
ИНФОРМАЦИЯ  
по результатам контрольного мероприятия 

«Аудит реализации мероприятий муниципальной программы «Создание 
условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населения 
городского округа Ступино», подпрограммы «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий жителей» в части обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в 
2018 году (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в 
сфере закупок» 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3. плана 

работы контрольно-счетной палаты на 2019 год, утвержденным распоряжением 
контрольно-счетной палаты городского округа Ступино от 05.12.2018 №25-р; 
распоряжение контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 
области от 02.08.2019 № 23-од «О проведении проверки «Аудит реализации мероприятий 
муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи и 
социальной поддержки населения городского округа Ступино», подпрограммы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей» в части 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до 3-х лет в 2018 году (с предложениями по совершенствованию внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере 
закупок)» (далее – распоряжение от 02.08.2019 № 23-од). 

Проверка проведена в соответствии с Положением о контрольно–счетной палате 
городского округа Ступино Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Ступино Московской области от 25.01.2018 № 96/8, 
Порядком осуществления контрольно-счетной палатой городского округа Ступино 
Московской области полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Ступино московской 
области от 20.09.2018   № 196/7, Стандартом внешнего муниципального финансового 
контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденным 
распоряжением контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 
области от 23.09.2018 №7-р.  

2. Предмет контрольного мероприятия: Муниципальная программа «Создание 
условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населения 
городского округа Ступино», подпрограмма  «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий жителей» в части обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в 2018 году, 
нормативно-правовые акты городского округа Ступино, муниципальный контракт от 
09.01.2018 № 3-А на поставку продуктов питания для обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через 
молочно-раздаточные пункты на территории городского округа Ступино на 1-ое полугодие 
2018 года, муниципальный контракт от 09.01.2018 № 4-А на поставку продуктов питания 
для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные пункты на территории 
городского округа Ступино на 2-ое полугодие 2018 года, муниципальный контракт от 
25.12.2018 №111ЭМ-2018 на поставку продуктов питания для обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через 
молочно-раздаточные пункты на территории городского округа Ступино. 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация городского 
округа Ступино Московской области. 
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4. Проверяемый период деятельности: Проверка проведена за период с 

01.01.2018 по 31.12.2018 года. 
5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 12.08.2019 года, срок 

проведения 40 рабочих дней. На основании распоряжения контрольно-счетной палаты 
городского округа Ступино от 12.08.2019 № 25-од контрольное мероприятие было 
приостановлено с 13.08.2019 г. по 20.08.2019 года. 

Дата составления акта: 11 октября 2019 года; место составления акта: 142800, 
Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2, каб. 213. 

Проверка проведена председателем контрольно-счетной палаты Савушкиным В.В. 
(руководитель контрольной группы) и аудитором контрольно-счетной палаты городского 
округа Ступино Комаровой О.В.  

На основании распоряжения контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 
от 12.08.2019 № 25-од руководителем контрольного мероприятия с 20.08.2019 года 
назначен заместитель председателя контрольно-счетной палаты городского округа 
Ступино  Бородин Ю.Д. 

Контрольное мероприятие проведено по представленным документам, а также 
публичным документам, размещенным в сети Интернет на официальном сайте 
администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 
Ступино и в единой информационной системе на официальной сайте Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru. 

6. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проверка выполнения мероприятий муниципальной программы «Создание 
условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населения 
городского округа Ступино», подпрограммы  «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий жителей» в части обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в 2018 году. 

Вопросы:  
- проведение анализа нормативных правовых актов, принятых администрацией 

городского округа Ступино в целях реализации муниципальной программы «Создание 
условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населения 
городского округа Ступино», подпрограммы  «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий жителей» в части обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в 2018 году; 

- проверка достоверности и полноты предоставленной отчетности о реализации 
муниципальной подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий жителей» в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в 2018 году муниципальной программы 
«Создание условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки 
населения городского округа Ступино»; 

- наличие документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, 
подлежащего оплате; 

- выполнение целевых индикаторов и показателей, подтверждающих достижение 
поставленных целей и реализацию задач (при наличии); 

- проверка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита; 

- проведение встречных проверок в целях установления и (или) подтверждения 
фактов, связанных с объектом контроля (при необходимости).  

Цель 2. Соблюдение  требований  законодательства при  осуществлении закупок 
на поставку продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные 

http://www.zakupki.gov.ru/
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пункты на территории городского округа Ступино на 1-ое полугодие 2018 года и на 
поставку продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные 
пункты на территории городского округа Ступино на 2-ое полугодие 2018 года. 

