
УТВЕРЖДАЮ: 
ольно-счетного органа 

муниципального района
__________Т.А. Еличева

т «29» сентября 2021 года

о результатах проведенняд^нтрор^нбго мероприятия 
«Проверка законности, результативности и целевого использования средств бюджета 

Южского городского поселения, направленных в 2020 году на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения 

Южского городского поселения» и подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Южском городском поселении» муниципальной программы 

Южского городского поселения «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных
условий граждан» (выборочно)»

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы контрольно
счетного органа Южского муниципального района на 2021 год, утвержденный 
распоряжением Председателя контрольно-счетного органа Южского муниципального района 
от 29.12.2020 г. № 36.

Предмет контрольного мероприятия:
- проверка законности, результативности и целевого использования средств бюджета 

Южского городского поселения, направленных в 2020 году на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Южского 
городского поселения» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Южском городском поселении» муниципальной программы Южского городского поселения 
«Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» (выборочно);

- проверка соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Южского муниципального района в ходе реализации в 2020 году 
мероприятий подпрограммы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
населения Южского городского поселения» и подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Южском городском поселении» муниципальной программы Южского 
городского поселения «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» 
(выборочно).

Объекты контрольного мероприятия:
1) Администрация Южского муниципального района.
Юридический и фактический адрес: г. Южа, ул. Пушкина, д. 1.
В проверяемом периоде должностными лицами Администрации, имеющими право 

подписи финансовых документов, являлись:
- Глава Южского муниципального района - Оврашко Владимир Иванович, избранный 

на должность решением Совета Южского муниципального района от 07.11.2019 г. № 105 
«Об избрании Главы Южского муниципального района» (весь проверяемый период);

- Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации Южского муниципального
района - Шелихова Анастасия Сергеевна, назначенная на должность распоряжением 
Администрации Южского муниципального района от 21.06.2017 № 151-л/с-р
(распоряжением Администрации Южского муниципального района от 05.03.2020 № 63 л/с-р 
в учетных документах фамилия «Шелихова» изменена на «Нужина») (весь проверяемый 
период).

2) Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее - 
МКУ «Управление городского хозяйства»).

Юридический и фактический адрес: г. Южа, ул. Пушкина, д. 1.
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В проверяемом периоде должностными лицами МКУ «Управление городского 
хозяйства», имеющими право подписи финансовых документов, являлись:

- Директор МКУ «Управление городского хозяйства» - Данилова Татьяна Евгеньевна, 
назначенная на должность распоряжением администрации Южского муниципального района 
от 01.02.2019 г. № 25 л/с-р «О назначении на должность» и распоряжением администрации 
Южского муниципального района от 30.01.2020 г. № 28 л/с-р «О продлении трудового 
договора» (весь проверяемый период);

- Главный бухгалтер МКУ «Управление городского хозяйства» - Матвеева Елена 
Александровна, назначенная на должность приказом директора МКУ «Управление 
городского хозяйства» от 01.03.2017 г. № 1-л/с (весь проверяемый период).

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
1Дель контрольного мероприятия:
- проверка достоверности, законности и правомерности финансовых операций, 

бюджетного учета, бюджетной и иной отчетности, целевого использования средств бюджета 
Южского городского поселения, проверка соблюдения бюджетного законодательства, 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- определение результативности использования средств бюджета Южского городского 
поселения, полученных объектом контрольного мероприятия для достижения 
запланированных целей, решения поставленных социально-экономических задач и 
выполнения возложенных на него функций.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с «24» мая 2021 г. по 
«15» сентября 2021 г.

Руководитель контрольного мероприятия:
- Председатель контрольно-счетного органа Южского муниципального района 

Еличева Татьяна Анатольевна.
Ответственный исполнитель контрольного мероприятия:
- инспектор контрольно-счетного органа Южского муниципального района 

Коноваленко Наталья Евгеньевна.
Перечень оформленных документов:
- АКТ по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности, 

результативности и целевого использования средств бюджета Южского городского 
поселения, направленных в 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Южского городского 
поселения» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Южском 
городском поселении» муниципальной программы Южского городского поселения «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» (выборочно)» от 01 сентября 
2021 г. (далее - Акт № 1);

- АКТ по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности, 
результативности и целевого использования средств бюджета Южского городского 
поселения, направленных в 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Южского городского 
поселения» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Южском 
городском поселении» муниципальной программы Южского городского поселения «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» (выборочно)» от 15 сентября 
2021 г. (далее - Акт № 2).

Замечания руководителей (иного уполномоченного должностного лица) объектов 
контрольного мероприятия, полученные по результатам проведения контрольного 
мероприятия:

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности и
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целевого использования средств бюджета Южского городского поселения, направленных в 
2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожная деятельность и 
транспортное обслуживание населения Южского городского поселения» и подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Южском городском поселении» 
муниципальной программы Южского городского поселения «Развитие инфраструктуры и 
улучшение жилищных условий граждан» (выборочно)» в адрес контрольно-счетного органа 
Южского муниципального района Администрацией и МКУ «Управление городского 
хозяйства» возражения и разногласия не направлялись.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:
1) По Администрации Южского муниципального района:
Вопросы контрольного мероприятия:
1. Определить соблюдение требований Федерального закона от 8 ноября 2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Закон № 257-ФЗ), в том числе наличие муниципальных правовых актов, утверждающих:

- перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Южского 
городского поселения (далее - автомобильные дороги), перечень автомобильных дорог 
необщего пользования местного значения Южского городского поселения;

- порядок муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения Южского городского поселения;

нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения Южского городского поселения и правила 
расчета размера ассигнований бюджета Южского городского поселения на указанные цели;

- порядок содержания автомобильных дорог местного значения Южского городского 
поселения;

- порядок ремонта автомобильных дорог местного значения Южского городского 
поселения;

- порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного 
значения Южского городского поселения (в случае разработки).

2. Определить эффективность использования муниципальной собственности в сфере 
дорожного хозяйства Южского городского поселения, в том числе:

- наличие правоустанавливающих документов на автомобильные дороги;
- включение автомобильных дорог в реестр муниципальной собственности Южского 

городского поселения и перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Южского городского поселения.

3. Определить соблюдение требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок создания, формирования и использования, 
контроль за использованием средств муниципального дорожного фонда Южского 
городского поселения.

4. Определить законность и целевое использование бюджетных средств Южского 
городского поселения.

В нарушение требований пункта 1 статьи 158 и абзаца четвертого статьи 38.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) Администрацией перечень 
подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств Южского 
городского поселения не утверждался.

В нарушение требований абзаца второго статьи 38.1 БК РФ Администрация 
осуществляла распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
распорядителям и получателям бюджетных средств, в отсутствии перечня 
подведомственных ей распорядителей и получателей бюджетных средств.
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В ходе проведения контрольного мероприятия Администрацией нарушение пункта 1 
статьи 158 БК РФ устранено: утвержден и представлен перечень получателей бюджетных 
средств Южского городского поселения, подведомственных главному распорядителю 
бюджетных средств Администрации Южского муниципального района, утвержденный 
постановлением Администрации Южского муниципального района от 18.06.2021 № 418-п 
«О подведомственности получателей бюджетных средств главному распорядителю 
бюджетных средств Администрации Южского муниципального района».

В нарушение требований части 1 статьи 13 и части 2 статьи 13.1 Закона № 257-ФЗ 
порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения не разработан и не утвержден (ответ 
Администрации от 25.05.2021 г. № 2070 (вх. № 111 от 26.05.2021 г.)).

Постановлением Администрации Южского муниципального района от 28.06.2017 
№ 675-п «Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах 
Южского муниципального района» утвержден административный регламент по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в 
границах Южского муниципального района (далее - Административный регламент по 
осуществлению муниципального контроля).

Исходя из пункта 14 положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района, утвержденного решением Совета 
Южского муниципального района от 21.12.2015 № 50 «Об учреждении Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального района» 
(далее - Положение об Управлении ЖКХ), к полномочиям Управления жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального района (далее - 
Управление ЖКХ) относится решение вопросов в рамках полномочий исполнительно
распорядительного органа местного самоуправления Южского городского поселения, в том 
числе осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения. В соответствии с пунктом 9 
Положения об Управлении ЖКХ Управление ЖКХ является функциональным органом 
Администрации и входит в структуру Администрации.

В нарушение требований части 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ и пункта 14 Положения об 
Управлении ЖКХ муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в 2020 году не осуществлялся (ответ Управления ЖКХ от
02.06.2021 г. № 571 (вх. № 122 от 02.06.2021 г.)).

В нарушение требований пункта 19 раздела 2 Административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год не разрабатывался и не 
утверждался (ответ Администрации от 01.06.2021 г. № 2158 (вх. № 119 от 01.06.2021 г.)).

В нарушение требований части 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ основные направления 
инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения не 
разработаны и не утверждены (данный вывод сделан исходя из ответа на запрос (вх. № 2158 
от 01.06.2021 г.)).

Согласно пункту 3 правил классификации автомобильных дорог в Российской 
Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 767
«О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» (далее - Правила 
классификации автомобильных дорог) для автомобильной дороги класса «обычная 
автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)» могут устанавливаться IB, II, 
III, IV и V категории.
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В нарушение пункта 3 Правил классификации автомобильных дорог в перечне 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Южского городского 
поселения, утвержденном Постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 27.04.2016 № 282-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Южского городского поселения» (далее - Перечень 
автомобильных дорог) сведения о категории автомобильных дорог отражены неверно.

Перечень автомобильных дорог не соответствует постановлению Администрации 
Южского муниципального района от 28.10.2019 № 1011-п «О разделении автомобильной 
дороги общего пользования местного значения с местоположением: Ивановская область, г. 
Южа, ул. Революции», на основании которого указанная автомобильная дорога 
протяженностью 1,167 км. (п/н 11) разделена на две автомобильные дороги с 
местоположением: Ивановская область, г. Южа, ул. Революции протяженностью 0,299 км. и 
с местоположением: Ивановская область, г. Южа, ул. Революции протяженностью 0,868 км, 
а также реестру муниципальной собственности Южского городского поселения, где значатся 
две вновь образованные автомобильные дороги.

