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Отчёт  

о результатах проверки  о ходе реализации муниципальной 

подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы» за 2018 год. 

 

    г. Пестово                                                                          19 июля 2019 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 18.06.2019 №34. 

         Цель проверки:   ход реализации муниципальной подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы» за 2018 год. 

Объект проверки: Администрация Пестовского муниципального 

района. 

Состав контрольной группы:  председатель Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района Королева С.А., аудитор 

Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района Рыцарева 

Е.Г., главный служащий комитета финансов Администрации Пестовского 

муниципального района Цветкова Л.Н..  

1. Анализ нормативной правовой базы и ее соответствие нормам 

федерального законодательства и муниципальным правовым актам 

Благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных 

правилами благоустройства территории поселения мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектированию и размещению 

объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории. 

Нормативно-правовую базу по вопросу благоустройства территории 

поселения составляют: 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  

(далее – Земельный Кодекс РФ),  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ (далее – Градостроительный Кодекс РФ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 131-ФЗ), 

- приказ Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр. «Об утверждении 

Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов (далее 

– Методические рекомендации по благоустройству); 

- Устав Пестовского городского поселения и другие. 
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В соответствии с п.19 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам 

местного значения городского поселения относится утверждение правил 

благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения. 

Статьей 5 Устава поселения к вопросам местного значения 

Пестовского городского поселения относятся в том числе: 

утверждение правил благоустройства территории Пестовского 

городского поселения, устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 

территории Пестовского городского поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 

также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

города Пестово. 

В соответствии  с абзацем 3 части 2  статьи 34 Федерального закона  от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статьей 35.2 Устава 

Пестовского муниципального района полномочия   Пестовского городского 

поселения исполняет Администрация района.   

В соответствии с вопросами местного значения  в части 

благоустройства территории поселения муниципальными правовыми актами 

Администрации Пестовского муниципального района утверждены: 

- Правила благоустройства и содержания территории Пестовского 

городского поселения утверждены решением Совета Депутатов Пестовского 

городского поселения от 30.10.2017 года № 119 (далее – Правила 

благоустройства). 

В нарушении статьи 5 Устава поселения не утвержден перечень 

работ по благоустройству и периодичность их выполнения. 

2. Анализ выделения и использования бюджетных средств на 

реализацию мероприятий Подпрограммы 
Постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

от 17.10.2014 №1654 утверждена   муниципальная  программа 

«Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы».    
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Целью программы является обеспечение безопасного и комфортного 

проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение 

экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов 

благоустройства и их бесперебойного функционирования.    

Одной из подпрограмм муниципальной программы «Благоустройство 

территории Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» является 

подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» (далее – 

Подпрограмма).  

Исполнители Подпрограммы: Администрация муниципального района, 

индивидуальные предприниматели, предприятия и организации (по 

согласованию). 

В рамках Подпрограммы  предусмотрена  реализация следующих 

основных мероприятий, направленных на  содержание территории в 

надлежащем виде: 

-уборка несанкционированных свалок; 

-ремонт, оборудование контейнерных площадок; 

- проведение конкурса; 

-приобретение указателей с названиями улиц и номерами домов; 

-ремонт и оборудование детских игровых площадок; 

-приобретение и установка украшений, новогодней елки; 

-содержание мест массового пребывания; 

-строительство и ремонт колодцев, г. Пестово; 

-ремонт и содержание информационных стендов; 

- организация спиливания и уборки деревьев. 

C учетом последних изменений (постановление Администрации от 

22.03.2017 №440) паспортом Подпрограммы для достижения целей 

Подпрограммы на 2018 год были запланированы средства бюджета 

Пестовского городского поселения в сумме 7407, 9 тыс. рублей.  

В течение 2018 года  изменения в Подпрограмму не вносились. 

Постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

№ 1560 от 13.11.2018 внесены изменения в Перечень  муниципальных 

программ в связи с продлением сроков реализации до 2024 года. Данная 

Программа с соответствующими подпрограммами не приведена в 

соответствие с Перечнем программ.   

Целевые показатели Подпрограммы и достигнутые результаты   

представлены в Приложении № 1 к отчету. 

Решением Совета Депутатов Пестовского городского поселения от 

22.12.2017 №129 «Об утверждении бюджета Пестовского городского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»  объем 

бюджетных  средств  на реализацию мероприятий Подпрограммы 

предусмотрен в размере  4871,0 тыс. рублей.  

