержденного  распоряжением  от  20.12.2018  № 9-од  (в редакции  от

09.09.2019  № 11-од),  сотрудниками  Контрольно-счетной  инспекции

проведено  контрольное  мероприятие  по  целевому  и  эффективному

использованию  бюджетных  средств  муниципального  дорожного  фонда

Тимирязевского  сельсовета  Городецкого  муниципального  района,

направленных  на  реализацию  мероприятий  в  рамках  муниципальной

программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения

Тимирязевского сельсовета» (далее – Программа) в 2019 году. 
В  адрес  и. о. главы  администрации  Тимирязевского  сельсовета

Городецкого  муниципального  района  М.Н. Кузнецова  направлено

уведомление к распоряжению Контрольно-счетной инспекции от 30.09.2019

№ 12-од «О     проведении контрольного мероприятия в рамках муниципальных

программ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения

в границах Городецкого района в 2019 году».
Объект контрольного мероприятия:  администрация Тимирязевского

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
Срок  проведения  контрольного  мероприятия: с  04.10.2019  по

29.11.2019 года.

Согласно  статье  14  Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации»  (в  редакции  от  02.08.2019),  к  вопросам  местного  значения

городских  и  сельских  поселений  относится дорожная  деятельность  в

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 
В  соответствии  со  статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации,  решением  сельского  Совета  Тимирязевского  сельсовета

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.10.2013

№ 12  «О создании  муниципального  дорожного  фонда  Тимирязевского

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области», с 1

января  2014  года  был  образован  муниципальный  дорожный  фонд

Тимирязевского  сельсовета  Городецкого  муниципального  района

Нижегородской  области  и  утвержден  Порядок  формирования  и

использования муниципального дорожного фонда Тимирязевского сельсовета

Городецкого муниципального района Нижегородской области (с изменениями

от 29.11.2017 № 49). 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.11.2007  № 257-ФЗ

«Об автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской

Федерации»  постановлением  администрации  Тимирязевского  сельсовета

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.12.2018

№ 206  утвержден  в  новой  редакции  реестр  автомобильных  дорог  общего

пользования Тимирязевского сельсовета по состоянию на конец 2018 года.
Свидетельства о государственной регистрации права на автомобильные

дороги общего пользования местного значения в границах Тимирязевского

сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №     218-ФЗ

«О     государственной регистрации недвижимости» (в редакции от 02.08.2019

№     299-ФЗ), в Контрольно-счетную инспекцию не представлены.
Средства  муниципального  дорожного  фонда  Тимирязевского

сельсовета  направляются  на  осуществление  расходов  в  соответствии  с

Порядком формирования и использования муниципального дорожного фонда

Тимирязевского  сельсовета  в  рамках  муниципальной  программы

«Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения

Тимирязевского сельсовета».
Для  реализации  Программы,  утвержденной  постановлением

администрации  Тимирязевского  сельсовета  Городецкого  муниципального

района от 26.12.2018 № 210, первоначально на 2019 год предусматривалось

финансирование программных мероприятий в сумме 1 414,3 тыс.руб. за счет

средств бюджета Тимирязевского сельсовета. 
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Общий объем финансирования Программы в 2019 году планировалось

направить на решение следующих задач:
- обеспечение содержания и сохранности автомобильных дорог общего

пользования  в  границах населенных пунктов  Тимирязевского сельсовета  в

сумме 725,0 тыс.руб.;
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения в

границах  населенных  пунктов,  отвечающих  нормативным  требованиям  к

транспортно-эксплуатационному состоянию в сумме 689,3 тыс.рублей.
Система целевых показателей (индикаторов), разработанная на каждый

год  реализации  Программы,  сформирована  исходя  из  принципов

необходимости  и  достаточности  для  достижения  цели  и  решения  задач.