В Перечень автомобильных дорог (с изменениями от 21.12.2018 г. № 1382-п) включены 
сведения о 142 автомобильных дорогах общей протяженностью 73,792 км.

Статьей 10 Закона № 257-ФЗ предусмотрено ведение единого государственного реестра 
автомобильных дорог, которое осуществляется согласно правилам формирования и ведения 
единого государственного реестра автомобильных дорог, утвержденным приказом 
Минтранса России от 20 мая 2009 г. № 80 «О едином государственном реестре 
автомобильных дорог» (далее - Правила).

Контрольно-счетный орган обращает внимание на то, что согласно требованиям части 5 
статьи 10 Закона № 257-ФЗ в случае ввода в эксплуатацию автомобильной дороги или 
изменения сведений об автомобильной дороге, указанных в части 4 настоящей статьи, 
владелец автомобильной дороги, физическое или юридическое лицо, являющееся 
собственником автомобильной дороги, в тридцатидневный срок со дня ввода автомобильной 
дороги в эксплуатацию или со дня изменения таких сведений обязаны представить в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного 
хозяйства, новые сведения об автомобильной дороге для их внесения в реестр.

Подпунктом 13 пункта 2.2. статьи 2 положения о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области, утвержденного решением Совета Южского муниципального района от 18.03.2016 г. 
№31 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области», установлено, что 
реестр муниципального имущества, находящегося в собственности Южского городского 
поселения, в порядке, установленном действующим законодательством ведет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района 
Ивановской области (далее - КУМИ). КУМИ является структурным подразделением 
(функциональным органом) Администрации, подотчетен Главе Южского муниципального 
района, учредителем КУМИ является Администрация (пункты 1.3 и 1.4 Положения о 
КУМИ).

Из выписки из реестра муниципальной собственности Южского городского поселения 
по состоянию на 31.12.2020 г. (далее - выписка), представленной КУМИ по запросу 
контрольно-счетного органа от 28.05.2021 г. № 131, следует, что в реестр муниципальной 
собственности Южского городского поселения (далее - реестр муниципальной 
собственности) включены 143 автомобильные дороги общей протяженностью 
73,73414 км.

При проведении сравнительного анализа Перечня автомобильных дорог и выписки 
выявлены следующие расхождения:
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- протяженность автомобильной дороги с местоположением: Ивановская область, 
г. Южа, ул. Садовая, кадастровый номер 37:21:000000:741, реестровый номер 
Г3721120000000241 согласно Перечню автомобильных дорог (п/н 138) составляет 
0,460 км., а в выписке значится 465 м., что подтверждается, в том числе и выпиской из ЕГРН 
от 05.09.2017 г.;

- протяженность автомобильной дороги с местоположением: Ивановская область, 
г. Южа, ул. Глушицкий проезд до ул. 4 Рабочая, кадастровый номер 37:21:000000:742, 
реестровый номер Г3721120000000244 согласно Перечню автомобильных дорог 
(п/н 141) составляет 0,260 км., а в выписке значится 215 м., что подтверждается, в том числе 
и выпиской из ЕГРН от 06.09.2017 г.;

- протяженность автомобильной дороги с местоположением: Российская Федерация,
Ивановская область, Южский район, Южское городское поселение, д. Нефедово, 
ул. Центральная, кадастровый номер 37:21:000000:1003, реестровый номер
Г3721120000000252 согласно Перечню автомобильных дорог (п/н 134) составляет 
1,088 км., а в выписке значится 1048 м., что подтверждается, в том числе и выпиской из 
ЕГРН от 21.01.2020 г.;

- протяженность автомобильной дороги с местоположением: Российская Федерация,
Ивановская область, Южский район, Южское городское поселение, д. Нефедово, 
ул. Юбилейная, кадастровый номер 37:21:000000:1004, реестровый номер
Г3721120000000253 согласно Перечню автомобильных дорог (п/н 136) составляет 0,660 км., 
а в выписке значится 822 м., что подтверждается, в том числе и выпиской из ЕГРН от
23.01.2020 г.;

- протяженность автомобильной дороги с местоположением: Ивановская область, р-н 
Южский, г. Южа, ул. Революции, кадастровый номер 37:21:000000:1019, реестровый номер 
Г3721120000000280 согласно Перечню автомобильных дорог (п/н 11) составляет 1,167 км., а 
в выписке значится 299 м., что подтверждается, в том числе и выпиской из ЕГРН от
21.08.2020 г.;

- протяженность автомобильной дороги с местоположением: Ивановская область, р-н 
Южский, г. Южа, ул. Революции, кадастровый номер 37:21:000000:1020, реестровый номер 
Г3721120000000281 согласно Перечню автомобильных дорог (п/н 11) составляет 1,167 км., а 
в выписке значится 868 м., что подтверждается, в том числе и выпиской из ЕГРН от
21.08.2020 г.;

- протяженность автомобильной дороги с местоположением: Ивановская область, 
Южский район, г. Южа, ул. Большой Торговый переулок, реестровый номер 
Г3721120000000254 согласно Перечню автомобильных дорог (п/н 137) составляет 
0,140 км., а в выписке значится 0,140 м. Отметим, что данная автомобильная дорога не имеет 
кадастрового номера и сведений о государственной регистрации права муниципальной 
собственности, следовательно внесена в реестр муниципальной собственности с нарушением 
требований пункта 4 порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества» (далее - Порядок ведения реестров муниципального 
имущества).

В соответствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее - ГК РФ) и части 6 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон № 218-ФЗ) право 
собственности на недвижимые вещи подлежит государственной регистрации в едином 
государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав 
на недвижимость и сделок с ней.

В нарушение требований пункта 1 статьи 131 ГК РФ и части 6 статьи 1 Закона № 218- 
ФЗ на автомобильную дорогу с местоположением: Ивановская область, Южский район, г. 
Южа, ул. Большой Торговый переулок, реестровый номер Г3721120000000254 отсутствует
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регистрация права собственности (ответ КУМИ от 16.06.2021 г. № 750 (вх. № 130 от
16.06.2021 г.)).

Согласно пояснениям КУМИ от 16.06.2021 г. № 750 (вх. № 130 от 16.06.2021 г.)) в 
настоящее время проводится работа по сбору ценовой информации для заключения 
контракта с кадастровым инженером на выполнение работ по постановке на кадастровый 
учет автомобильной дороги с местоположением: Ивановская область, Южский район, 
г. Южа, ул. Большой Торговый переулок с одновременной регистрацией права.

В нарушение требований пункта 4 Порядка ведения реестров муниципального 
имущества, пунктов 23 и 24 инструкции по применению 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, 
утвержденной приказом Минфина России 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) большая часть автомобильных дорог (119 из 143) включена в реестр муниципальной 
собственности с балансовой стоимостью 0,00 руб.

В нарушение требований пункта 3.1. статьи 3 порядка содержания и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Южского городского 
поселения, утвержденного постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 12.01.2018 № 5-п «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Южского городского поселения» (далее - 
Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог) и пункта 4 порядка проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 150 «О порядке 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» (далее - Порядок 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог) оценка технического 
состояния автомобильных дорог в 2020 году не проводилась (ответ Администрации от
01.06.2021 г. № 2158 (вх. № 119 от 01.06.2021 г.)).

В нарушение требований пункта 3.2. статьи 3 Порядка содержания и ремонта 
автомобильных дорог планы разработки проектов работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и сметных расчетов стоимости ремонта и содержания автомобильных 
дорог не формировались и не утверждались (ответ Администрации от 01.06.2021 г. № 2158 
(вх. № 119 от 01.06.2021 г.)).

Согласно части 3 статьи 34 Закона № 257-ФЗ нормативы финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и 
правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются 
органом местного самоуправления.

Постановлением Администрации Южского муниципального района от 29.12.2020 № 
1093-п «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера 
ассигнований бюджета Южского городского поселения Южского муниципального района на 
указанные цели» (далее - Постановление Администрации Южского муниципального района 
от 29.12.2020 № 1093-п) утверждены правила расчета финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
правилах расчета размера ассигнований бюджета Южского городского поселения Южского 
муниципального района на указанные цели. Постановление Администрации Южского 
муниципального района от 29.12.2020 № 1093-п вступает в силу с момента его подписания, 
следовательно, нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание
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автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного 
бюджета на указанные цели в 2020 году отсутствовали, что нарушает требования части 1 
статьи 13 и части 3 статьи 34 Закона № 257-ФЗ.

Согласно подпункту 1.2 ВСН 1-83 техническому учету и паспортизации подлежат все 
автомобильные дороги общего пользования. Учет и паспортизацию проводят по каждой 
автомобильной дороге в отдельности.

Исходя из части 3 статьи 15 Закона № 257-ФЗ осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными 
органами местного самоуправления.

Согласно Уставу муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 21.02.2017 № 161-п (далее - Устав МКУ «Управление городского хозяйства») 
МКУ «Управление городского хозяйства» является муниципальным казенным учреждением 
Южского муниципального района, реализующим предусмотренные законодательством 
Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления, в т.ч. осуществление 
деятельности на территории Южского городского поселения в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства (жилищного хозяйства, благоустройства, коммунального 
хозяйства), в сфере дорожного хозяйства, транспорта и иных вопросов.

Учредителем МКУ «Управление городского хозяйства» является Администрация. 
Контроль за деятельностью муниципальных казенных учреждений, согласно части 5.1 статьи 
32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
осуществляется в порядке, установленном местной администрацией муниципального 
образования.

Контрольно-счетный орган обращает внимание на необходимость контроля со стороны 
Администрации за деятельностью подведомственного МКУ «Управление городского 
хозяйства» в сфере дорожного хозяйства, а именно:

1) в нарушение требований статьи 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» (далее - Закон № 196-ФЗ) не проведена 
паспортизация:

- на автомобильную дорогу с местоположением: Ивановская область, р-н Южский,
г. Южа, ул. Революции, кадастровый номер 37:21:000000:1019, реестровый номер
Г3721120000000280 протяженностью 299 м.;

- на автомобильную дорогу с местоположением: Ивановская область, р-н Южский,
г. Южа, ул. Революции, кадастровый номер 37:21:000000:1020, реестровый номер
Г3721120000000281 протяженностью 868 м.