В окончательной редакции решения о бюджете Пестовского городского 

поселения (от 26.12.2018 № 169) объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий Подпрограммы увеличен до 5571,1 тыс. рублей.  
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Проверка отмечает, что в случае сокращения или увеличения объемов 

бюджетного финансирования по программе заказчик разрабатывает проект 

постановления Администрации муниципального  района о внесении 

изменений в программу в части бюджетного финансирования. В ходе 

проверки установлено, что объем бюджетных ассигнований  паспорта 

Подпрограммы   (7407,9 тыс. рублей) не соответствует объему средств, 

предусмотренных в решении о бюджете городского поселения (5571,0 тыс. 

рублей). Разница составляет 1836,9 тыс. рублей.   Изменения в паспорт 

Подпрограммы по разделу «Объем и источники финансирования» в 2018 

году   не внесены. Также в связи с уменьшением объема финансирования не 

внесены изменения в целевые показатели и мероприятия Подпрограммы. 

Анализ финансирования Подпрограммы представлен в таблице 1,                                                                                                                                 
(тыс. рублей)                                 
Финансирование по  

подпрограмме 

 ( изменения по 

постановлению от 

22.03.2017 №440) 

Решение о бюджете  

Пестовского 

городского пос. 

(22.12.2017 №129) 

Решение о 

бюджете  

(17.07.2018 №149) 

Решение о 

бюджете  

(30.10.2018 

№157) 

Решение о бюджете  

(26.12.2018 №169) 

7407,9 4871,0 5871,0 5571,0 5571,0 

В нарушение  ст. 179 БК и пункта 4.2. Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации, Подпрограмма не приведена в соответствие с решениями о 

бюджете. Разница составляет 1836,9 тыс. рублей. 

3. Проверка целевого и эффективного использования средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий  Подпрограммы  

доведены до Администрации района по разделу 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» подразделу 05 03 «Благоустройство» по целевой 

статье  1640025300 «Расходы по благоустройству территории поселения», 

вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 5571,0 

тыс. рублей. Согласно годовой отчетности за 2018 год (отчет об исполнении 

бюджета ф.0503117) кассовое исполнение  по Подпрограмме составило 

4845,8 тыс. рублей или 87,0% от доведенных бюджетных ассигнований. По 

состоянию на 01.01.2019 года неисполненные назначения составили 725,2 

тыс. рублей.  

Администрацией за проверяемый период в рамках исполнения  

Подпрограммы  заключено 20  муниципальных контрактов  и  договоров на 

общую сумму 4713,8 тыс. рублей, из которых договоров на сумму до 100,0 

тыс. рублей – 10 на общую сумму 434,4 тыс. рублей. Оплачено через органы 

федерального казначейства – 4845,8 тыс. рублей (в том числе задолженность 

за работы  2017 года – 120,8 тыс. рублей). 

Согласно данным главной книги   расходы на мероприятия по прочему 

благоустройству в 2018 году составили 4845,8 тыс. рублей. Данные средства 

направлены на: 
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1.Услуги связи (КОСГУ 221) в сумме 31,4 тыс. рублей.  

 Договор оказания услуг №01663/18 от 18 января 2018 года  с ООО 

«ЛогинНет» на оказание телематических услуг связи (доступ к сети 

Интернет) на сумму 3,0 тыс. рублей в месяц. Оплата произведена 05.10.2018  

восьмью платежными поручениями в сумме 22,4 тыс. рублей (январь-август) 

и 06.12.2018 тремя платежными поручениями  в сумме 9,0 тыс. рублей 

(октябрь-ноябрь). Счета на оплату и акты прилагаются. 

     2. Выполненные работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) 

в сумме 2617,6 тыс. рублей: 

 1.Муниципальный контракт № 21 от 08 июня 2018 года на выполнение  

работ по благоустройству, озеленению, содержанию детских игровых и 

спортивных площадок на территории Пестовского городского поселения с 

ООО «ПрофСервис» на сумму 1261,8 тыс. рублей. 

В рамках данного муниципального контракта выполнены и оплачены 

работы по содержанию детских игровых и спортивных площадок на 

территории Пестовского городского поселения семью платежными 

поручениями в сумме 575,0 тыс. рублей.  Оплата произведена в полном 

объеме.  