Имеющиеся  индикаторы  достижения  цели  взаимоувязаны  с  показателями

непосредственных результатов и с программными мероприятиями.
В ходе реализации Программы в 2019 году, в объемы финансирования и

значения  целевых  показателей  (индикаторов)  Программы  разработчиками

вносились изменения. 
В результате внесенных изменений, по состоянию на 29.11.2019 года

объем финансирования программных мероприятий на 2019 год был увеличен

на сумму 2 955,7 тыс.руб. или в 3,1 раза, и составил 4 370,0 тыс.руб., в том

числе:
- обеспечение содержания и сохранности автомобильных дорог общего

пользования  в  границах  населенных пунктов  Тимирязевского сельсовета  –

объем финансирования  увеличен  на  сумму  167,9 тыс.руб.  или на  23,2% и

составил 892,9 тыс.руб.;
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения в

границах  населенных  пунктов,  отвечающих  нормативным  требованиям  к

транспортно-эксплуатационному  состоянию  –  объем  финансирования

увеличен  на  сумму  2 787,8 тыс.руб.  или  в  5,0 раз  и  составил

3 477,1 тыс.рублей.
Объемы  финансирования  Программы  соответствуют  уточненным

плановым показателям бюджета Тимирязевского сельсовета на 2019 год, что

соответствует  требованиям  статьи  179  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации.
Сравнительный  анализ  представлен  в  Приложении  1  «Анализ

использования  средств  муниципального  дорожного  фонда  Тимирязевского

сельсовета за 2019 год».
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Проверка соблюдения порядка формирования и использования

дорожного фонда Тимирязевского сельсовета

Решением  сельского  Совета  Тимирязевского  сельсовета  Городецкого

муниципального  района  Нижегородской  области  от  18.10.2013  № 12

«О создании муниципального дорожного фонда Тимирязевского сельсовета

Городецкого муниципального района Нижегородской области» (в редакции от

29.11.2017  № 49)  утвержден  Порядок  формирования  и  использования

муниципального дорожного фонда  Тимирязевского сельсовета  Городецкого

муниципального района (далее – Порядок). 
В  соответствии  с  представленным  отчетом  по  муниципальному

дорожному фонду  Тимирязевского сельсовета  за  2019  год,  доходная  часть

дорожного фонда сформирована за счет:
- акцизов  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на

территории Российской Федерации в сумме 1 414,3 тыс.руб.;
- поступлений  в  виде  межбюджетных  трансфертов,  субсидий  из

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  финансовое

обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 738,6 тыс.руб.;
- прочих безвозмездных поступлений (средства спонсоров и населения)

в общей сумме 521,5 тыс.руб.;
- уточнения  остатков  бюджетных  средств,  сложившихся  на  лицевом

счете  администрации  Тимирязевского  сельсовета  по  состоянию  на

01.01.2019 г., в сумме 695,6 тыс.рублей.
Муниципальный  дорожный  фонд  Тимирязевского  сельсовета  в

2019     году сформирован в соответствии с утвержденным Порядком в сумме

4     370,0     тыс.руб  .
В соответствии с представленными данными, расходование бюджетных

ассигнований муниципального дорожного фонда Тимирязевского сельсовета

осуществлено в рамках Программы по следующим мероприятиям:

Таблица 1

Наименование

мероприятий

Бюджет на 
2019 год

Отклонение 
Кассовое

исполнение
(тыс.руб.)

Отклонение

Первонач.

план
(тыс.руб.)

Уточнен.

план
(тыс.руб.)

Абсо-
лютное

стр.3-стр.2
(тыс.руб.)

Относи-
тельное

стр,3/стр.2
(%)

Абсо-
лютное

стр.6-стр.3
(тыс.руб.)

Относи-
тельное

стр.6/стр.3
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение 725,0 892,9 167,9 23,2 521,8 -371,1 -41,6
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содержания и 
сохранности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
населенных 
пунктов 
Тимирязевского 
сельсовета
Увеличение 
протяженности 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
границах 
населенных 
пунктов, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационно
му состоянию

689,3 3 477,1 2 787,8 в 5,0 раза 3 459,7 -17,4 -0,5

Итого: 1 414,3 4 370,0 2 955,7 в 3,1 раза 3 981,5 -388,5 -8,9

На  основании  данных  таблицы  1,  уточненные  плановые  показатели
бюджетных средств на 2019     год, направляемые на реализацию мероприятий
по  содержанию  и  ремонту  автомобильных  дорог,  увеличены  на    сумму
2     955,7     тыс.руб. или в 3,1 раза  . 

Фактическое исполнение расходных обязательств за 2019 год составило
в  общей  сумме  3 981,5 тыс.руб.  или  91,1% от  уточненных  плановых
показателей.