2) при проведении контрольно-счетным органом анализа технических паспортов 
автомобильных дорог Южского городского поселения (далее - технический паспорт) 
выявлено следующее:

а) на 23 технических паспортах от 2019 года отсутствует их дата разработки и
утверждения (согласно заключения экспертизы результатов, предусмотренных
муниципальным контрактом на выполнение работ по разработке паспортов на 
автомобильные дороги Южского городского поселения, результаты исполнения по 
контракту в полном объеме комиссией приняты 30.10.2019 г.);

б) имеются расхождения протяженностей автомобильных дорог, отраженных в выписке 
и технических паспортах, а именно:

№
п/п

Наименование автомобильной 
дороги

Дата разработки технического 
паспорта

(№ и дата муниципального 
контракта)

Протяженность 
автомобильной 

дороги, 
отраженной в 
выписке, м.

Протяженность 
автомобильной 

дороги, 
отраженной в 
техническом 
паспорте, м.

1. Ивановская область, г. Южа, ул. 
9-я Рабочая

14.12.2020 г.
(МКб/н от 16.10.2020 г.)

910 858
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2. Ивановская область, г. Южа, ул. 
10-я Рабочая

14.12.2020 г.
(МКб/нот 16.10.2020 г.)

858 664

3. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Мира

26.10.2020 г. 
(МКб/нот29.06.2020 г.)

562 598

4. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Некрасова

26.10.2020 г. 
(МКб/нот29.06.2020 г.)

257 216

5. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Футбольная

26.10.2020 г.
(МК б/н от 29.06.2020 г.)

985 976

6. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Фурманова

26.10.2020 г.
(МК б/н от 29.06.2020 г.)

650 584

7. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Г орького

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

932 945

8. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Калинина

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

1004 1140

9. Ивановская область, г. Южа, 
Красный проезд

2019
(МК 0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

349 357

10. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Лермонтова

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

853 874

И. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Центральная (д. Нефедово)

26.10.2020 г.
(МК б/н от 29.06.2020 г.)

1048 1088

12. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Молодежная (д. Нефедово)

26.10.2020 г. 
(МКб/нот29.06.2020 г.)

1024 893

13. Ивановская область, г. Южа, 
проезд Революции

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

482 498

14. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Серова

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

1041 1100

15. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Революции

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

299 1167

16. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Революции

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

868 1167

17. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Арсеньевка (от перекрестка с ул. 
Фрунзе до конца ул. Арсеньевка) 
(наименование автомобильной 
дороги, отраженное в 
техническом паспорте отличается 
от наименования автомобильной 
дороги, отраженной в реестре 
муниципальной собственности)

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

966 1110

18. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Куйбышева

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

1757 1400

19. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Стадионная

26.10.2020 г. 
(МКб/н от 29.06.2020 г.)

674 592

в) расхождение в протяженности автомобильных дорог, отраженной в п. 2.3. и 
п. 2.5. раздела 1 технических паспортов, а именно:

Конец дороги Общая Конец, км+
(участка) протяженность, (п. 2.5. раздела

№
п/п

K M + км. 1, столбец 3)
Наименование автомобильной дороги (п.2.3. дороги (участка),

раздела 1, дороги вместе с
столбец 2) подъездами

(обходами)
9



(п. 2.3. раздела 1, 
столбцы 3 и 5)

1. Ивановская область, г. Южа, ул. Арсеньевка (от 
перекреста с ул. Фрунзе до перекрестка с ул. 
Арсеньевка)

1+110 1,110 716

2. Ивановская область, г. Южа, ул. Арсеньевка (от 
перекреста с ул. Советская до перекрестка с ул. 
Фрунзе)

0+620 0,620 716

3. Ивановская область, г. Южа, ул. Советская (от 
перекрестка с ул. Арсеньевка до моста ул. 
Советская, ул. Черняховского)

1+059 1,059 716

4. Ивановская область, г. Южа, ул. Прогонная 0+816 0,816 716
5. Ивановская область, г. Южа, ул. Ленина 0+890 0,890 716
6. Ивановская область, г. Южа, ул. Герцена 0+897 0,897 716

г) расхождение в наименованиях автомобильных дорог, отраженных на титульном 
листе технических паспортов, в разделе 1 (п. 2.1., п. 2.5.) и сводной ведомости технических 
паспортов, а именно:

№
п/п

Наименование автомобильной дороги, 
отраженной на титульном листе технического 

паспорта

Наименование автомобильной дороги, отраженной в 
разделе 1 (п. 2.1., п. 2.5.) и сводной ведомости 

технического паспорта
1. Ивановская область, г. Южа, ул. Арсеньевка (от 

перекреста с ул. Фрунзе до перекрестка с ул. 
Арсеньевка)

г. Южа, ул. Арсеньевка

2. Ивановская область, г. Южа, ул. Арсеньевка (от 
перекреста с ул. Советская до перекрестка с ул. 
Фрунзе)

г. Южа, ул. Арсеньевка

3. Ивановская область, г. Южа, ул. Советская (от 
перекрестка с ул. Арсеньевка до моста ул. 
Советская, ул. Черняховского)

г. Южа, ул. Советская

4. Ивановская область, г. Южа, ул. Советская (от 
ул. Революции до перекрестка с ул. Арсеньевка)

г. Южа, ул. Советская

Нарушений порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда 
Южского городского поселения, утвержденного решением Совета Южского городского 
поселения от 28.11.2013 г. № 68 «О создании муниципального дорожного фонда Южского 
городского поселения» (далее - Порядок формирования и использования муниципального 
дорожного фонда) не выявлено.

В нарушение требований пункта 4.2 раздела 4 Порядка формирования и использования 
муниципального дорожного фонда отчет об использовании средств муниципального 
дорожного фонда Южского городского поселения в разрезе направлений расходования 
Администрацией не представлялся (устное пояснение начальника отдела бухгалтерского 
учета Администрации).

2) По МКУ «Управление городского хозяйства»:
Вопросы контрольного мероприятия:
1. Проверить целевое и эффективное расходование средств муниципального дорожного 

фонда Южского городского поселения, направленных на финансирование расходов по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Южском 
городском поселении, в том числе:

- проверка документов об объемах выполненных работ и произведенных расчетов с 
контрагентами по заключенным муниципальным контрактам и выполнение условий 
муниципальных контрактов.

2. Проверить целевое и эффективное расходование средств муниципального дорожного 
фонда Южского городского поселения, направленных на финансирование расходов по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Южского городского поселения, в том числе:
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- наличие утвержденной проектно-сметной документации (при ее необходимости), 
соответствия объемов финансирования объемам выполненных работ;

- проверка документов об объемах выполненных работ и произведенных расчетов с 
контрагентами по заключенным муниципальным контрактам и выполнение условий 
муниципальных контрактов.

3. Проверить соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) при исполнении 
муниципальных контрактов.

4. Определить соблюдение требований Федерального закона от 8 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При проведении анализа заключенных муниципальных контрактов в рамках основного 
мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского 
городского поселения» подпрограммы «Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание населения Южского городского поселения» и основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности граждан» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском городском поселении» муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» выявлены следующие 
нарушения и недостатки:

1. Муниципальный контракт № 0833600000718000046_343553 от 03 декабря 
2018 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц в частном 
секторе Южского городского поселения Южского муниципального района с грунтовым и
щебеночным покрытием (далее - МК № 0833600000718000046_343553 от 03.12.2018 г.)
заключен МКУ «Управление городского хозяйства» с единственным участником аукциона - 
Индивидуальный предприниматель Горева Нина Александровна.

Дополнительным соглашением от 04 декабря 2018 г. к муниципальному контракту 
№ 0833600000718000046_343553 от 03 декабря 2018 года на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог и улиц в частном секторе Южского городского поселения 
Южского муниципального района с грунтовым и щебеночным покрытием (далее - 
Соглашение № 1) в контракт были внесены изменения в порядок сдачи и приемки 
выполненных работ.

Дополнительным соглашением от 04 декабря 2018 г. к муниципальному контракту 
№ 0833600000718000046_343553 от 03 декабря 2018 года на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог и улиц в частном секторе Южского городского поселения 
Южского муниципального района с грунтовым и щебеночным покрытием (далее - 
Соглашение № 2) в контракт были внесены изменения в техническое задание.
Исходя из статьи 6 Закона № 44-ФЗ, контрактная система в сфере закупок основывается на 
принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, 
единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления 
закупок.

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты 
заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7 ,  9, 12 и 14 части 2 
настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае если в 
соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия 
контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена 
частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия 
контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация,
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указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в 
указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, 
исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, 
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
В соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе порядок ведения реестра 
контрактов устанавливается Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 
«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее - Правила ведения 
реестра контрактов), информация и документы, подлежащие включению в реестр 
контрактов, направляются заказчиком в электронном виде и подписываются электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

В силу пункта 12 Правил ведения реестра контрактов в целях ведения реестра 
контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 
рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта), расторжения контракта, признания судом контракта 
недействительным, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 
наступления гарантийного случая, исполнения (неисполнения) обязательств по 
предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг - информацию и документы, 
указанные в подпунктах «з», «к», «л», «н» и «п» пункта 2 Правил ведения реестра.

Информацию о заключенных Соглашениях № 1 и № 2 МКУ «Управление городского 
хозяйства» следовало направить не позднее 11.12.2018 г. Информация о заключенных 
Соглашениях № 1 и № 2 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок (далее также ЕИС) в реестре контрактов не размещена.

Таким образом, действия МКУ «Управление городского хозяйства», выразившиеся в не 
направлении в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, вышеуказанных 
информации и документов, нарушают часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, что содержит 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 
7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ).

Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, за нарушение законодательства о контрактной 
системе (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, 
частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 КоАП РФ), постановление по делу не может быть 
вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

Согласно статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 
истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Соглашения № 1 и № 2 заключены МКУ «Управление городского хозяйства»
04.12.2018 года. Следовательно, сроки давности привлечения к административной 
ответственности истекли.