Сроки выполнения работ в соответствии с п.4.2 контракта соблюдены.   

Приемка  работ осуществлялась по мере выполнения  с составлением 

актов о приемке выполненных работ (форма КС-2).  

2.Муниципальный контракт № 33 от 15 августа  2018 года ООО 

«ПрофСервис»  на выполнение работ по устройству тротуарной плитки и 

камня бортового на клумбе, расположенной на пересечении ул. Профсоюзов 

и ул. Советская  Пестовского городского поселения на сумму 164,0 тыс. 

рублей. Сроки выполнения работ в соответствии с п.4.2 контракта 

соблюдены.  

Приемка  работ осуществлена   согласно  акту  о приемке выполненных 

работ (форма КС-2) от 15.08.2018 года № 197. 

Оплата по контракту осуществлена 06.09.2018 года платежным 

поручением № 704998 в полном объеме.  

         3. Муниципальный контракт № 53 от 02 октября 2018 года  с ИП 

Лютоев Александр Викторович на выполнение  работ по ремонту детских 

игровых и спортивных площадок на территории  Пестовского городского 

поселения на сумму 188,0 тыс. рублей.     

Сроки выполнения работ в соответствии с п.4.2 контракта:  с даты 

заключения муниципального контракта  по 01ноября 2018 года.   

В нарушение данного пункта  работы выполнены 03 декабря 2018 

года (нарушение срока на 32 дня).  Подрядчику предъявлена претензия 

от 05.12.2018 №4154. Начислены пени в сумме 1,5 тыс. рублей. Данная 

сумма подтверждена расчетами Контрольно-счетной палаты 

(приложение № 2 к отчету), фактически оплата Заказчику не поступила.  
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Приемка  работ осуществлялась по мере выполнения  с составлением 

актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

Оплата по данному контракту  осуществлена в полном объеме   

девятью  платежными поручениями от 11.12.2018 года. 

             4.Муниципальный контракт №5  от 20 марта 2018 года  с ООО 

«Партнер» на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок на 

территории Пестовского городского поселения на сумму 600,0  тыс. рублей. 

Сроки выполнения работ соблюдены (п.4.2 контракта), оплата за 

работы произведена своевременно и полностью (п.2.7) семью платежными 

поручениями (апрель-август, декабрь). Согласно техническому заданию,  

работы выполнялись на основании актов обследования (на предмет 

несанкционированных свалок) с указанием адресов и объемов. Счета и акты 

имеются в наличии. 

           5.Муниципальный контракт №37 от 04 сентября 2018 с ООО 

«Профсервис» на выполнение работ по обустройству контейнерных 

площадок  на сумму 583,3 тыс. рублей.  Сроки завершения работ и сроки 

оплаты соблюдены. Оплата произведена платежным поручением № 868513 

от 11.10.2018 года.  

В соответствии с п.4.3.1 контракта  объем, качество, технические  и 

иные характеристики, их результат должны строго соответствовать  

требованиям технического задания. В нарушение данного пункта 

выявлены расхождения технического задания и акта о приемке 

выполненных работ. Так техническим заданием предусмотрено: 

- планировка площадей бульдозерами (10м2, 10м2, 20м2), 

фактически выполнено планировка площадей автопогрузчиком (9,75м2, 

10,976м2, 14м2); 

- обустройство 5 контейнерных площадок (площадка для 4 

контейнеров), в том числе с бетонной заливкой (3ед.) и с укладкой плит 

(2ед.). Фактически выполнено обустройство 5 площадок с бетонной 

заливкой. 

 Выполненная покраска металлоконструкций ограждения всех 

площадок   техническим заданием не запланирована.   

           6. Муниципальный контракт №56  от 15 октября 2018 года с ИП 

Лютоев Александр Викторович на выполнение работ по ремонту 

контейнерных площадок  на сумму 170,8 тыс. рублей (12 площадок). 

Работы произведены в полном объеме  с предъявлением счетов, актов 

приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (КС-3). Оплата произведена 14.12.2018 года двенадцатью 

платежными поручениями.  

В нарушение пункта 4.2. контракта  не соблюдены сроки 

выполнения работ (по контракту срок  завершения работ 01 ноября 2018, 

работы закончены 03 декабря 2018). Просрочка составила 32 дня. 