Вопросы:  
- общие сведения о закупке, осуществленной способом определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона  на поставку 
продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные пункты на 
территории городского округа Ступино на 1-ое полугодие 2018 года; 

- общие сведения о закупке, осуществленной способом определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона  на поставку 
продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные пункты на 
территории городского округа Ступино на 2-ое полугодие 2018 года; 

- соответствие  поставленного товара  условиям  контрактов на поставку продуктов 
питания для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные пункты на 
территории городского округа Ступино на 1-ое полугодие 2018 года и на поставку 
продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные пункты на 
территории городского округа Ступино на 2-ое полугодие 2018 года; 

- применение мер ответственности и совершения иных действий, в случае 
нарушения поставщиком условий контракта; 

- соблюдение  порядка отражения в реестре заключенных контрактов на 
официальном сайте Российской Федерации в Единой информационной системе, 
контракта заключенного по итогам проведенного электронного аукциона; 

- соблюдение порядка подготовки и размещения на официальном сайте Единой 
информационной системы отчета об исполнении контракта заключенного по итогам 
проведенного электронного аукциона, а так же о результатах отдельного этапа его 
исполнения. 

7. Краткая характеристика деятельности объекта контрольного мероприятия:  

Администрация городского округа Ступино является исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования «Городской округ Ступино 
Московской области». 

Администрация городского округа Ступино по результатам своей деятельности 
подотчетна Совету депутатов городского округа Ступино Московской области по решению 
вопросов местного значения и подотчетна государственным органам по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской 
области. 

Администрация городского округа Ступино обладает правами юридического лица, 
имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  
1. Закон Московской области от 24.05.2017 № 82/2017-ОЗ «Об организации 

местного самоуправления на территории Ступинского муниципального района» (принят 
постановлением Московской областной Думы от 18.05.2017 №23/23-П) (далее – Закон 
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Московской области от 24.05.2017 № 82/2017-ОЗ) опубликован на официальном сайте 
Правительства Московской области в сети Интернет http://www.mosreg.ru, 26.05.2017.  

Согласно статье 5 Закон Московской области от 24.05.2017 № 82/2017-ОЗ, вступает 
в силу через десять дней после его официального опубликования, т.е. 06.06.2017 года.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Московской области от 24.05.2017              
№82/2017-ОЗ со дня формирования администрации городского округа Ступино 
прекращаются полномочия администраций поселений и администрации Ступинского 
муниципального района. 

В соответствии с пунктом 1статьи 4 Закона Московской области от 24.05.2017                     
№ 82/2017-ОЗ со дня вступления в силу настоящего Закона и до дня формирования 
органов местного самоуправления городского округа Ступино устанавливается 
переходный период. 

Решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 
25.09.2017 № 11/1 принято решение о ликвидации казенного учреждения - администрация 
Ступинского муниципального района Московской области. 

Пунктом 3 Решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской 
области от 25.09.2017 № 11/1 администрации Ступинского муниципального района 
поручено утвердить составы ликвидационных комиссий и положения о них. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 62 ГК РФ учредители (участники) юридического 
лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в 
соответствии с законом. 

Постановлением администрации Ступинского муниципального района от 
26.09.2017 №3322-п «О ликвидации органов местного самоуправления Ступинского 
муниципального района» (далее -  Постановление от 26.09.2017 №3322-п) принято 
решение о ликвидации Ступинского муниципального района, Совета депутатов 
Ступинского муниципального района, казенного учреждения - Управление образования 
администрации Ступинского муниципального района, казенного учреждения – 
Управление строительства и архитектуры администрации Ступинского муниципального 
района, казенного учреждения – Комитет по культуре, физической культуре, спорту и 
работе с молодежью администрации Ступинского муниципального района; утверждено 
Положение о ликвидационной комиссии, утвержден состав ликвидационной комиссии. 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 62 ГК РФ с момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. 

Согласно Положения о ликвидационной комиссии (Приложение №1 к 
постановлению от 26.09.2017 №3322-п) с момента назначения ликвидационной комиссии 
к ней переходят полномочия по проведению процедур ликвидации органов местного 
самоуправления до ее завершения, а также исполнение полномочий работодателя и 
управления делами ликвидируемых органов местного самоуправления. Задачей 
ликвидационной комиссии является завершение деятельности органов местного 
самоуправления Ступинского муниципального района.   