Контрольно-счетный орган отмечает, что нечетко сформулированный пунктом 2 
Соглашения № 1 порядок сдачи и приемки выполненных работ не позволяет определить 
необходимые сроки завершения работ и предоставления документов о приемке 
подрядчиком, а также не согласуется с требованиями пункта 3.2
МК № 0833600000718000046_343553 от 03.12.2018 г. о ежемесячной оплате Заказчиком 
выполненных работ в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами 
промежуточного акта выполненных работ за предыдущий месяц.

Частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что при заключении и исполнении 
контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.
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Часть 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ содержит исчерпывающий перечень случаев 
изменения существенных условий контракта при его исполнении.

Основания для применения случаев, обозначенных в части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ
для изменения существенных условий МК № 0833600000718000046_343553 от 03.12.2018 г.,
отсутствовали.

Однако Соглашением № 2 МКУ «Управление городского хозяйства» изменены 
существенные условия контракта в нарушение требований части 2 статьи 34 и части 1 статьи 
95 Закона № 44-ФЗ.

Данные нарушения содержат признаки административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

Как уже отмечалось, согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, за нарушение 
законодательства о контрактной системе (в части административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 КоАП РФ), 
постановление по делу не может быть вынесено по истечении одного года со дня 
совершения административного правонарушения.

Согласно статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 
истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Соглашение № 2 заключено 04.12.2018 года. Следовательно, сроки давности 
привлечения к административной ответственности истекли.

При проведении проверки актов приемки выполненных работ, подтверждающих 
исполнение МК № 0833600000718000046 343553 от 03.12.2018 г. выявлено:

- Акты приемки выполненных работ № 20 от 31.01.2020, № 41 от 29.02.2020, № 68 от
31.03.2020, № 95 от 30.04.2020, № 136 от 30.06.2020 и № 242 от 30.09.2020 предоставлены 
подрядчиком в МКУ «Управление городского хозяйства» с нарушением срока, 
установленного пунктом 9.1 МК № 0833600000718000046_343553 от 03.12.2018 г. 
(информация о сроках предоставления актов приемки выполненных работ в 
МКУ «Управление городского хозяйства» отражена в таблице № 2).

Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 12.7 МК № 0833600000718000046_343553 от 03.12.2018 г. за каждый 
факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 
и составляет - 1000 (одна тысяча) рублей.

Контрольно-счетным органом выявлено 6 фактов указанного ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных МК
№ 0833600000718000046_343553 от 03.12.2018 г. Таким образом, общая сумма штрафов, 
которые должны быть начислены заказчиком и предъявлены подрядчику, составляет 
6 000,00 руб. (6 * 1000 руб.).

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ претензионная работа 
МКУ «Управление городского хозяйства» по МК № 0833600000718000046 343553 от
03.12.2018 г. не проводилась, требование об уплате штрафов подрядчику не направлялось.

- в Акт приемки выполненных работ № 331 от 31.12.2020 г. (далее - Акт № 331 от 
31.12.2020 г.) включены работы «Восстановление профиля с добавлением нового материала: 
щебеночных дорог» на сумму 49 818,66 руб., предусмотренные техническим заданием в 
разделе 1. Летнее содержание.
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Контрольно-счетный орган отмечает, что включение в Акт № 331 от 31.12.2020 г. 
работ, предусмотренных техническим заданием в разделе 1. Летнее содержание нарушает 
порядок приемки выполненных работ, т.е. не позволяет оценить объем и качество 
выполненных работ.

- согласно Акта № 331 от 31.12.2020 г. по работам «Очистка дороги от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора» общая сметная стоимость составляет 25 010,00 руб., 
при объеме 30,6144 и сметной стоимости на единицу 10,2048 руб. Фактически получается 
30,6144*10,2048 = 312,41 руб. Следовательно, общая стоимость работ завышена на сумму 
24 697,59 руб.;

- согласно Акта № 331 от 31.12.2020 г. по работам «Восстановление профиля 
водоотводных канав: экскаватором-планировщиком объемом ковша до 0,63 м3» общая 
сметная стоимость составляет 33 593,55 руб., при объеме 0,8 и сметной стоимости на 
единицу 43 083,70 руб. Фактически получается 0,8*43 083,70=34 466,96 руб. Следовательно, 
общая стоимость работ занижена на сумму 873,41 руб.

Из вышеизложенного следует, что итоговая стоимость работ по Акту № 331 от 
31.12.2020 г. завышена на сумму 23 824,18 руб.

Контрольно-счетный орган отмечает, что начальная (максимальная) цена МК 
№ 0833600000718000046 343553 от 03.12.2018 г. определена методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) (вывод на основании информации из ЕИС). Контракт не 
содержит сметы, следовательно, ссылки в Актах приемки выполненных работ на сметную 
стоимость необоснованны.

2. Муниципальный контракт № 0833600000718000047_343553 от 05 декабря 2018 года 
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и. улиц в частном секторе 
Южского городского поселения Южского муниципального района с грунтовым и 
щебеночным покрытием (далее - МК № 0833600000718000047_343553 от 05.12.2018 г.) 
заключен МКУ «Управление городского хозяйства» с единственным участником аукциона - 
Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-сервис».

При проведении проверки актов приемки выполненных работ, подтверждающих 
исполнение МК№ 0833600000718000047_343553 от 05.12.2018 г. выявлено:

- Акты приемки выполненных работ № 1 01-СГД/2020 от 31.01.2020, № 2 02-СГД/2020 
от 29.02.2020, № ОЗ-СГД/2020 от 31.03.2020, № 04-СГД/2020 от 30.04.2020, № 05-СГД/2020 
от 30.06.2020, № 05-СГД/2020 от 31.08.2020, № 07-СГД/2020 от 30.09.2020 и № 08-СГД/2020 
от 31.12.2020 предоставлены в МКУ «Управление городского хозяйства» с нарушением 
срока, установленного пунктом 9.1 МК № 0833600000718000047_343553 от 05.12.2018 г.

Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 12.7 МК № 0833600000718000047_343553 от 05.12.2018 г. установлено, что за 
каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 
и составляет - 1000 (одна тысяча) рублей.

Контрольно-счетным органом выявлено 8 фактов указанного ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных МК
№ 0833600000718000047_343553 от 05.12.2018 г. Таким образом, общая сумма штрафов, 
которые должны быть начислены заказчиком и предъявлены подрядчику, составляет 
8 000,00 руб. (8 * 1000 руб.).
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В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ претензионная работа 
МКУ «Управление городского хозяйства» по МК № 0833600000718000047_343553 от
05.12.2018 г. не проводилась, требование об уплате штрафов подрядчику не направлялось.

3. Муниципальный контракт № 0833600000718000054 от 17 декабря 2018 г. на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц Южского городского 
поселения Южского муниципального района (далее - МК № 0833600000718000054 от
17.12.2018 г.) заключен МКУ «Управление городского хозяйства» с единственным 
участником открытого конкурса - Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс- 
сервис».

Дополнительным соглашением от 31.12.2018 года к муниципальному контракту 
№ 0833600000718000054 от 17 декабря 2018 г. на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог и улиц Южского городского поселения Южского муниципального 
района (далее - Соглашение) в контракт были внесены изменения в техническое задание.

Как выше указывалось, согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти 
рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 
12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в 
соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия 
контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена 
частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия 
контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, 
указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в 
указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, 
исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, 
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Пунктом 11 Правил ведения реестра контрактов установлено, что информация и 
документы, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются заказчиком в 
электронном виде и подписываются электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика.

Согласно пункту 12 Правил ведения реестра контрактов в целях ведения реестра 
контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 
рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта), расторжения контракта, признания судом контракта 
недействительным, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 
наступления гарантийного случая, исполнения (неисполнения) обязательств по 
предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг - информацию и документы, 
указанные в подпунктах «з», «к», «л», «н» и «п» пункта 2 Правил ведения реестра.

Информацию о заключенном Соглашении следовало направить не позднее
15.01.2019 г. Информация о заключенном Соглашении МКУ «Управление городского 
хозяйства» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в 
реестре контрактов не размещена.

Таким образом, действия МКУ «Управление городского хозяйства», выразившиеся в не 
направлении в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, вышеуказанных 
информации и документов, нарушают часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, что содержит 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 
7.31 КоАП РФ.

Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта 
изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

Часть 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ содержит исчерпывающий перечень случаев 
изменения существенных условий контракта при его исполнении.

15



Основания для применения случаев, обозначенных в части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 
для изменения существенного условия контакта, отсутствуют.

Таким образом, Соглашением МКУ «Управление городского хозяйства» изменены 
существенные условия контракта в нарушение требований части 2 статьи 34 и части 1 статьи 
95 Закона № 44-ФЗ.

Данные нарушения содержат признаки административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, за нарушение законодательства о контрактной 
системе (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, 
7.32.5, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 КоАП РФ), постановление по делу не может быть 
вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

В соответствии со статьей 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 
истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Соглашение заключено МКУ «Управление городского хозяйства» 31.12.2018 года. 
Следовательно, сроки давности привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной частью 2 статьи 7.31 и частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ истекли.

При проведении проверки актов о приемке выполненных работ, подтверждающих 
исполнение МК № 0833600000718000054 от 17.12.2018 г. выявлено:

- Акты о приемке выполненных работ № 01-СДЮ/2020 от 31.01.2020,
№ 02-СДЮ/2020 от 29.02.2020, № 03-СДЮ/2020 от 31.03.2020, № 04-СДЮ/2020 от
30.04.2020, № 05-СДЮ/2020 от 31.05.2020, № 06-СДЮ/2020 от 30.06.2020,
№ 07-СДЮ/2020 от 31.07.2020, № 08-СДЮ/2020 от 31.08.2020, № 09-СДЮ/2020 от
30.09.2020, № 10-СДЮ/2020 от 31.10.2020, № 11-СДЮ/2020 от 30.11.2020 и 
№ 11/А/СДЮ/2020 от 30.11.2020 предоставлены в МКУ «Управление городского хозяйства» 
с нарушением срока, установленного пунктом 9.1 МК № 0833600000718000054 от
17.12.2018 г.

Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 12.10 МК № 0833600000718000054 от 17.12.2018 г. за каждый факт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 
и составляет 5 000,00 рублей.