Подрядчику предъявлена претензия от 05.12.2018 №4155. Начислены 
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пени в сумме 1,4 тыс. рублей. Данная сумма подтверждена расчетами 

Контрольно-счетной палаты (приложение № 3 к отчету), фактически 

оплата Заказчику не поступила.  

           7.Договор возмездного оказания услуг от 01 ноября 2018 года с 

гражданкой Брейнак С.А на содержание общественной территории (ул. 

Первомайская) на сумму 11,5 тыс. рублей. Работы выполнены в срок и  

оплачены полностью 13.12.2018 года. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 

95 Закона 44-ФЗ допущено увеличение цены договора на 27,1%. Акт 

приемки-сдачи оказанных услуг от 03.12.2018 (фактический расход) на 

сумму 11,5 тыс. рублей, оплачено (кассовый расход) - 14,6 тыс. рублей, тем 

самым превышена цена договора на 3,1 тыс. рублей.   

           8. Договор № 1-бл от 29 декабря 2017 года с ООО «ПрофСервис» на 

выполнение работ по благоустройству территории Пестовского городского 

поселения на сумму 99,9 тыс. рублей (период январь - февраль 2018 года). 

Сроки завершения работ и сроки оплаты соблюдены. Оплата произведена 

платежным поручением № 588773 от 08.02.2018 года и платежным 

поручение № 732029 от 13.03.2018 года. 

В соответствии с п.3.3.1 договора  объем, качество, технические   

характеристики, их результат должны строго соответствовать  

требованиям технического задания. В нарушение данного пункта 

выявлены расхождения технического задания и акта о приемке 

выполненных работ по объемам (приложение № 4 к отчету). 
           9. Договор от 01 марта 2018 года с ООО «ПрофСервис» на выполнение 

работ по благоустройству территории Пестовского городского поселения на 

сумму 99,4 тыс. рублей  (период март - апрель 2018 года).  Сроки выполнения 

работ соблюдены. Виды и стоимость работ, предусмотренные приложением 

№ 1 к договору соответствуют видам работ и стоимости, указанным в Акте о 

приемке выполненных работ № 87 от 30.04.2018 года (КС-2). 

Оплата произведена платежным поручением № 174919 от 17.05.2018 

года. 

          10.Договор от 16 апреля 2018 года с ООО «ПрофСервис»на 

выполнение ремонтных работ на братских захоронениях, находящихся на 

территории Пестовского городского поселения на сумму 99,7 тыс. рублей. 

Сроки выполнения  работ соблюдены (16-27 апреля 2018 года). Виды и 

стоимость работ, предусмотренные приложением № 1 к договору 

соответствуют видам работ и стоимости, указанным в Акте о приемке 

выполненных работ № 89 от 28.04.2018 года (КС-2). Оплата произведена 

платежным поручением № 174918 от 17.05.2018 года.  

         11.Договор № 51 от 31 октября 2018 года с ООО «Регул» на выполнение 

работ по изготовлению и установке дорожных знаков туристической 

навигации на сумму 45,5 тыс. рублей. Пунктом 2.2 договора предусмотрена 

предоплата в размере 50 процентов. Срок исполнения работ в соответствии с 

п. 3.2 договора в течение 45-ти рабочих дней после предоплаты. Предоплата 

произведена 22 ноября 2018 года в сумме 22,7 тыс. рублей. 
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По мнению КСП указанная сумма расходов должна быть отнесена 

к  КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги».  
3. Прочие работы и услуги (КОСГУ 226) в сумме 916,3тыс. рублей, в 

том числе: 

1. Муниципальный контракт №35 от 27 августа 2018 года  с ООО 

«Система безопасности» на выполнение работ по спиливанию и уборке 

аварийных деревьев на территории Пестовского городского поселения на 

сумму 432,5 тыс. рублей (90 деревьев). 

По дополнительному соглашению №1 от 27 ноября 2018 года цена 

контракта увеличена до 475,8 тыс. рублей, увеличен соответственно и объем 

работ на 8 деревьев, что не превышает 10% от первоначальной цены и 

объема (согласно п.1.4.2 контракта, статья 95 Закона 44-ФЗ).  

