Приложение №1
к Конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2022 год автономной некоммерческой организации
«Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Предметом договора является оказание услуг по проведению обязательного
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год автономной
некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской области».
1.2. Начальная (максимальная) стоимость услуг включает в себя НДС,
вознаграждение Исполнителя, все необходимые затраты, издержки, налоги, сборы и иные
расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора.
Стоимость услуг является твердой и не подлежит изменению в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
1.3. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
1.4. Место оказания услуг: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 10-12,
литер А.
1.5. Сроки и объемы оказания услуг:
Исполнитель оказывает услуги по проведению обязательного аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2022 год в следующем объеме и
сроки:
проведение проверки утвержденной учетной политики Заказчика на соответствие
действующему законодательству в области ведения бухгалтерского учета некоммерческих
организаций, применяющих УСН, а также особенностям деятельности Заказчика – с даты
заключения Договора до 26.12.2022;
проведение аудиторской проверки бухгалтерской документации за 9 месяцев 2022
года – в течение 4 квартала 2022 г., но не позднее 26.12.2022;
проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Заказчика за 2022 год – не позднее 27.03.2023.
1.6. По результатам работы Исполнитель представляет документы (информацию) в
соответствии с условиями договора.
1.7. Сведения о валюте: российский рубль.
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2.1. Реквизиты организации
Наименование
Автономная некоммерческая организация «Дирекция по
1
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»
Место нахождения
Россия, 190031, Санкт - Петербург, Московский пр., д. 10-12,
2
литер А
Дата регистрации
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.07.2013 за
3
ОГРН 1137800006156
 от имени Российской Федерации – Министерство
4 Полномочия

Учредителей
осуществляют

5

Официальный
организации

транспорта Российской Федерации;
от
имени
Санкт-Петербурга
–
Комитет
имущественных отношений Санкт-Петербурга;
 от имени Ленинградской области – Комитет
Ленинградской области по транспорту.
сайт http://spbtrd.ru


2.2. Основная информация об организации
Вид
деятельности - Мониторинг реализации мероприятий по развитию
(общее описание)
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, в том числе осуществляемых за счет внебюджетных
источников.
- Подготовка предложений и обоснований по актуализации
мероприятий по развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской области.
-Мониторинг исполнения решений Координационного
совета по развитию транспортной системы города СанктПетербурга и Ленинградской области, созданного
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.04.2011 № 241, федеральными органами
исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, организациями и предприятиями Северо-Западного
региона.
- Подготовка предложений по взаимоувязке сроков и
объемов выполняемых работ (услуг) при реализации
мероприятий по развитию транспортной системы, в том
числе при выполнении работ по проектированию,
инженерным изысканиям, строительству, реконструкции,
1
капитальному ремонту и содержанию объектов
транспортной инфраструктуры на территории СанктПетербурга и Ленинградской области.
- Обеспечение деятельности Координационного совета по
развитию транспортной системы города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в том числе подготовка отчетных и
аналитических материалов.
- Подготовка предложений по совершенствованию
законодательных и иных нормативных актов, необходимых
для реализации мероприятий по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- Проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в целях внедрения инновационных
технологий и применения зарубежного опыта
в транспортной отрасли на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
- Организация работ по анализу доступности услуг
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
- Информационная поддержка мероприятий по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, в том числе создание и поддержание базы

2

3
4

Степень
компьютеризации
ведения
бухгалтерского учета в
организации
Общее
количество
работников
Общее
количество
филиалов,
дочерних
обществ

исходных и статистических данных, организация и
проведение выставок, семинаров, конференций по вопросам
развития транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и внедрению новых технологий и
материалов в транспортной отрасли.
- Взаимодействие с исполнительными органами
государственной власти, органами местного
самоуправления, предприятиями и организациями
различных видов транспорта, заключение соответствующих
договоров и соглашений, осуществление иных форм
сотрудничества, направленных на достижение цели
деятельности Дирекции.
- Осуществление функции заказчика-застройщика при
проектировании, инженерных изысканиях, строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и содержании
объектов транспортной инфраструктуры на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- Разработка проектной и градостроительной документации,
необходимой для реализации мероприятий развития
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
- Технический надзор за проектированием и строительномонтажными работами.
- Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления предприятием, оказание
информационно-консультационных услуг и осуществление
комплексного организационного сопровождения подготовки
и реализации мероприятий по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том
числе организация конкурсных процедур.
- Консультирование по аппаратным средствам
вычислительной техники.
- Разработка программного обеспечения и консультирование
в этой области.
- Обработка данных.
- Обеспечение защиты сведений, составляющих
государственную тайну.
- Прочая деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий.
100%

56 (предельная штатная численность)
1

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВИДЫ УСЛУГ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
ОКАЗАНИЯ ВИДОВ УСЛУГ

Объектом аудита является бухгалтерская (финансовая) отчетность Дирекции за
2022 год, в том числе бухгалтерская документация – за 9 месяцев 2022 года.
Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством
РФ и нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области аудита, в том
числе:
Федеральным законом от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
Международными стандартами аудита, признанными в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации
Кодексом профессиональной этики аудиторов (Приложение к протоколу заочного
голосования Совета по аудиторской деятельности от 21 мая 2019 г. № 47) и принятым
саморегулируемыми организациями аудиторов;
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных
Советом по аудиторской деятельности 19.12.2019 (протокол № 51) и принятыми
саморегулируемыми организациями аудиторов;
нормативными актами органа, осуществляющего надзор аудируемого лица.
Целью оказания услуг является получение Аудиторского заключения,
предназначенного для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности Дирекции,
содержащего выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Дирекции;
Результатом оказания услуг будут являться:
аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
письменная информация по результатам проведения аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2022 год с письменными
рекомендациями по устранению нарушений, выявленных по результатам проведения
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2022 год;
письменная информация о соответствии утвержденной учетной политики
Заказчика действующему законодательству в области ведения бухгалтерского учета
некоммерческих организаций, применяющих УСН, а также особенностям деятельности
Заказчика;
письменные рекомендации по приведению утвержденной учетной политики
Заказчика в соответствие действующему законодательству в области ведения
бухгалтерского учета некоммерческих организаций, применяющих УСН, а также
особенностям деятельности Заказчика;
письменные рекомендации по устранению нарушений, выявленных по результатам
проведения аудиторской проверки бухгалтерской документации Заказчика за 9 месяцев
2022 года.