Проверка заключенных муниципальных контрактов на
выполнение работ с подрядными организациями

В  ходе  контрольного  мероприятия  проведена  выборочная  проверка
соблюдения  требований  законодательства  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок на основании представленных муниципальных контрактов:

Администрацией  Тимирязевского  сельсовета  Городецкого
муниципального района (далее – Заказчик),  был заключен муниципальный
контракт  (далее  –  Контракт)  на  выполнение  работ  по  текущему  ремонту
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автомобильных дорог общего пользования местного значения с  подрядной
организацией:

1. Контракт  №     62  от  30  августа  2019  года  на  выполнение  работ  по
текущему ремонту дорог в 2019 году. 

Контракт  заключен  на  выполнение  работ  в  рамках  программы
«Поддержка местных инициатив» по итогам конкурсного отбора Программ
развития территорий муниципальных образований Нижегородской области,
основанных на местных инициативах.

Выбор  подрядной  организации  осуществлен  способом  совместного
электронного  аукциона  в  соответствии  с  заключенным  Соглашением  о
проведении  совместного  электронного  аукциона  на  выполнение  работ  по
текущему  ремонту  дорог  в  рамках  программы  «Поддержка  местных
инициатив»  на  территории  Городецкого  муниципального  района
Нижегородской области в 2019 году от 15 июля 2019 года № 1.

Начальная  (максимальная)  цена  проекта  Контракта  определена
локальным сметным расчетом   в сумме 3     477     120,00     рублей  , в том числе НДС
(20%) в сумме 579     520,00     рублей.

Победителем аукциона в электронной форме признано АО «Городецкая
передвижная механизированная колонна–6» с понижением  цены Контракта
по итогам аукциона на сумму   17     385,60     рублей или на 0,5%.   

Согласно пункта 3.1 цена Контракта   составила 3     459     734,40     рублей, в
том числе НДС (20%) в сумме 576     622,40     рублей  . 

Уточненный сметный расчет с учетом понижающего коэффициента для
обоснования  начальной  (максимальной)  цены  Контракта,  утвержденный  и
согласованный Сторонами,   прилагается  .

Срок  начала  и  окончания  выполнения  работ,  в  соответствии  с
пунктом 5.1, установлен в течение 30 дней с даты подписания.

Порядок  и  срок  оплаты выполненных  работ  определен  пунктом
3,7 Контракта:  в  течении  15  рабочих  дней  после  подписания
уполномоченными  представителями  сторон  Контракта  акта  о  приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ
и  затрат  (форма  КС-3), на  основании  выставленного  Подрядчиком  счет–
фактуры (счета), аванс не предусмотрен.

В соответствии с пунктом 10.1  Контракт вступает в силу с момента
его подписания Сторонами и действует  до полного исполнения сторонами
своих обязательств по Контракту или до его расторжения.

Фактическая  приемка  и  оплата  выполненных  работ  произведена  по
факту  объема  выполненных  работ  после  подписания  сторонами  актов  по
форме  
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КС-2 и КС-3 от 27.09.2019     года, и предъявленных документов на оплату, что
соответствует условиям Контракта  .

Оплата  за  выполненные работы по текущему ремонту автомобильных
дорог  в  сумме    3     459     734,40     рублей   произведена  21.10.2019     года,  что
нарушает установленный Контрактом срок на   3 календарных дня  .

Сроки выполнения работ подрядной организацией не нарушены, оплата
выполненных  работ  произведена  Заказчиком  в  полном  объеме,  но  с
нарушением срока оплаты.

Следует  отметить,  что  локальный  сметный  расчет  включает  в  себя
строительный контроль в размере 1,1%, в сумме   31     369,36     рублей  , с учетом
НДС  (20%)  общие  затраты  на  строительный  контроль  составили
37     642,24     рублей  ,  что является неправомерным удорожанием выполняемых
работ.

Кроме  того,  основным  условием,  которое  необходимо  согласовать
сторонам  в  Контракте,  является  его  предмет  -  существенное  условие
договора. 

Для  согласования  условия  о  предмете  Контракта  необходимо
определить  конкретное  содержание,  объем  и  результат  выполняемой
подрядчиком работы.

Условие  о  содержании  работы  определяет,  какая  именно  работа
подлежит выполнению по  данному  Контракту, и  какие  действия  в  рамках
этой работы должен совершить подрядчик.