Контрольно-счетным органом выявлено 12 фактов указанного ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных МК № 0833600000718000054 от
17.12.2018 г. Таким образом, общая сумма штрафов, которые должны быть начислены 
заказчиком и предъявлены подрядчику, составляет 60 000,00 руб. (12 * 5000 руб.).

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ претензионная работа
МКУ «Управление городского хозяйства» по МК № 0833600000718000054 от
17.12.2018 г. не проводилась, требование об уплате штрафов подрядчику не направлялось.

Контрольно-счетный орган отмечает, что техническое задание к МК 
№ 0833600000718000046_343553 от 03.12.2018 г., МК № 0833600000718000047J43553 от
05.12.2018 г. и МК № 0833600000718000054 от 17.12.2018 г. содержит перечень улиц с 
указанием протяженности и ширины проезжей части. Протяженность и ширина улиц, виды и 
объемы работ, отраженные в техническом задании, не подтверждены документами ((актами 
осмотра, замера, оценки состояния объекта, дефектными ведомостями и т.п.), а также 
расчетами объемов работ, обоснованиями необходимости проведения работ т.д.).
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По данному вопросу в ответ на запрос контрольно-счетного органа от 02.07.2021 г. 
№ 166 МКУ «Управление городского хозяйства» (ответ МКУ «Управление городского 
хозяйства» № 316 от 06.07.2021 г. (вх. № 145 от 07.07.2021 г.) поясняет:

«Протяженность и площадь автомобильных дорог и улиц, указанных в заключенных 
муниципальных контрактах № 0833600000718000046_343553 от 03.12.2018 г.,
№ 0833600000718000047_343553 от 05.12.2018 г. и № 0833600000718000054 от 17.12.2018 г. 
определялась в соответствии с техническими заданиями на 2018, 2019, 2020 года и 
техническими уточнениями в соответствии с постановлением».

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что при разработке проекта 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий 
граждан» сопроводительный (обосновывающий) материал не разрабатывался.

Учитывая изложенное, имеет место недостаточное качество бюджетного планирования.
В нарушение пунктов 2 и 5 порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений, финансируемых из бюджета Южского городского поселения, 
утвержденного постановлением Администрации Южского муниципального района от 
05.12.2017 № 1184-п «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений, финансируемых из бюджета Южского городского 
поселения» (далее - Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений) обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, в части мероприятий по 
содержанию автомобильных дорог и улиц, в МКУ «Управление городского хозяйства» 
отсутствуют (ответ МКУ «Управление городского хозяйства» № 316 от 06.07.2021 г. 
(вх.№ 145 от 07.07.2021 г.).

4. Муниципальный контракт № 0833600000720000007_343553 от 27 апреля 2020 года
на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных дорог общего пользования 
местного значения Южского городского поселения (далее 
МК № 0833600000720000007_343553 от 27.04.2020 г.) заключен МКУ «Управление 
городского хозяйства» с единственным участником аукциона - Общество с ограниченной 
ответственностью «Независимая строительная компания».

При проведении проверки акта о приемке выполненных работ, подтверждающих 
исполнение МК № 0833600000720000007_343553 от 27.04.2020 г. выявлено:

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.04.2020 предоставлен в МКУ 
«Управление городского хозяйства» с нарушением срока, установленного пунктом 10.2 МК 
№ 0833600000720000007J43553 от 27.04.2020 г.

Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 12.7 МК № 0833600000720000007_343553 от 27.04.2020 г. за каждый 
факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается в размере - 1 000 (одна тысяча) рублей.

Контрольно-счетным органом выявлен 1 указанный факт ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных МК № 0833600000720000007_343553 от
27.04.2020 г. Таким образом, общая сумма штрафа, которая должна быть начислена 
заказчиком и предъявлена подрядчику, составляет 1 000,00 руб. (1 * 1000 руб.).

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ претензионная работа
МКУ «Управление городского хозяйства» по МК № 0833600000720000007_343553 от
27.04.2020 г. не проводилась, требование об уплате штрафа подрядчику не направлялось.
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5. Государственный (муниципальный) контракт № 92203 от 27 февраля 2020 г. на 
проведение проверки сметной стоимости (далее - МК № 92203 от 27.02.2020 г.) заключен 
МКУ «Управление городского хозяйства» с единственным исполнителем - Автономное 
государственное учреждение Ивановской области «Управление государственной экспертизы 
Ивановской области».

Согласно пункту 2.2 МК № 92203 от 27.02.2020 г. заказчик производит предоплату в 
размере 30 % стоимости Услуг, установленной пунктом 2.1 МК № 92203 от 27.02.2020 г., в 
размере 1 800,00 рублей в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Счет № 92203.1 от 27.02.2020 г. на сумму 1 800,00 руб. предоставлен в 
МКУ «Управление городского хозяйства» 05.03.2020 г.

Предоплата по счету № 92203.1 от 27.02.2020 г. произведена 18.03.2020 г., что 
подтверждается платежным поручением № 798929 от 18.03.2020, т.е. с нарушением срока, 
установленного пунктом 2.2 МК № 92203 от 27.02.2020 г.

В соответствии с пунктом 4.1 МК № 92203 от 27.02.2020 г. срок оказания услуг 
начинает течь с даты поступления предоплаты.

Таким образом, от соблюдения заказчиком срока предоплаты зависит получение им 
результата оказания услуг, эффективность и результативность закупок для муниципальных 
нужд.

6. Муниципальный контракт № 0833600000720000003_343553 от 08 апреля 2020 года 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство 
тротуаров в г. Южа (далее - МК № 0833600000720000003_343553 от 08.04.2020 г.) заключен 
МКУ «Управление городского хозяйства» с единственным участником аукциона - Общество 
с ограниченной ответственностью «НПО Дорога».

Согласно пункту 5.1 МК № 0833600000720000003_343553 от 08.04.2020 г. сроки 
выполнения работ: в течение 60 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта 
(срок выполнения работ заканчивается 08.07.2020 г.). В соответствии с уведомлением № 168 
(д) от 08.05.2020 о приостановлении работ по МК № 0833600000720000003_343553 от
08.04.2020 г. период с 08.04.2020 по 08.05.2020 (включительно) в количестве 20 рабочих 
дней, является периодом вынужденного увеличения срока работ по контракту (с учетом 
уведомления срок выполнения работ завершается 04.08.2020 г.).

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2020 предоставлен в
МКУ «Управление городского хозяйства» 01.12.2020 г. Следовательно, подрядчиком 
нарушен срок выполнения работ по контракту.

Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 10.4 МК № 0833600000720000003_343553 от 08.04.2020 г. в случае
просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом 
в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Подрядчиком.
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Согласно информации Банка России размер ключевой ставки с 27 июля 2020 года по 22 
марта 2021 года составлял 4,25 % годовых.

Таким образом, размер пени за просрочку исполнения МК 
№ 0833600000720000003_343553 от 08.04.2020 г. составляет: 365 860,00 * 4,25 % * 1/300 * 
119 = 6 167,80 руб.

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ претензионная работа
МКУ «Управление городского хозяйства» по МК № 0833600000720000003_343553 от
08.04.2020 г. не проводилась, требование об уплате пеней подрядчику не направлялось.

Контрольно-счетный орган отмечает, что МКУ «Управление городского хозяйства»
проведена претензионная работа по МК № 0833600000720000003_343553 от 08.04.2020 г.,
однако выставлена претензия о нарушении пункта 10.7 МК № 0833600000720000003_343553 
от 08.04.2020 г. с требованием об оплате штрафа в размере 1 000,00 руб., что не 
соответствует виду нарушения подрядчиком обязательств. Штраф подрядчиком оплачен 
(платежное поручение № 746 от 03.12.2020 на сумму 1 000,00 руб.).

Статьей 6 Закона №44-ФЗ установлен принцип эффективности осуществления закупок.
Частью 1 статьи 12 Закона № 44-ФЗ установлено, что государственные органы, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные 
учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным 
законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

МК № 0833600000720000003_343553 от 08.04.2020 г. заключен на сумму
365 860,00 руб. Согласно заключению экспертизы результатов, предусмотренных
муниципальным контрактом № 0833600000720000003_343553 от 08.04.2020 г. на
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство 
тротуаров в г. Южа от 04.12.2020 (далее - заключение экспертизы результатов) подрядчиком 
работы выполнены в полном объеме. Однако, МК № 0833600000720000003_343553 от
08.04.2020 г. в соответствии с соглашением о расторжении муниципального контракта 
№ 0833600000720000003_343553 от 08.12.2020 г. на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на обустройство тротуаров в г. Южа (далее - Соглашение) 
был расторгнут. Согласно Соглашению сумма исполнения по МК 
№ 0833600000720000003_343553 от 08.04.2020 г. составила 329 524,00 руб. Заключение 
экспертизы результатов не содержит видов выполненных работ, обоснования стоимости 
выполненных подрядчиком работ и причин расторжения контракта. Принцип эффективности 
осуществления данной закупки нарушен.

7. Муниципальный контракт б/н от 24.01.2020 года на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог на территории Южского 
городского поселения (далее - МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на ремонт автомобильных дорог от 24.01.2020 г.) заключен МКУ «Управление 
городского хозяйства» с единственным подрядчиком - Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройКонтрольБизнес».

Согласно пункту 4.1 МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на ремонт автомобильных дорог от 24.01.2020 г. сроки выполнения работ: в 
течение 45 календарных дней с даты заключения Контракта (срок выполнения работ 
заканчивается 09.03.2020 г.).

Акт № 1 сдачи-приемки работ от 12 мая 2020 г. получен МКУ «Управление городского 
хозяйства» 15.05.2020 г. Следовательно, подрядчиком нарушен срок выполнения работ по 
контракту.

Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
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предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 8.4 МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на ремонт автомобильных дорог от 24.01.2020 г. в случае просрочки 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом 
в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Подрядчиком.

Согласно информации Банка России размер ключевой ставки с 10 февраля 2020 года 
составляет 6,0 % годовых, а с 27 апреля 2020 г. - 5,5 %.

Таким образом, размер пени за просрочку исполнения МК на выполнение работ по 
разработке проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог от 24.01.2020 г. 
составляет: (300 000,00 * 6 % * 1/300 * 48) + (300 000,00 * 5,5 % * 1/300 * 16) = 3 760,00 руб.