Приложением №2 к постановлению от 26.09.2017 №3322-п определен состав 
ликвидационной комиссии по ликвидации органов местного самоуправления Ступинского 
муниципального района. Председателем ликвидационной комиссии назначена Кххххххх 
Х.Х. – заместитель руководителя администрации Ступинского муниципального района. 
Заместителем председателя ликвидационной комиссии назначена Кххххх Х.Х. – 
председатель комитета по правовой и кадровой работе администрации Ступинского 
муниципального района. 

Распоряжением администрации Ступинского муниципального района от 30.10.2017 
№125-рлс «О возложении обязанностей руководителя администрации Ступинского 
муниципального района» с 31.10.2017 г. исполнение обязанностей руководителя 

http://consplus.pochta.ru/?date=12.08.2019&rnd=8110E23846BA83BBF92972CC7B7E2E82
http://consplus.pochta.ru/?rnd=ECFCD0F530B5B1D04F3846A64A70A29C&req=doc&base=MOB&n=249252&dst=100025&fld=134&date=07.08.2019
http://consplus.pochta.ru/?rnd=ECFCD0F530B5B1D04F3846A64A70A29C&req=doc&base=MOB&n=249252&dst=100025&fld=134&date=07.08.2019
http://consplus.pochta.ru/?rnd=ECFCD0F530B5B1D04F3846A64A70A29C&req=doc&base=MOB&n=257755&date=07.08.2019
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администрации Ступинского муниципального района возложено на заместителя 
руководителя администрации Ступинского муниципального района Кххххххх Х.Х. 

08.11.2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – 
ЕГРЮЛ), Администрация Ступинского муниципального района (ИНН 5045014891, ОГРН 
1025005922457), внесена запись  о назначении Кххххххх Х.Х. – руководителем 
ликвидационной комиссии. 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.05.2017 № 82/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Ступинского муниципального района», Законом 
Московской области от 31.03.2005   № 98/2005-ОЗ «О наименовании органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области», решением Совета 
депутатов городского округа Ступино Московской области от 16.11.2017 № 57/5 
учреждена администрация городского округа, которая приступила к выполнению 
полномочий органа местного самоуправления с момента вступления в силу указанного 
решения, утверждено Положение об администрации городского округа Ступино 
Московской области (далее – Положение №57/5). 

Руководствуясь пунктом 5 Решения Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области от 16.11.2017 года № 57/5, решение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 
октября 2017 года. 

Следовательно, переходный период, установленный Законом Московской области 
от 24.05.2017 № 82/2017-ОЗ, в части полномочий администрации Ступинского 
муниципального района действовал с 06.06.2017 года по 28.11.2017 года. 

На основании изложенного, полномочия администрации Ступинского 
муниципального района прекратились 28.11.2017 года. 

Вместе с тем, 09.01.2018 года Администраций Ступинского муниципального района 
Московской области, в лице исполняющего обязанности руководителя администрации 
Ступинского муниципального района - председателя ликвидационной комиссии               
Кххххххх Х.Х. были заключены: 

- муниципальный контракт № 3-А «На поставку продуктов питания для обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-
х лет через молочно-раздаточные пункты на территории городского округа Ступино 
Московской области на 1-е полугодие 2018 года» на сумму 8 149 314,40 рублей; 

- муниципальный контракт № 4-А «На поставку продуктов питания для обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-
х лет через молочно-раздаточные пункты на территории городского округа Ступино 
Московской области на 2-е полугодие 2018 года» на сумму 8 149 314,40 рублей. 

Распоряжением администрации городского округа Ступино от 29.12.2017 №163-рлс 
«О назначении Кххххххх Х.Х.» Кххххххх Х.Х. назначена переводом с 30.12.2017 г. на 
должность муниципальной службы заместителя главы администрации городского округа 
Ступино. 

Таким образом, что на момент заключения муниципального контракта № 3-А  «На 
поставку продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет через молочно-раздаточные 
пункты на территории городского округа Ступино Московской области на 1-е полугодие 
2018 года»   и муниципального контракта № 4-А «На поставку продуктов питания для 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до 3-х лет через молочно-раздаточные пункты на территории городского округа 
Ступино Московской области на 2-е полугодие 2018 года» Кххххххх Х.Х. не являлась 
исполняющим обязанности руководителя администрации Ступинского муниципального 

consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED946BEB15CD6A0EB96AD28743891CA27D778902C3B71A18274E8EB00B02525A2EE39494AD14ED6042D0047A0ED4Dh2i8L
consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED848ABB15CD6A1EE98A92B743891CA27D778902C3B71B3822CE4EB02AB2724B7B8680Ch1i6L
consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED848ABB15CD6A1EF96AD2A7E3891CA27D778902C3B71B3822CE4EB02AB2724B7B8680Ch1i6L
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района и не имела полномочий на заключение данных муниципальных контрактов от 
Администрации Ступинского муниципального района. 

