
Информация
по проведенной контрольно-ревизионным отделом администрации Ступинского

муниципального района 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 Жилёво Ступинского муниципального района в отношении закупки по
муниципальному контракту от  26.06.2015 № 0148300020815000017«Услуги по обслуживанию,

содержанию, ремонту (капитальному) сетей уличного освещения в городском поселении
Жилёво на 2015 год»

Основание проверки: распоряжение администрации Ступинского муниципального района от
17.02.2016 № 62-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.

Субъект плановой проверки: Администрация городского поселения Жилёво 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 ст.99 Федерального закона
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части исполнения муниципального контракта от
26.06.2015 №0148300020815000017 «Услуги по обслуживанию, содержанию, ремонту
(капитальному) сетей уличного освещения в городском поселении Жилёво на 2015 год».

Проверка проведена за период: с 01.01.2015 по 31.12.2015 года.
Количество закупок, действия, при осуществлении которых проверены: 1.

По результатам проведенной проверки установлены  следующие нарушения:
В нарушение требований ч.11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5 и п. 6 Особенностей

№ 544/18н, Особенностей № 182/7н Администрацией городского поселения Жилёво в единой
информационной системе было размещено извещение №0148300020815000017  о проведении
электронного аукциона  и осуществлена закупка «Услуги по обслуживанию, содержанию, ремонту
(капитальному) сетей уличного освещения в городском поселении Жилёво», которая не была
включена в план-график на 2015 год.

В нарушение п. 6 и п. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка результатов отдельного
этапа исполнения контракта, а также выполненной работы в сроки, которые установлены
контрактом, рабочей (приемочной) не осуществлялась. Документ о приемке, который должен
подписываться заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) к проверке представлен не был. Изменения в
состав рабочей (приемочной) комиссии в связи с увольнением сотрудников своевременно снесены
не были.

В нарушение ч.3 и ч.5 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик (Администрация
городского поселения Жилёво) не назначил экспертизу результатов выполненных работ согласно
условиям заключенного муниципального контракта. Экспертное заключение результатов
выполненных работ к проверке представлено не было.

В нарушении ч. 9 и ч.11 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, в нарушение п. 3
Постановления Правительства от 28.11.2013 № 1093, заказчик (Администрация городского
поселения Жилёво) не разместил на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчет об исполнении муниципального
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства от
28.11.2013 № 1084 в реестр муниципальных контрактов не своевременно 03.03.2016 года  в срок,
превышающий три рабочих дня с даты исполнения контракта, приемки выполненной работы
направлена информация о приемке выполненной работы по муниципальному контракту от
26.06.2015 № 0148300020815000017.

http://www.zakupki.gov.ru/
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В ходе проведения проверки установлены расхождения между объемом фактически

выполненных работ и объемом работ, указанным в Акте о приемке выполненных работ (ф. КС – 2) от
09.11.2015 № 09/11/15-01. Не выполнено работ на общую сумму 38 739,76 руб., в т.ч.:
- не произведен демонтаж 29 опор ВЛ 0,38-10 кВ из 49 опор ВЛ 0,38-10 кВ предусмотренных сметой;
- не осуществлена погрузка 31,1 т ж/б опор 49х0,37х2;
- не осуществлена перевозка 31,1 т ж/б опор 49х0,37х2;
- развозка конструкций и материалов опор ВЩ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных
опор на 6 меньше, чем предусмотрено сметой.

Демонтаж старых опор невозможен в связи с тем, что балансодержателем держателем МУП
«Электрические сети» Ступинского муниципального района не осуществлен перенос силового
кабеля и кабеля вводов в жилые дома по улицам Центральная, Вокзальная и Комсомольская в
поселке Жилёво Ступинского муниципального района со старых опор на новые.

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»;

Начальник контрольно-ревизионного отдела
администрации Ступинского муниципального
района                                                                           ______________           О.В. Комарова