Кроме того, акт № 1 сдачи-приемки работ от 12 мая 2020 г. предоставлен в МКУ 
«Управление городского хозяйства» с нарушением срока, установленного пунктом 7.2 МК на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт автомобильных 
дорог от 24.01.2020 г.

Согласно пункту 8.6 МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на ремонт автомобильных дорог от 24.01.2020 г. за каждый факт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается в размере - 1 000 (одна тысяча) рублей.

Контрольно-счетным органом выявлен 1 указанный факт ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных МК на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог от 24.01.2020 г. Таким 
образом, общая сумма штрафа, которая должна быть начислена заказчиком и предъявлена 
подрядчику, составляет 1 000,00 руб. (1 * 1000 руб.).

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ претензионная работа
МКУ «Управление городского хозяйства» по МК на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог от 24.01.2020 г. не 
проводилась, требование об уплате штрафа и пеней подрядчику не направлялось.

8. Муниципальный контракт б/н от 31 января 2020 года на выполнение работ по 
топографической съемке в масштабе 1:500 для ремонта автомобильных дорог на территории 
Южского городского поселения (далее - МК на выполнение работ по топографической 
съемке от 31.01.2020 г.) заключен МКУ «Управление городского хозяйства» с единственным 
подрядчиком - Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольБизнес».

Согласно пункту 4.1 МК на выполнение работ по топографической съемке от
31.01.2020 г. сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения 
Контракта (срок выполнения работ заканчивается 01.02.2020 г.).

Акт № 1 сдачи-приемки работ от 28 февраля 2020 г. получен МКУ «Управление 
городского хозяйства» 02.03.2020 г. Следовательно, подрядчиком нарушен срок выполнения 
работ по контракту.

Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
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ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 8.4 МК на выполнение работ по топографической съемке от
31.01.2020 г. в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом 
в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Подрядчиком.

Согласно информации Банка России размер ключевой ставки с 16 декабря 2019 года 
составляет 6,25 % годовых, а с 10 февраля 2020 г. - 6 %.

Таким образом, размер пени за просрочку исполнения МК на выполнение работ по 
топографической съемке от 31.01.2020 г. составляет: (300 000,00 * 6,25 % * 1/300 * 8) + 
(300 000,00 * 6 % * 1/300 * 22) -  1 820,00 руб.

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ претензионная работа
МКУ «Управление городского хозяйства» по МК на выполнение работ по топографической 
съемке от 31.01.2020 г. не проводилась, требование об уплате пеней подрядчику не 
направлялось.

9. Муниципальный контракт б/н от 14 февраля 2020 года на выполнение работ по 
разработке проектно-сметной документации на устройство наружного искусственного 
освещения участка автомобильной дороги в г. Южа по ул. Речная (от пересечения с ул. 
Глушицкий проезд до плотины озера Вазаль) (далее - МК на выполнение работ по 
разработке проектно-сметной документации на устройство наружного искусственного 
освещения участка автомобильной дороги в г. Южа по ул. Речная от 14.02.2020 г.) заключен 
МКУ «Управление городского хозяйства» с единственным подрядчиком - Общество с 
ограниченной ответственностью «МагистральПроект».

Согласно пункту 4.1 МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на устройство наружного искусственного освещения участка автомобильной 
дороги в г. Южа по ул. Речная от 14.02.2020 г. сроки выполнения работ: в течение 60 
календарных дней с даты заключения Контракта (срок выполнения работ заканчивается
14.04.2020 г.).

Акт выполненных работ № 16 от 22 мая 2020 г. предоставлен в МКУ «Управление 
городского хозяйства» 11.06.2020 г. Следовательно, подрядчиком нарушен срок выполнения 
работ по контракту.

Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 8.4 МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на устройство наружного искусственного освещения участка автомобильной 
дороги в г. Южа по ул. Речная от 14.02.2020 г. в случае просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
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Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом 
в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Подрядчиком.

Согласно информации Банка России размер ключевой ставки с 10 февраля 2020 года 
составляет 6,0 % годовых, а с 27 апреля 2020 г. - 5,5 %.

Таким образом, размер пени за просрочку исполнения МК на выполнение работ по 
разработке проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог от 24.01.2020 г. 
составляет: (60 000,00 * 6 % * 1/300 * 12) + (60 000,00 * 5,5 % * 1/300 * 46) -  650,00 руб.

Кроме того, акт выполненных работ № 16 от 22 мая 2020 г. предоставлен в МКУ 
«Управление городского хозяйства» с нарушением срока, установленного пунктом 7.2 МК на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство наружного 
искусственного освещения участка автомобильной дороги в г. Южа по ул. Речная от
14.02.2020 г.

Согласно пункту 8.6 МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на устройство наружного искусственного освещения участка автомобильной 
дороги в г. Южа по ул. Речная от 14.02.2020 г. за каждый факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 
которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере - 1 000 
(одна тысяча) рублей.

Контрольно-счетным органом выявлен 1 указанный факт ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных МК на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на устройство наружного искусственного освещения 
участка автомобильной дороги в г. Южа по ул. Речная от 14.02.2020 г. Таким образом, общая 
сумма штрафа, которая должна быть начислена заказчиком и предъявлена подрядчику, 
составляет 1 000,00 руб. (1 * 1000 руб.).

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ претензионная работа
МКУ «Управление городского хозяйства» по МК на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на устройство наружного искусственного освещения 
участка автомобильной дороги в г. Южа по ул. Речная от 14.02.2020 г. не проводилась, 
требование об уплате штрафа и пеней подрядчику не направлялось.

10. Муниципальный контракт б/н от 09 октября 2020 г. на оказание услуг по 
осуществлению строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на 
территории Южского городского поселения. Улица Дачная.» (далее 
МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: «Ремонт 
автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. Улица Дачная.» от
09.10.2020 г.) заключен МКУ «Управление городского хозяйства» с единственным 
участником аукциона - Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп».

При проведении проверки акта о приемке выполненных работ, подтверждающего 
исполнение МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: 
«Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. Улица 
Дачная.» от 09.10.2020 г. выявлено:

- Акт № 46 от 02 декабря 2020 г. предоставлен в МКУ «Управление городского 
хозяйства» с нарушением срока, установленного пунктом 4.1 МК на оказание услуг по 
осуществлению строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на 
территории Южского городского поселения. Улица Дачная.» от 09:10.2020 г.

Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
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ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 6.6 МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля 
по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Дачная.» от 09.10.2020 г. за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере - 1 000 (одна тысяча) 
рублей.

Контрольно-счетным органом выявлен 1 факт указанного ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных МК на оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского 
городского поселения. Улица Дачная.» от 09.10.2020 г. Таким образом, общая сумма штрафа, 
которая должна быть начислена заказчиком и предъявлена подрядчику, составляет 
1 000,00 руб. (1 * 1000 руб.).

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ претензионная работа
МКУ «Управление городского хозяйства» по МК на оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского 
городского поселения. Улица Дачная.» от 09.10.2020 г. не проводилась, требование об уплате 
штрафа подрядчику не направлялось.

Как выше отмечалось, статьей 6 Закона № 44-ФЗ установлен принцип эффективности 
осуществления закупок.

Частью 1 статьи 12 Закона № 44-ФЗ установлено, что государственные органы, органы 
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные 
учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным 
законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: «Ремонт 
автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. Улица Дачная.» от
09.10.2020 г. заключен на сумму 64 495,60 руб. Согласно заключению экспертизы 
результатов, предусмотренных муниципальным контрактом б/н от 09 октября 2020 г. на 
оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: «Ремонт 
автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. Улица Дачная.» (далее 
- заключение экспертизы результатов) исполнителем работы выполнены в полном объеме. 
Однако, МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: 
«Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. Улица 
Дачная.» от 09.10.2020 г. в соответствии с соглашением о расторжении муниципального 
контракта б/н от 09 октября 2020 г. на оказание услуг по осуществлению строительного 
контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского 
поселения. Улица Дачная.» от 16 декабря 2020 г. (далее - Соглашение) был расторгнут. 
Согласно Соглашению сумма исполнения по МК на оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского 
городского поселения. Улица Дачная.» от 09.10.2020 г. составила 45 625,80 руб. Заключение 
экспертизы результатов не содержит видов выполненных работ, обоснования стоимости 
выполненных работ и причин расторжения контракта. Принцип эффективности 
осуществления данной закупки нарушен.

Кроме того, исполнителем был предоставлен Акт № 46 от 02 декабря 2020 г. на сумму 
18 869,80 руб., заказчиком оплачена указанная сумма (платежное поручение № 622378 от 
16.12.2020), но в Соглашении значится сумма 45 625,80 руб. Допущена опечатка.

11. Муниципальный контракт б/н от 09 октября 2020 г. на оказание услуг по 
осуществлению строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на 
территории Южского городского поселения. Улица Куйбышева.» (далее
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МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: «Ремонт 
автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. Улица Куйбышева.» от
09.10.2020 г.) заключен МКУ «Управление городского хозяйства» с единственным 
исполнителем - Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп».

Согласно пункту 2.1 МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля 
по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Куйбышева.» от 09.10.2020 г. окончание срока оказания услут: не ранее даты 
подписания Заказчиком, Подрядчиком акта о приемке выполненных работ и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат.

Контрольно-счетным органом выявлен недостаток:
- Обязательства по МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля 

по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Куйбышева.» от 09.10.2020 г. выполнены 02.12.2020 г. (акт № 45 от 02 декабря 
2020 г.), что противоречит требованиям пункта 2.1 МК на оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского 
городского поселения. Улица Куйбышева.» от 09.10.2020 г., т.к. акт о приемке выполненных 
работ № 1 от 30.09.2020 г. и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от
30.09.2020 г. по муниципальному контракту № 0133200001720001742_343553 от 10 августа 
2020 г. на выполнение работ по ремонту дорог были подписаны Заказчиком и Подрядчиком
16.12.2020 г., что подтверждается заключением экспертизы результатов, предусмотренных 
муниципальным контрактом № 0133200001720001742_343553 от 10 августа 2020 г. на 
выполнение работ по ремонту дорог от 16.12.2020 г.