2. В нарушение распоряжения Главы городского округа Ступино от 16.11.2017 №02-
рго Уполномоченным учреждением - ФЭЦ в план закупок и план-график закупок 
Администрации Ступинского муниципального района 21.11.2017г. были внесены 
следующие изменения: 

- исключена закупка «Поставка продуктов питания для обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через 
молочно-раздаточные пункты на территории городского округа Ступино Московской 
области на 2018 год» начальная (максимальная) цена контракта 26 130 019,87 рублей; 

- добавлена закупка «Поставка продуктов питания для обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через 
молочно-раздаточные пункты на территории городского округа Ступино Московской 
области на 2-ое полугодие 2018 года» начальная (максимальная) цена контракта 
9 987 844,00 рублей; 

- добавлена закупка «Поставка продуктов питания для обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через 
молочно-раздаточные пункты на территории городского округа Ступино Московской 
области на 1-ое полугодие 2018 года» начальная (максимальная) цена контракта 
9 987 844,00 рублей. 

3. В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 72, подпунктом 2 
пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса, пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса, 
администрацией Ступинского муниципального района Московской области, в лице 
исполняющего обязанности руководителя администрации Ступинского муниципального 
района - председателя ликвидационной комиссии Кххххххх Х.Х. приняты бюджетные 
обязательства и заключены муниципальные контракты от 09.01.2018 № 3-А «На поставку 
продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет через молочно-раздаточные пункты на 
территории городского округа Ступино Московской области на 1-е полугодие 2018 года» 
на сумму 8 149 314,40 рублей и от 09.01.2018 № 4-А «На поставку продуктов питания для 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до 3-х лет через молочно-раздаточные пункты на территории городского округа 
Ступино Московской области на 2-е полугодие 2018 года» на сумму 8 149 314,40 рублей 
без наличия доведенных на 2018 год до администрации Ступинского муниципального 
района как получателя бюджетных средств соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет. 

4. Муниципальные контракты от 09.01.2018 № 3-А «На поставку продуктов питания 
для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до 3-х лет через молочно-раздаточные пункты на территории городского 
округа Ступино Московской области на 1-е полугодие 2018 года» и от 09.01.2018 № 4-А 
«На поставку продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет через молочно-раздаточные 
пункты на территории городского округа Ступино Московской области на 2-е полугодие 
2018 года» на общую сумму 16 298 628,80 руб., подлежащие исполнению за счет средств 
бюджета Ступинского муниципального района, без доведенных казенному учреждению - 
администрации Ступинского муниципального района  утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на 2018 год в силу пункта 5 и пункта 11 статьи 161 Бюджетного кодекса 
заключены с превышением прав на принятие обязательств. 

5. В нарушение части 14 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ извещение                        
№ 0848300044617000568 об осуществлении закупки «Поставка продуктов питания для 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
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возрасте до трех лет через молочно-раздаточные пункты на территории Ступинского 
муниципального района на 1-ое полугодии 2018 года» было размещено в  ЕИС 24.11.2017 
года, т.е. ранее десяти дней со дня внесения изменений в план-график в отношении такой 
закупки. 

6. В нарушение части 14 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ извещение                        
№ 0848300044617000569 об осуществлении закупки «Поставка продуктов питания для 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет через молочно-раздаточные пункты на территории Ступинского 
муниципального района на 2-ое полугодии 2018 года» было размещено в  ЕИС 24.11.2017 
года, т.е. ранее десяти дней со дня внесения изменений в план-график в отношении такой 
закупки. 

7. Согласно второму абзацу пункта 1 статьи 372 ГК РФ передача бенефициаром 
прав по независимой гарантии другому лицу допускается лишь при условии 
одновременной уступки тому же лицу прав по основному обязательству. 