Работы выполнены в срок (п.4.2) в соответствии с техническим 

заданием, оплачены своевременно (п.2.6) платежным поручение № 304364 от 

14.12.2018 года. В нарушение п.4.4.1 контракта в акте о приемке 

выполненных работ от 10.12.2018 № 1 не указаны конкретные участки,  
на которых осуществлялись работы.  Журнал производства работ заполнен 

с указанием улиц и номеров домов, где производился спил деревьев. 

2.Муниципальный контракт №65 от 22 ноября 2018 с ООО «Память» на 

установку и демонтаж новогодней ели и праздничной иллюминации на 

сумму 300,0 тыс. рублей. Услуги по установке проведены  и оплачены в 

соответствии с условиями контракта в сумме 290,0 тыс. рублей платежным 

поручением № 386055 от 26.12.2018 года. 

3.Муниципальный контракт ПСД/296-18 от 29.06.2018 с ГАУ 

«Госэкспертиза» по проверке сметной стоимости сметной документации на 

выполнение работ по благоустройству (дворовых территории) на сумму 8,4 

тыс. рублей. Условия контракта по оказанию услуги и оплате соблюдены. 

Оплата произведена 19.07.2018 года платежным поручением № 481537. 

4.Договор №65 от 16 мая 2018 с ОГБУ «Облводобъект» на водолазное 

обследование мест массового купания на сумму 4,5 тыс. рублей.  

Обязательства по договору исполнены. Оплата произведена 28.11.2018 года 

платежным поручением № 200151. 

5.Муниципальный контракт №52 от 22 декабря 2017 с ООО «Память» 

на установку и демонтаж новогодней ели и праздничной иллюминации на 

сумму 300,0 тыс. рублей. Услуги по демонтажу проведены  и оплачены в 

соответствии с условиями контракта в сумме 10,0 тыс. рублей платежным 

поручением № 612276 от 14.02.2018 года. 

6. Договор подряда от 01 февраля 2017 года  с  ООО МП «Пестовский 

водоканал» на работы по очистке дренажной канализации на ул.Чапаева д.20 

(территория детской площадки) на сумму 99,4 тыс. рублей. Работы 

выполнены 01 июля 2017 года в полном объеме, согласно локальной смете.  

В соответствии с п.2.2 договора оплата производится после подписания акта, 

в срок до 1 августа 2017 года.  Фактически оплата произведена платежным 
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поручением № 844724 от 05.10.2018 года, без предъявления претензий со 

стороны  Подрядчика.  

7. Договор № 3 на размещение текста объявления от 13 марта 2018 года 

с ООО «Фартуна» на сумму 6,8 тыс. рублей. Работы выполнены 20 марта 

2018 года. Оплата произведена 29.03.2018 года платежным поручением № 

818861. 

8. Муниципальный контракт № 27 от 12 сентября 2017 года с ООО 

«Соломония» на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации по объекту «Городской сквер по ул. Советская в г.Пестово» на 

сумму 325,0 тыс. рублей. Соглашением № 1 от 09.07.2018 года, в связи с 

отсутствием у заказчика потребности в данной услуге и уменьшения 

бюджетных ассигнований на оплату, данный контракт расторгнут. 

Платежным поручением № 606486 от 16.08.2018 года возмещены расходы 

подрядчика в сумме 21,4 тыс. рублей. 

4. Приобретение основных средств (КОСГУ 310) на сумму 1222,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

1. Муниципальный контракт №44  от 11 сентября 2018 года  с ООО 

«Руметал» на поставку контейнеров для сбора ТКО в количестве 75 штук на 

сумму 410,6 тыс. рублей.   

Сроки поставки товара (п.4.2), сроки оплаты (п.2.5) соблюдены. Оплата 

произведена 05.10.2018 года платежным поручением № 844721. 

Постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 

15.10.2018 №1450 контейнеры приняты в муниципальную собственность 

Пестовского городского поселения и включены в реестр муниципального 

имущества (№64). Контейнеры установлены на обустроенных площадках. 

2.  Муниципальный контракт № 51 от 24 сентября 2018 года  на 

приобретение и установку элементов детских игровых  и спортивных 

площадок на территории  Пестовского городского поселения  с АО «КСИЛ» 

на сумму 811,9 тыс. рублей.         

  Сроки выполнения контракта (поставки товара) в соответствии с п.4.2 

контракта:  с даты заключения муниципального контракта  по 15 октября 

2018 года. 