Вышеуказанный недостаток может привести к невыполнению в полном объеме работ, 
предусмотренных МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по 
объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Куйбышева.» от 09.10.2020 г.

12. Муниципальный контракт б/н от 09 октября 2020 г. на оказание услуг по 
осуществлению строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на 
территории Южского городского поселения. Улица Фрунзе» (далее - МК на оказание услуг 
по осуществлению строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на 
территории Южского городского поселения. Улица Фрунзе» от 09.10.2020 г.) заключен МКУ 
«Управление городского хозяйства» с единственным исполнителем - Общество с 
ограниченной ответственностью «Инвест групп».

Согласно пункту 2.1 МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля 
по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Фрунзе» от 09.10.2020 г. окончание срока оказания услуг: не ранее даты подписания 
Заказчиком, Подрядчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат.

Контрольно-счетным органом выявлен недостаток:
- Обязательства по МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля 

по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Фрунзе» от 09.10.2020 г. выполнены 10.12.2020 г. (акт № 43 от 10 декабря 2020 г.), что 
противоречит требованиям пункта 2.1 МК на оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского 
городского поселения. Улица Фрунзе» от 09.10.2020 г., т.к. акт о приемке выполненных 
работ № 1 от 29.09.2020 г. и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от
29.09.2020 г. по муниципальному контракту № 0133200001720001919_343553 от 01 сентября 
2020 г. на «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Фрунзе» подписаны Заказчиком и Подрядчиком 16.12.2020 г., что подтверждается 
заключением экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом 
№ 0133200001720001919_343553 от 01 сентября 2020 г. на «Ремонт автомобильных дорог на 
территории Южского городского поселения. Улица Фрунзе» от 16.12.2020 г.
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Вышеуказанный недостаток мог привести к невыполнению в полном объеме работ, 
предусмотренных МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по 
объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Фрунзе» от 09.10.2020 г.

13. Муниципальный контракт б/н от 09 октября 2020 г. на оказание услуг по 
осуществлению строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на 
территории Южского городского поселения. Улица Арсеньевка» (далее - МК на оказание 
услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог 
на территории Южского городского поселения. Улица Арсеньевка» от 09.10.2020 г.) 
заключен МКУ «Управление городского хозяйства» с единственным исполнителем - 
Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп».

Согласно пункту 2.1 МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля 
по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Арсеньевка» от 09.10.2020 г. окончание срока оказания услуг: не ранее даты 
подписания Заказчиком, Подрядчиком акта о приемке выполненных работ и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат.

Контрольно-счетным органом выявлен недостаток:
- Обязательства по МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля 

по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Арсеньевка» от 09.10.2020 г. выполнены 02.12.2020 г. (акт № 44 от 02 декабря 2020 
г.), что противоречит требованиям пункта 2.1 МК на оказание услут по осуществлению 
строительного контроля по объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского 
городского поселения. Улица Арсеньевка» от 09.10.2020 г., т.к. акт о приемке выполненных 
работ № 1 от 29.09.2020 г. и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от
29.09.2020 г. по муниципальному контракту № 0133200001720001917_343553 от 01 сентября 
2020 г. на «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Арсеньевка» подписаны Заказчиком и Подрядчиком 16.12.2020 г., что подтверждается 
заключением экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом № 
0133200001720001917_343553 от 01 сентября 2020 г. на «Ремонт автомобильных дорог на 
территории Южского городского поселения. Улица Арсеньевка».

Вышеуказанный недостаток мог привести к невыполнению в полном объеме работ, 
предусмотренных МК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по 
объекту: «Ремонт автомобильных дорог на территории Южского городского поселения. 
Улица Арсеньевка» от 09.10.2020 г.

14. Муниципальный контракт № 0833600000720000002_343553 от 03 апреля 2020 года 
на выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки в 2020 году (далее - МК 
№ 0833600000720000002_343553 от 03.04.2020 г.) заключен МКУ «Управление городского 
хозяйства» по результатам аукциона с Общество с ограниченной ответственностью «НПО 
Дорога».

Согласно пункту 5.1 МК № 0833600000720000002 343553 от 03.04.2020 г. сроки 
выполнения работ: в течение 14 календарных дней с даты заключения муниципального 
контракта (срок выполнения работ заканчивается 16.04.2020 г.).

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.05.2020 предоставлен в МКУ 
«Управление городского хозяйства» 19.05.2020 г. Следовательно, подрядчиком нарушен 
срок выполнения работ по контракту.

Согласно части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
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Согласно пункту 11.4 МК № 0833600000720000002_343553 от 03.04.2020 г. в случае 
просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом 
в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Подрядчиком.

Согласно информации Банка России размер ключевой ставки с 10 февраля 2020 года 
составляет 6,0 % годовых, а с 27 апреля 2020 г. - 5,5 %.

Таким образом, размер пени за просрочку исполнения МК 
№ 0833600000720000002_343553 от 03.04.2020 г. составляет: (753 345,32 * 6 % * 1/300 * 10) 
+ (753 345,32 * 5,5 % * 1/300 * 23) = 4 683,30 руб.

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ претензионная работа 
МКУ «Управление городского хозяйства» по МК № 0833600000720000002_343553 от
03.04.2020 г. не проводилась, требование об уплате пеней подрядчику не направлялось.

По вопросу № 4 контрольного мероприятия (Определить соблюдение требований 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») установлено следующее:

В нарушение требований статьи 12 Закона № 196-ФЗ не проведена паспортизация:
- на автомобильную дорогу с местоположением: Ивановская область, р-н Южский,

г. Южа, ул. Революции, кадастровый номер 37:21:000000:1019, реестровый номер
Г3721120000000280 протяженностью 299 м.;

- на автомобильную дорогу с местоположением: Ивановская область, р-н Южский,
г. Южа, ул. Революции, кадастровый номер 37:21:000000:1020, реестровый номер
Г3721120000000281 протяженностью 868 м.

При проведении анализа технических паспортов автомобильных дорог (далее - 
технический паспорт) выявлены следующие недостатки:

а) на 23 технических паспортах от 2019 года отсутствует дата разработки и
утверждения (согласно заключения экспертизы результатов, предусмотренных
муниципальным контрактом на выполнение работ по разработке паспортов на 
автомобильные дороги Южского городского поселения, результаты исполнения по 
контракту в полном объеме комиссией приняты 30.10.2019 г.);

б) расхождение протяженности автомобильных дорог, отраженной в выписке из 
реестра муниципальной собственности Южского городского поселения по состоянию на
31.12.2020 г. (далее - выписка), представленной КУМИ по запросу контрольно-счетного 
органа от 28.05.2021 г. № 131 и технических паспортах, а именно:

№
п/п

Наименование автомобильной 
дороги

Дата разработки технического 
паспорта

(№ и дата муниципального 
контракта)

Протяженность 
автомобильной 

дороги, 
отраженной в 
выписке, м.

Протяженность 
автомобильной 

дороги, 
отраженной в 
техническом 
паспорте, м.

1. Ивановская область, г. Южа, ул. 
9-я Рабочая

14.12.2020 г.
(МК б/н от 16.10.2020 г.)

910 858

2. Ивановская область, г. Южа, ул. 14.12.2020 г. 858 664

26



10-я Рабочая (МКб/нот 16.10.2020 г.)
3. Ивановская область, г. Южа, ул. 

Мира
26.10.2020 г. 

(МКб/нот29.06.2020 г.)
562 598

4. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Некрасова

26.10.2020 г.
(МК б/н от 29.06.2020 г.)

257 216

5. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Футбольная

26.10.2020 г. 
(МКб/нот29.06.2020 г.)

985 976

6. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Фурманова

26.10.2020 г.
(МК б/н от 29.06.2020 г.)

650 584

7. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Горького

2019
(МК 0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

932 945

8. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Калинина

2019
(МК 0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

1004 1140

9. Ивановская область, г. Южа, 
Красный проезд

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

349 357

10. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Лермонтова

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

853 874

И. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Центральная (д. Нефедово)

26.10.2020 г. 
(МКб/н от 29.06.2020 г.)

1048 1088

12. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Молодежная (д. Нефедово)

26.10.2020 г.
(МК б/н от 29.06.2020 г.)

1024 893

13. Ивановская область, г. Южа, 
проезд Революции

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

482 498

14. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Серова

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

1041 1100

15. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Революции

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

299 1167

16. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Революции

2019
(МК0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

868 1167

17. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Арсеньевка (от перекрестка с ул. 
Фрунзе до конца ул. Арсеньевка) 
(н а и м е н о в а н и е  а в т о м о б и л ь н о й  
д о р о г и , о т р а ж е н н о е  в 
т е х н и ч е с к о м  п а с п о р т е  
о т л и ч а е т с я  о т  н а и м е н о в а н и я  
а в т о м о б и л ь н о й  д о р о г и ,  
о т р а ж е н н о й  в р е е с т р е  
м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и )

2019
(МК 0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

966 1110

18. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Куйбышева

2019
(МК 0833600000719000022 343553 

от 23.08.2019 г.)

1757 1400

19. Ивановская область, г. Южа, ул. 
Стадионная

26.10.2020 г. 
(МКб/нот29.06.2020 г.)

674 592

в) расхождение в протяженности автомобильных дорог, отраженной в п. 2.3. и 
п. 2.5. раздела 1 технических паспортов, а именно:

№
п/п

Конец дороги 
(участка) 

K M +

Общая
протяженность,

км.

