
Информация
по результатам выездной плановой проверки за соблюдением законодательства Российской

Федерации, и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с ч.8 ст. 99

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Администрации городского

поселения Михнево Ступинского муниципального района» в части исполнения
муниципальных контрактов от 03.09.2014 №2014.251001 «Выполнение работ по ремонту

уличного освещения по ул. Московской» и от 03.09.2014 №2014.251350 «Выполнение работ по
ремонту уличного освещения по ул. Московской, Библиотечной, Вокзальной»

Основание проверки: распоряжение администрации Ступинского муниципального района от
от 04.04.2016 № 149-р и план проведения контрольно-ревизионным отделом администрации
Ступинского муниципального района проверок в рамках осуществления контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ступинского муниципального района в
соответствии с частью 3 статьи 99 и частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на первое полугодие 2016 года.

Объект плановой проверки: Администрация городского поселения Михнево Ступинского
муниципального района.

Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации, и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с ч.8 и ч.9 ст.99 Федерального
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части исполнения муниципальных контрактов от
03.09.2014 №2014.251001 «Выполнение работ по ремонту уличного освещения по ул. Московской» и
от 03.09.2014 №2014.251350 «Выполнение работ по ремонту уличного освещения по ул. Московской,
Библиотечной, Вокзальной».

Проверка проведена за период с 01.01.2014 по 31.12.2015.
Количество закупок, действия, при осуществлении которых проверены: 2.

По результатам проведенной проверки установлены  следующие нарушения:
В нарушение ч.2 ст.112  Федерального закона  № 44-ФЗ, п.2 Особенностей № 544/18н  и п.5

Порядка, план-график на 2014 год и план-график на 2015 год были несвоевременно размещены на
официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.

В нарушение требований ч.11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ в единой информационной
системе было размещено извещение №0148300013814000022 о проведении электронного аукциона
и осуществлена закупка «Выполнение работ по ремонту уличного освещения по ул. Московская
муниципального образования «Городского поселения Михнево», которая на момент размещения
извещения не была включена в план-график (версия №1).

В нарушение требований п. 5 и п. 6 Особенностей № 544/18н в единой информационной системе
было размещено извещение №0148300013814000023 о проведении электронного аукциона  и
осуществлена закупка «Выполнение работ по ремонту уличного освещения по ул. Московская, ул.
Библиотечная, ул. Вокзальная  муниципального образования «Городского поселения Михнево»
изменения по которой были несвоевременно (после размещения извещения) внесены в план-график
(версия № 3).

В нарушение ч.3 и ч.5 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ экспертиза результатов
выполненных работ в соответствии с условиям муниципального контракта от 03.09.2014
№ 2014.251001 и муниципального контракта от 03.09.2014 № 2014.251350 не проводилась.

В нарушение ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для приемки поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта
была создана приемочная комиссия, которая состояла менее чем из пяти человек.

В нарушение ч.7 ст. 94 Федерального закона № 44–ФЗ представленные к проверке Акты
освидетельствования скрытых работ от 08.09.2014 № б/н и от 09.09.2014 № б/н подписаны только
председателем комиссии, а не всеми членами приемочной комиссии и не утверждены заказчиком.

В ходе проведения контрольного обмера установлено следующее:
- локальной сметой  в разделе: «Демонтаж железобетонных опор» предусмотрены работы по
установке 27,487 тонн стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2
тонн.   Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (ф. КС – 2) от
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12.09.2014 №1 подтверждает, что выполнены работы  по установке 27,487 тонн стальных опор
промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т. (п.1 раздел 1 «Демонтаж
железобетонных опор»).
- фактически подрядчиком ООО «Сервисные Коммуникации» был произведен демонтаж 38
железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ.

На основании акта контрольного обмера от 15.04.2016 № 1А года была составлена ведомость
пересчета стоимости работ (приложение № 2 к акту проверки) Согласно ведомости пересчета
стоимости работ завышение стоимости работ с учетом НДС-18% и тендерного снижения - 0,5%
составило в сумме 462 259,36 рублей.

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации не обеспечена
результативность и эффективность использования бюджетных ассигнований предусмотренных для
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и
(или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема
средств (результативности).

В нарушение п.2 ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации не разработан и не
утвержден Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований на
осуществление за счет субсидий из бюджета городского поселения Михнево Ступинского
муниципального района капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и
предоставления указанных субсидий.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства от
28.11.2013 № 1084 не своевременно  в срок, превышающий три рабочих дня с даты заключения
контракта была направлена информация и документы о заключенных контрактах от 03.09.2014
№2014.251001 и от 03.09.2014 №2014.251350 для включения в реестр контрактов.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства от
28.11.2013 № 1084 не своевременно в срок, превышающий три рабочих дня с даты исполнения
контракта, приемки выполненной работы направлена информация о приемке выполненной работы
по муниципальным контрактам от 03.09.2014 №2014.251001 и от 03.09.2014 №2014.251350.

В нарушении ч. 9 и ч.11 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, в нарушение п. 3
Постановления Правительства от 28.11.2013 № 1093 не размещен Отчет об исполнении
муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения  по
муниципальным контрактам от 03.09.2014 №2014.251001 и от 03.09.2014 №2014.251350.

Использованные сокращения:
1) закон от 05.04.2013 № 44 - Федеральный закон № 44-ФЗ -  Федеральный ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
2) Особенности № 544/18н - приказ Минэкономразвития России и Казначейства России от 20
сентября 2013      № 544/18н;
3) Особенности № 182/7н - приказ Минэкономразвития России и Казначейства России от 31 марта
2015   № 182/7н;
4) Постановление № 1084 - постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013   №
1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;
5). Постановление № 1093 - постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013   №
1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) результатах отдельного
этапа его исполнения»;