По муниципальному контракту от 09.01.2018 № 3-А «На поставку продуктов питания 
для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные пункты на территории 
Ступинского муниципального района на 1-ое полугодие 2018 года» и по муниципальному 
контракту от 09.01.2018 № 4-А «На поставку продуктов питания для обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет через молочно-раздаточные пункты на территории Ступинского муниципального 
района на 2-ое полугодие 2018 года»  переход прав по основному обязательству 
произошел 12.01.2018 года и не повлек одновременного перехода прав по банковским 
гарантиям, ввиду того что, дополнения к банковским гарантиям были предоставлены 
только 23.03.2018года. 

Исходя из чего, в период с 12.01.2018 года по 23.03.2018 года обеспечение 
исполнения вышеперечисленных контрактов отсутствовало. 

В нарушение абзаца 2 пункта 1 статьи 372 ГК РФ, пункта 9.3 раздела 9 
муниципального контракта № 3-А «На поставку продуктов питания для обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет через молочно-раздаточные пункты на территории Ступинского муниципального 
района на 1-ое полугодие 2018 года»,  и муниципального контракта № 4-А «На поставку 
продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные пункты на 
территории Ступинского муниципального района на 2-ое полугодие 2018 года» Поставщик 
(ИП Охххххххх Ихххх Лхххххх) течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда 
соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, т.е. в 
период  с 12.01.2018 года по 23.03.2018 года не предоставил Заказчику иное (новое) 
надлежащее обеспечение исполнения контракта.  

8. В нарушение подпункта «б» пункта 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ: 
- фактически увеличено предусмотренное контрактом от 09.01.2018 № 3-А «На 

поставку продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные 
пункты на территории городского округа Ступино на 1-ое полугодие 2018»  количество 
поставляемого товара на 19,81%, т.е. более чем на десять процентов; 

- фактически уменьшено предусмотренное контрактом от 09.01.2018 № 3-А «На 
поставку продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные 
пункты на территории городского округа Ступино на 1-ое полугодие 2018»  количество 
поставляемого товара на 10,03%, т.е. более чем на десять процентов. 

9. В нарушение пункта 4.7 раздела 4 муниципального контракта от  09.01.2018 № 3-
А товарные накладные, акты приема-передачи товара, сертификаты, обязательные для 

http://consplus.pochta.ru/?rnd=8110E23846BA83BBF92972CC7B7E2E82&req=doc&base=LAW&n=284262&dst=10634&fld=134&date=12.08.2019
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поставленных товаров передавались поставщиком заказчику не в день поставки 
(передачи) товара, а только один раз последним числом месяца. 

10. Заказчиком не соблюдены условия, указанные в пункте 2.5 раздела 2 
муниципального контракта от 09.01.2018 № 3-А и муниципального контракта от 09.01.2018 
№ 4-А, установленные в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона №44-
ФЗ. Оплата за поставленный товар производилась в срок, превышающий 15 рабочих 
дней с  момента подписания Акта приема-передачи товара. 

11. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, Постановления 
Правительства от 28.11.2013 №1084 в реестр муниципальных контрактов не 
своевременно, в срок, превышающий три рабочих дня с даты подписания была 
направлена следующая информация и документы, подлежащие включению в реестр 
контрактов: 

- дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту от 09.01.2018 № 3-А 
«На поставку продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные 
пункты на территории городского округа Ступино на 1-ое полугодие 2018 года» заключено 
12.01.2018 года. Информация об изменении заключенного контракта размещена в 
Реестре контрактов 18.01.2018 года, т.е. с нарушением установленного срока. 

- дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту от 09.01.2018 № 4-А 
«На поставку продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные 
пункты на территории городского округа Ступино на 2-ое полугодие 2018 года» заключено 
12.01.2018 года. Информация об изменении заключенного контракта размещена в 
Реестре контрактов 18.01.2018 года, т.е. с нарушением установленного срока. 

- 23.03.2018 года Гарантом предоставлено дополнение к Банковской гарантии 
№35438 ВБЦ-17 от 29.12.2017 года, согласно которому наименование Бенефициара 
изменено на Администрацию городского округа Ступино Московской области. Дополнение 
к Банковской гарантии №35438 ВБЦ-17 от 29.12.2017 года размещено в Реестре 
контрактов 03.04.2018 года, т.е. с нарушением установленного срока. 

9. Выводы: 
Проведенным контрольным мероприятием «Аудит реализации мероприятий 

муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи и 
социальной поддержки населения городского округа Ступино», подпрограммы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей» в части 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до 3-х лет в 2018 году (с предложениями по совершенствованию осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами 
аудита в сфере закупок» выявлены несоблюдение норм отдельных статей Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и других 
нормативных правовых актов и распорядительных документов. 

 

  

 

  