Конец, км+ 
(п. 2.5. раздела 
1, столбец 3)

Наименование автомобильной дороги (п.2.3.
раздела 1, 
столбец 2)

дороги (участка), 
дороги вместе с 

подъездами 
(обходами)
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(п. 2.3. раздела 1, 
столбцы 3 и 5)

1. Ивановская область, г. Южа, ул. Арсеньевка (от 
перекреста с ул. Фрунзе до перекрестка с ул. 
Арсеньевка)

1+110 1,110 716

2. Ивановская область, г. Южа, ул. Арсеньевка (от 
перекреста с ул. Советская до перекрестка с ул. 
Фрунзе)

0+620 0,620 716

3. Ивановская область, г. Южа, ул. Советская (от 
перекрестка с ул. Арсеньевка до моста ул. 
Советская, ул. Черняховского)

1+059 1,059 716

4. Ивановская область, г. Южа, ул. Прогонная 0+816 0,816 716
5. Ивановская область, г. Южа, ул. Ленина 0+890 0,890 716
6. Ивановская область, г. Южа, ул. Герцена 0+897 0,897 716

г) расхождение в наименованиях автомобильных дорог, отраженных на титульном 
листе технических паспортов и в разделе 1 (п. 2.1., п. 2.5.) и сводной ведомости технических 
паспортов, а именно:

№
п/п

Наименование автомобильной дороги, 
отраженной на титульном листе технического 

паспорта

Наименование автомобильной дороги, отраженной в 
разделе 1 (п. 2.1.,'п. 2.5.) и сводной ведомости 

технического паспорта
1 . Ивановская область, г. Южа, ул. Арсеньевка (от 

перекреста с ул. Фрунзе до перекрестка с ул. 
Арсеньевка)

г. Южа, ул. Арсеньевка

2. Ивановская область, г. Южа, ул. Арсеньевка (от 
перекреста с ул. Советская до перекрестка с ул. 
Фрунзе)

г. Южа, ул. Арсеньевка

3. Ивановская область, г. Южа, ул. Советская (от 
перекрестка с ул. Арсеньевка до моста ул. 
Советская, ул. Черняховского)

г. Южа, ул. Советская

4. Ивановская область, г. Южа, ул. Советская (от 
ул. Революции до перекрестка с ул. Арсеньевка)

г. Южа, ул. Советская

Согласно части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в 
части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.

Выявленные в технических паспортах недостатки свидетельствуют о нарушениях в 
приемке оказанных услуг по разработке технических паспортов приемочной комиссией 
МКУ «Управление городского хозяйства».

Согласно части 1 статьи 107 Закона № 44-ФЗ лица, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Выводы:
1. В нарушение требований пункта 1 статьи 158 и абзаца четвертого статьи 38.1 БК РФ 

Администрацией перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 
бюджетных средств Южского городского поселения не утверждался.

2. В нарушение требований абзаца второго статьи 38.1 БК РФ Администрация 
осуществляла распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
распорядителям и получателям бюджетных средств, в отсутствии перечня 
подведомственных ей распорядителей и получателей бюджетных средств.

3. В нарушение требований части 1 статьи 13 и части 2 статьи 13.1 Закона № 257-ФЗ 
порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения Администрацией не разработан и не утвержден.
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4. В нарушение требований части 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ и пункта 14 Положения 
об Управлении ЖКХ муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в 2020 году не осуществлялся.

5. В нарушение требований пункта 19 раздела 2 Административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год Администрацией не 
разрабатывался и не утверждался.

6. В нарушение требований части 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ основные направления 
инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения 
Администрацией не разработаны и не утверждены.

7. В нарушение пункта 3 Правил классификации автомобильных дорог в Перечне 
автомобильных дорог сведения о категории автомобильных дорог отражены неверно.

8. Перечень автомобильных дорог не соответствует постановлению Администрации 
Южского муниципального района от 28.10.2019 № 1011-п «О разделении автомобильной 
дороги общего пользования местного значения с местоположением: Ивановская область, 
г. Южа, ул. Революции».

9. При проведении сравнительного анализа Перечня автомобильных дорог и выписки 
выявлены расхождения.

10. В нарушение требований пункта 1 статьи 131 ГК РФ и части 6 статьи 1 Закона 
№ 218-ФЗ на автомобильную дорогу с местоположением: Ивановская область, Южский 
район, г. Южа, ул. Большой Торговый переулок, реестровый номер Г3721120000000254 
отсутствует регистрация права собственности.

11. В нарушение требований пункта 4 Порядка ведения реестров муниципального 
имущества, пунктов 23 и 24 Инструкции № 157н 119 из 143 автомобильных дорог включены 
в реестр муниципальной собственности с балансовой стоимостью 0,00 руб.

12. В нарушение требований пункта 3.1. статьи 3 Порядка содержания и ремонта 
автомобильных дорог и пункта 4 Порядка проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог оценка технического состояния автомобильных дорог в 2020 году 
Администрацией не проводилась.

13. В нарушение требований пункта 3.2. статьи 3 Порядка содержания и ремонта 
автомобильных дорог планы разработки проектов работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и сметных расчетов стоимости ремонта и содержания автомобильных 
дорог Администрацией не формировались и не утверждались.

14. В нарушение требований части 1 статьи 13 и части 3 статьи 34 Закона № 257-ФЗ 
нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на 
указанные цели в 2020 году в Администрации отсутствовали.

15. В нарушение требований статьи 12 Закона № 196-ФЗ МКУ «Управление городского 
хозяйства» не проведена паспортизация на две автомобильные дороги.

16. При проведении анализа разработанных МКУ «Управление городского хозяйства» 
технических паспортов выявлены недостатки (отсутствие подписей заказчика на 
технических паспортах, разночтения в сведениях о протяженности, наименованиях 
автомобильных дорог) и расхождения по сравнению с данными реестра муниципальной 
собственности.

17. В нарушение требований пункта 4.2 раздела 4 Порядка формирования и 
использования муниципального дорожного фонда отчет об использовании средств 
муниципального дорожного фонда Южского городского поселения в разрезе направлений 
расходования Администрацией в Совет Южского городского поселения не предоставлялся.

18. При проведении анализа заключенных МКУ «Управление городского хозяйства» 
муниципальных контрактов выявлены:
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- нарушения подрядчиками (исполнителями) сроков выполнения работ (оказания 
услуг), предоставления подрядчиками (исполнителями) заказчику документов о приемке 
выполненных работ (оказанных услуг);

- нарушение заказчиком оплаты (предоплаты) по муниципальному контракту, 
оснований изменения существенных условий муниципального контракта, приемки и 
экспертизы по качеству работ по изготовлению технических паспортов на автомобильные 
дороги;

- нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, выразившееся в ненаправлении в 
орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, информации и документов о 
заключении дополнительных соглашений к муниципальным контрактам.

19. По муниципальному контракту № 0833600000718000046_343553 от 03 декабря 
2018 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц в частном 
секторе Южского городского поселения Южского муниципального района с грунтовым и 
щебеночным покрытием, заключенному МКУ «Управление городского хозяйства» выявлена 
переплата на сумму 23 824,18 руб.

20. В нарушение пунктов 2 и 5 Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений обоснования (расчеты) плановых сметных 
показателей, в части мероприятий по содержанию автомобильных дорог и улиц, в МКУ 
«Управление городского хозяйства» отсутствуют.

Предложения (рекомендации):
Администрации:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве (требование части 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ).
2. Организовать муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве (требование части 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ).
3. Разрабатывать и утверждать ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (требования пункта 19 раздела 2 
Административного регламента по осуществлению муниципального контроля).

4. Разработать и утвердить основные направления инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог местного значения Южского городского поселения 
(требований части 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ).

5. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог в части уточнения сведений о 
категории автомобильных дорог, в соответствии с требованиями пункта 3 Правил 
классификации автомобильных дорог.

6. Привести Перечень автомобильных дорог в соответствие с реестром муниципальной 
собственности в части уточнения:

- количества автомобильных дорог (количество автомобильных дорог согласно 
Перечню автомобильных дорог составляет 142 автомобильные дороги, а в выписке значится 
143 автомобильные дороги);

- протяженности автомобильных дорог (протяженность автомобильных дорог согласно 
Перечню автомобильных дорог составляет 73,792 км, а в выписке значится 73,73414 км).

7. Организовать регистрацию права собственности на автомобильную дорогу с 
местоположением: Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Большой Торговый 
переулок, реестровый номер Г3721120000000254 (требования пункта 1 статьи 131 ГК РФ и 
части 6 статьи 1 Закона № 218-ФЗ).

8. Внести изменения в реестр муниципальной собственности в части уточнения 
балансовой стоимости автомобильных дорог, в соответствии с требованиями Инструкции № 
157н.

9. Проводить оценку технического состояния автомобильных дорог (требования пункта 
3.1. статьи 3 Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог и пункта 4 Порядка 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог).
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10. Формировать и утверждать планы разработки проектов работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог и сметных расчетов стоимости ремонта и содержания 
автомобильных дорог (требования пункта 3.2. статьи 3 Порядка содержания и ремонта 
автомобильных дорог).

11. Усилить контроль за деятельностью МКУ «Управление городского хозяйства» в 
сфере дорожного хозяйства.

12. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
ответственных должностных лиц, допустивших нарушения.

МКУ «Управление городского хозяйства»:
1. При исполнении функций заказчика неукоснительно соблюдать требования 

действующего законодательства и выполнять обязательства, предусмотренные 
муниципальными контрактами.

2. Направить требования об уплате неустойки (пени, штрафов) подрядчикам 
(исполнителям), которыми допущены нарушения обязательств по муниципальным 
контрактам, указанным в Акте № 2 и настоящем отчете.

3. Проводить незамедлительную претензионную работу в случае не выполнения 
подрядчиком (исполнителем, поставщиком) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом.

4. Предпринять меры по возврату в бюджет Южского городского поселения излишне 
уплаченных бюджетных средств по муниципальному контракту 
№ 0833600000718000046 343553 от 03 декабря 2018 года на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог и улиц в частном секторе Южского городского поселения 
Южского муниципального района с грунтовым и щебеночным покрытием в сумме 
23 824,18 руб.

5. В целях соблюдения принципа эффективности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, установленного статьей 6 Закона № 44-ФЗ, не 
допускать безосновательного расторжения по соглашению сторон муниципальных 
контрактов.

6. Провести паспортизацию двух автомобильных дорог.
7. Предпринять меры по устранению недостатков в технических паспортах на 

автомобильные дороги Южского городского поселения.
8. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

ответственных должностных лиц, допустивших нарушения.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности и 

целевого использования средств бюджета Южского городского поселения, направленных в 
2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожная деятельность и 
транспортное обслуживание населения Южского городского поселения» и подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Южском городском поселении» 
муниципальной программы Южского городского поселения «Развитие инфраструктуры и 
улучшение жилищных условий граждан» (выборочно)» в адрес Администрации и МКУ 
«Управление городского хозяйства» направлены представления.
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