Оплата по контракту осуществлена 09.11.2018 года платежным 

поручением №113804 в полном объеме на основании Акта приема-передачи 

товара от 01.11.2018 года, Акта выполненных работ от 01.11.2018 года, 

Товарная накладная (Торг-12) №ТН-18-03002 от 01.11.2018 года на сумму 

811,9 тыс. рублей. Срок поставки  товара нарушен на 16 дней. В акте  

выполненных работ от 01.11.2018 года  указано, что элементы детских 

игровых и спортивных площадок поставлены, установлены  и переданы 

Заказчику в срок. Претензии к Поставщику относительно сроков поставки 

оборудования Заказчик не имеет. 

Постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

№1565 от 14.11.2018 поставленные элементы детских площадок (качели, 

карусели, песочницы, скамьи, урны), детский игровой комплекс приняты в 
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муниципальную собственность Пестовского городского поселения и 

включены в реестр муниципального имущества. Все оборудование    

распределено и установлено на 12 детских игровых площадках. 

5. Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) на сумму 58,0 

тыс. рублей, в том числе: 

1.Договор №22/03/18  от 11 мая 2018 года с ИП Бочков Дмитрий 

Романович на изготовление ростовых фигур на сумму 50,0 тыс. рублей. Срок 

изготовления по договору в течение 2-х недель с момента подписания 

договора, акт №57 подписан 11 июня 2018 года. Срок изготовления 

нарушен на 17 дней.  В акте на выполнение работ-услуг указано, что работы 

выполнены в полном объеме, в установленные сроки, стороны претензий 

друг к другу не имеют. Оплата произведена платежным поручением № 

364255 от 26.06.2018 года в полном объеме. 

2.Приобретены по подотчету: 

- опросные листы, бейджики на сумму 4,2 тыс.рублей;  

-замки и бирки на ключи, мешки для мусора, скребки, лопаты, 

ледорубы на сумму 3,7 тыс.рублей. 

При формировании и размещении муниципальных заказов 

Администрацией использованы предусмотренные действующим 

законодательством меры, направленные на защиту интересов заказчика и 

повышение эффективности использования бюджетных средств при 

заключении контрактов, такие как: установление твердой цены контракта на 

весь срок исполнения; установление размеров обеспечения заявок на участие 

в электронном аукционе и исполнения контракта в максимальном объеме; 

установление требований к качеству выполнения работ и используемым 

материалам; включения в контракт условий об ответственности подрядчика 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. При этом в 

контрактах закреплены фиксированные размеры штрафных санкций за 

просрочку исполнения обязательств.  

В ходе проверки установлено:  

- муниципальные контракты в проверяемом периоде заключены в 

пределах бюджетных ассигнований;  

- к муниципальным контрактам прилагаются соответствующие 

технические задания, сметные расчеты;  

- муниципальные контракты заключались по результатам проведенных 

электронных аукционов и запроса котировок;  

- обоснование начальной максимальной цены контракта 

Администрацией осуществлялось с соблюдением требований Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

Экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупок 

составила     113,0 тыс. рублей. 

4.Оценка эффективности реализации муниципальной 

Подпрограммы 
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В соответствии с п.5.3. Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации подготовлены  

полугодовые и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы за  2018 год.  

Отчеты размещены на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района.   

По информации Управления экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района 

муниципальная подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству  

признана эффективной с оценкой 81,05%.  Из 10 мероприятий 

Подпрограммы выполнено – 6.  

Не выполнены мероприятия и целевые показатели Подпрограммы: 

- по проведению конкурса; 

-ремонту и содержанию информационных стендов; 

-приобретению указателей с названиями улиц и номерами домов; 

-строительству и ремонту колодцев, г. Пестово. 

Причина не исполнения указанных мероприятий – отсутствие 

необходимости,  отсутствие обращений и заявлений граждан.  

В ходе  проведения анализа исполнения мероприятий 

Подпрограммы, установлено, что часть осуществленных мероприятий 

произведена не в соответствии с паспортом Подпрограммы (Приложение 

№ 1 к акту). 

По мнению КСП расходы на размещение объявления в газете 

«Фартуна», проверка сметной документации ГАУ «Госэкспертиза» на 

выполнение работ по благоустройству (дворовых территорий), 

приобретение опросных листов и бейджиков в общей сумме 19,4 тыс. 