Следовательно, включение в пункт 1.1 раздела 1 «Предмет договора»
Контракта  общей  информации,  предусмотренной  при  проведении
совместного электронного аукциона, неуместно и некорректно.

Проверка заключенных договоров подряда 
на выполнение работ с подрядными организациями

Администрацией  Тимирязевского  сельсовета  Городецкого
муниципального  района  в  2019  году  заключались  договора  подряда  на
оказание  услуг  по  расчистке  дорог  (далее  –  Договора)  без  проведения
конкурсных процедур.

Все Договора заключались с ЗАО «Белоречье», являются типовыми, с
аналогичными существенными условиями.

Общая  сумма  заключенных  Договоров  в  2019  году  составила
521 811,69 рублей, в том числе:

- Договор от 5 января 2019 года № 1 на сумму  85 918,50 рублей со
сроком выполнения работ с 5 января 2019 года по 17 января 2019 года; акт
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выполненных  работ  подписан  18  января  2019  года,  оплата  произведена
платежным поручением от 08.02.2019 в сумме 85 918,50 рублей;

- Договор от 18 января 2019 года № 2 на сумму  95 465,00 рублей, со
сроком выполнения работ с 18 января 2019 года по 21 января 2019 года, акт
выполненных  работ  подписан  22  января  2019  года,  оплата  произведена
платежным поручением от 19.02.2019 в сумме 95 465,00 рублей;

- Договор от 22 января 2019 года № 3 на сумму  74 462,70 рублей, со
сроком выполнения работ с 22 января 2019 года по 29 января 2019 года, акт
выполненных  работ  подписан  31  января  2019  года,  оплата  произведена
платежным поручением от 22.02.2019 в сумме 74 462,70 рублей;

- Договор от 5 февраля 2019 года № 4 на сумму 63 579,69 рублей, со
сроком выполнения работ с 5 февраля 2019 года по 6 февраля 2019 года, акт
выполненных  работ  подписан  6  февраля  2019  года,  оплата  произведена
платежным поручением от 22.03.2019 в сумме 63 579,69 рублей;

- Договор от 7 февраля 2019 года № 5 на сумму 59 188,30 рублей, со
сроком выполнения работ с 7 февраля 2019 года по 8 февраля 2019 года, акт
выполненных  работ  подписан  8  февраля  2019  года,  оплата  произведена
платежным поручением от 26.03.2019 в сумме 59 188,30 рублей;

- Договор от 14 февраля 2019 года № 6 на сумму 89 737,10 рублей, со
сроком выполнения работ с 14 февраля 2019 года по 16 февраля 2019 года,
акт выполненных работ подписан 16 февраля 2019 года, оплата произведена
платежным поручением от 29.03.2019 в сумме 89 737,10 рублей;

- Договор от 22 февраля 2019 года № 7 на сумму 47 732,50 рублей, со
сроком выполнения работ с 22 февраля 2019 года по 26 февраля 2019 года,
акт выполненных работ подписан 28 февраля 2019 года, оплата произведена
платежным поручением от 16.05.2019 в сумме 47 732,50 рублей;

- Договор от 12 марта  2019 года № 8 на  сумму  5 727,90 рублей,  со
сроком выполнения работ с 12 марта 2019 года по 31 марта 2019 года, акт
выполненных  работ  подписан  31  марта  2019  года,  оплата  произведена
платежным поручением от 16.05.2019 в сумме 5 727,90 рублей;

В  вышеперечисленных  Договорах  пунктом  1.4.  установлен  срок
выполнения работ.

Пунктом  3.1,  утвержден  способ  определения  цены  Договоров:  из
расчета  1 909,30 рублей  за  час  работы  трактора,  и  указана  общая  сумма
Договора. 

Калькуляция  определения  себестоимости  1  часа  затрат  по  расчистке
дорог прилагается.

Следует отметить, что вызывает сомнение правильность определения
общей  суммы  каждого  Договора,  так  как  при  его  заключении  нигде  не
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определено количество часов работы и порядок определения необходимого
времени на выполнение работ по расчистке снега.

Кроме  того,  вышеуказанные  Договора  не  содержат  обязательного
вариативного  условия  о  стоимости  выполненных  работ:  «включая
НДС/НДС  не  облагается»,  что  является  нарушением  Налогового  кодекса
Российской Федерации.

Однако,  акты  о  выполнении  работ  предусматривают  вариативное
условие   «Без НДС»  , что не соответствует условиям Договоров. 

В  нарушение  требований  статей  190,  191  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  отсутствует  пункт,  определяющий  срок  оплаты  за
выполненные работы по Договорам. 

В нарушение требований статьи 425 Гражданского кодекса Российской
Федерации в заключенных Договорах отсутствует срок их действия.

Выводы

По  итогам  проведенного  контрольного  мероприятия  по  проверке
целевого  и  эффективного  использования  бюджетных  средств
муниципального дорожного фонда Тимирязевского сельсовета, Контрольно-
счетная инспекция установила следующее:

1. Доходная  часть  муниципального  дорожного  фонда  Тимирязевского
сельсовета,  в  соответствии  с  уточненным  планом  бюджета  на  2019  год,
сформирована  в  сумме  4 370,0 тыс.руб.,  что  соответствует  плановым
показателям  на  2019 год,  утвержденным  в  муниципальной  программе  в
последней редакции.

2. Фактическое расходование средств муниципального дорожного фонда
Тимирязевского сельсовета за 2019 год составило 3 981,5 тыс.руб. или 91,1%
от уточненных плановых показателей на 2019 год.

3. В  нарушение  статьи  10  Федерального  закона  № 257-ФЗ  не
представлены Выписки из Единого государственного реестра автомобильных
дорог общего пользования Тимирязевского сельсовета.
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4. В нарушение статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ
«О  государственной  регистрации  недвижимости»  (в  редакции  от
02.08.2019 г.),  не оформлены Свидетельства о государственной регистрации
права и кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования
Тимирязевского сельсовета.

5. В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  1  Федерального  закона  от
13.07.2015 г.  № 218-ФЗ,  Единый  государственный  реестр  недвижимости
является сводом достоверных систематизированных   сведений   об учтенном в
соответствии с настоящим Федеральным законом недвижимом имуществе, о
зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их
возникновения,  правообладателях,  а  также  иных  установленных  в
соответствии с настоящим Федеральным законом сведений и государственная
регистрация  права  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости
является единственным доказательством существования зарегистрированного
права. 

Следовательно,  бюджетные  средства,  направленные  на  содержание  и
ремонт недвижимого имущества, на которое не оформлено свидетельство о
государственной  регистрации  и  не  учтено  в  составе  муниципального
имущества  казны  Тимирязевского  сельсовета,  попадают  под  категорию
бюджетных средств, имеющих нецелевой характер.

6. Перечень автомобильных дорог общего пользования, расположенных
на  территории  муниципального  образования  сельское  поселение
Тимирязевского  сельсовета,  утвержден  постановлением  администрации
Тимирязевского  сельсовета  от  25.12.2018 года  с  разбивкой  автомобильных
дорог по категориям.

7. Не обоснованно завышена начальная (максимальная) цена Контракта
от 30 августа 2019 года № 62 на стоимость строительного контроля в размере
1,1% на сумму 37 643,24 рублей (с учетом НДС 20%).

В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской
Федерации  установлено,  что  в  процессе  строительства,  реконструкции,
капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства  в  целях
проверки  соответствия  выполняемых  работ  проектной  документации,
требованиям  технических  регламентов  и  т.д.  проводится  строительный
контроль.

Согласно  пункта  3  Положения  о  порядке  проведения  строительного
контроля,  строительный  контроль  проводится  лицом,  осуществляющим
строительство  (подрядчиком),  а  также  застройщиком,  заказчиком  либо

consultantplus://offline/ref=FBC188C94C3FB5C08C33B40691A50309A032D63859DDA242525914A3DA334B3E31840FAD64DA20B03DF6EC4F83610F26BA266393DA4DEE9C51kFG
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организацией,  осуществляющей  подготовку  проектной  документации  и
привлеченной  заказчиком  (застройщиком)  по  договору  для  осуществления
строительного контроля (заказчик).

Кроме  того,  Контрольно-счетная  инспекция  считает, что  обязанность
проведения строительного контроля лицом, осуществляющим строительство
(подрядчиком)  необходимо  предусматривать  в  условиях  Контракта,  с
заключением отдельного договора.