рублей должны быть осуществлены в рамках Программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». 

                                                    Выводы: 

1.Объем средств, проверенных в ходе контрольного мероприятия составил 

5571,0 тыс. рублей, установлено нарушений на сумму 1840,0 рублей, в том 

числе по видам нарушений: 

Вид нарушения  Описание факта 
Сумма, 

тыс.руб. 

Нарушение ст. 179 БК РФ, Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации    

Подпрограмма не приведена в 

соответствие с решениями о 

бюджете  

1836,9 

Нарушение п.1 части 1 статьи 95 Закона 44 -ФЗ Допущено увеличение цены 

договора на 27,1 % 
3,1 

2. В нарушении статьи 5 Устава поселения не утвержден перечень 

работ по благоустройству и периодичность их выполнения. 

3. В нарушение пункта 4.2 контракта № 53 от 02 октября 2018 года с 

ИП Лютоев Александр Викторович  работы выполнены 03 декабря 2018 года 

(нарушение срока на 32 дня).  Подрядчику предъявлена претензия от 
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05.12.2018 №4154. Начислены пени в сумме 1,5 тыс. рублей. Данная сумма 

подтверждена расчетами Контрольно-счетной палаты (приложение № 2 к 

акту), фактически оплата Заказчику не поступила. 

4. В соответствии п.4.3.1 контракта № 37 от 04 сентября 2018 года с 

ООО «ПрофСервис» объем, качество, технические  и иные характеристики, 

их результат должны строго соответствовать  требованиям технического 

задания. В нарушение данного пункта выявлены расхождения технического 

задания и акта о приемке выполненных работ. Так техническим заданием 

предусмотрено: 

- планировка площадей бульдозерами (10м2, 10м2, 20м2), фактически 

выполнено планировка площадей автопогрузчиком (9,75м2, 10,976м2, 14м2); 

- обустройство 5 контейнерных площадок (площадка для 4 

контейнеров), в том числе с бетонной заливкой (3ед.) и с укладкой плит 

(2ед.). Фактически выполнено обустройство 5 площадок с бетонной 

заливкой. 

 Выполненная покраска металлоконструкций ограждения всех 

площадок   техническим заданием не запланирована.   

5.В нарушение пункта 4.2. контракта  № 56 от 15 октября 2018 года с 

ИП Лютоев Александр Викторович не соблюдены сроки выполнения работ 

(по контракту срок  завершения работ 01 ноября 2018, работы закончены 03 

декабря  2018). Просрочка составила 32 дня. Подрядчику предъявлена 

претензия от 05.12.2018 №4155. Начислены пени в сумме 1,4 тыс. рублей. 

Данная сумма подтверждена расчетами Контрольно-счетной палаты 

(приложение № 3 к акту), фактически оплата Заказчику не поступила.  

6.В соответствии с п.3.3.1 договора № 1-бл от 29 декабря 2017 года с 

ООО «ПрофСервис» объем, качество, технические   характеристики, их 

результат должны строго соответствовать  требованиям технического 

задания. В нарушение данного пункта выявлены расхождения технического 

задания и акта о приемке выполненных работ по объемам (приложение № 4 к 

акту). 

7.В ходе  проведения анализа исполнения мероприятий Подпрограммы, 

установлено, что часть осуществленных мероприятий произведена не в 

соответствии с паспортом Подпрограммы (Приложение № 1 к акту). 

8.По мнению КСП расходы на размещение объявления в газете 

«Фартуна», проверка сметной документации ГАУ «Госэкспертиза» на 

выполнение работ по благоустройству (дворовых территорий), приобретение 

опросных листов и бейджиков в общей сумме 19,4 тыс. рублей должны быть 

осуществлены в рамках Программы «Формирование комфортной городской 

среды на 2018-2022 годы». 

                                            Предложения: 
     1. Направить отчет о результатах проверки в Совет депутатов Пестовского 

городского поселения для рассмотрения.  

     2.Муниципальную подпрограмму «Прочие мероприятия по 

благоустройству»  привести в соответствие с решением о бюджете. 
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     3.Администрации Пестовского муниципального района учесть замечания 

и нарушения, выявленные в ходе проверки с целью недопущения их в 

дальнейшей работе. 

    

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты                                                           С.А. Королева 