8. В Договорах, заключенных с ЗАО «Белоречье» на выполнение работ
по расчистке дорог от снега, в пункте 3.1 «Цена договора» не предусмотрено
обязательное  вариативное  условие  о  стоимости  договора:  «включая
НДС/НДС  не  облагается»,  что  является  нарушением  Налогового  кодекса
Российской Федерации.

Кроме того, акты о выполнении работ  предусматривают вариативное
условие   «Без НДС»  , что не соответствует условиям Договоров. 

9. В  нарушение  требований  статей  190,  191  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  отсутствует  пункт,  определяющий  срок  оплаты  за
выполненные работы по Договорам. 

В  соответствие  с  вышеуказанными  статьями  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  срок  оплаты  может  определяется  следующим
образом:

- календарной датой;
- событием, которое должно неизбежно наступить;
- истечением  периода,  начало  которого  может  быть  определено

календарной датой или наступлением согласованного события.
10. В  нарушение  требований  статьи  425  Гражданского  кодекса

Российской  Федерации,  в  заключенных  Договорах  отсутствует  срок  их
действия.

Рекомендации

С целью устранения выявленных  нарушений и недостатков по итогам
контрольного  мероприятия  по  проверке  целевого  и  эффективного
использования  бюджетных  средств  муниципального  дорожного  фонда
Тимирязевского сельсовета, а также недопущения их в дальнейшей работе,
Контрольно-счетная инспекция рекомендует администрации Тимирязевского
сельсовета: 

1. Провести  работу  по  государственной  регистрации  прав  на
автомобильные дороги общего пользования,  расположенные на территории
муниципального  образования  сельское  поселение  Тимирязевского
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сельсовета,  подлежащие  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  государственной  регистрации,  государственного  кадастрового
учета недвижимого имущества.

2. Обеспечить  соблюдение  действующего  законодательства  при
заключении муниципальных контрактов и договоров на выполнение работ и
оказание услуг. 

3. Предусматривать  обязанность  проведения  строительного  контроля
лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком) в условиях Контракта
с заключением отдельного договора.

4. Не  допускать  необоснованного  завышения  сметных  расчетов  при
определении цены работ по Контракту. 

5. Принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений
и недостатков.

Контрольно-счетная  инспекция  Городецкого  муниципального  района
настоятельно рекомендует разработчикам и координаторам муниципальных
программ  контролировать  соблюдение  принципа  эффективности
использования бюджетных средств в соответствии с требованиями статьи 34
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации»,  который  выражается  в
необходимости  достижения  заданных  результатов  с  использованием
наименьшего  объема  средств  (экономности),  а  также,  достижения
наилучшего результата  с  использованием определенного бюджетом объема
финансирования (результативности).

Один экземпляр Акта необходимо подписать в течении пяти рабочих
дней и направить в Контрольно-счетную инспекцию.

Настоящий Акт должен быть рассмотрен в месячный срок со дня его
получения. 

О принятых в результате рассмотрения Акта решениях   по устранению
выявленных нарушений и недостатков   и мерах по их реализации, необходимо
представить в Контрольно-счетную инспекцию Городецкого муниципального
района Отчет с предоставлением копий подтверждающих документов.

Кроме того,  в  соответствии с Соглашением о взаимодействии между
Городецкой  городской  прокуратурой  и  Контрольно-счетной  инспекцией
Городецкого  муниципального  района  с  целью  обмена  информацией,
своевременного выявления и пресечения правонарушений и преступлений,
связанных с незаконным использованием бюджетных средств, настоящий Акт
будет направлен в Городецкую городскую прокуратуру. 



13

Председатель

Контрольно-счетной инспекции 
Городецкого района

_________________ И.И.Мозохина

«___»____________ 2020 г.

Заместитель председателя

Контрольно-счетной инспекции 
Городецкого района

________________ Л.И.Кокишева

«___»____________ 2020 г.

Инспектор аппарата

Контрольно-счетной инспекции 
Городецкого района

_________________ Е.В.Малетина

«___»____________ 2020 г.

И.о.главы администрации
Тимирязевского сельсовета 
Городецкого района

________________ М.Н.Кузнецов

«___»____________ 2020 г.

Главный бухгалтер отдела учета и 
финансовой отчетности 
администрации Тимирязевского 
сельсовета

___________________О.А.Боброва

«___»____________ 2020 г.


	И.о.главы администрации
	Тимирязевского сельсовета Городецкого района

