Информация
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 Жилёво
Ступинского муниципального района»
Основание проверки: распоряжение администрации Ступинского муниципального района от
07.08.2017 № 438-р и план проведения контрольно-ревизионным отделом администрации
Ступинского муниципального района проверок в соответствии с 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» (далее - Федеральный закон
№ 44-ФЗ) на второе полугодие 2017 года.
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 муниципального контракта на
оказание услуг по комплексному благоустройству дворовых территорий городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района в 2016 году.
Проверка проведена за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года.
Количество закупок, действия, при осуществлении которых проверены: 1.
По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения:
В нарушение ч.6 ст.38, ч. 23 ст.112 Федерального закона № 44-ФЗ контрактным управляющим
было назначено лицо, не имеющее профессиональное образование или дополнительное
профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
В нарушение ч.2 ст.9 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком – Администрацией городского
поселения Жилёво не принимались меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем
повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В нарушение п.2 Особенностей № 182/7н и п.5 Порядка № 761/20н, план-график
Администрации городского поселения Жилёво на 2016 год был размещен на официальном сайте
ЕИС 26.01.2016 года, т.е. позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о
бюджете (версия №1).
В нарушение п.1 ч.1 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ документация об электронном
аукционе, размещенная в ЕИС наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого
аукциона содержит обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее по тексту –
Н(М)ЦК) которое не соответствует Н(М)ЦК, указанной в извещении от 19.07.2016
№0848300044616000159 о проведении электронного аукциона.
В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ Акты освидетельствования скрытых
работ с №1 по № 19 подписаны подрядчиком и заказчиком, а не всеми членами приемочной
комиссии.
В нарушение ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ экспертное заключение по приемки
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта (поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги) отсутствует.
Документы изготовителя, содержащие все существенные технические характеристики
поставляемого товара (соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие
документы, удостоверяющие их качество) к проверке представлены не были.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства от
28.11.2013 № 1084 в реестр муниципальных контрактов не своевременно 19.01.2017 года в срок,
превышающий три рабочих дня с даты подписания дополнительного соглашения от 29.12.2016 №1,
были направлены информация и документы для включения в реестр контрактов.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства от
28.11.2013 № 1084 в реестр муниципальных контрактов не своевременно 28.02.2017 года в срок,
превышающий три рабочих дня с даты исполнения контракта, приемки выполненной работы была
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направлена информация о приемке выполненной работы по муниципальному контракту от
08.08.2016 № 16-Ж (реестровый номер 3504503596516000010).
В нарушении ч. 9 и ч.11 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, в нарушение п. 3 Постановления
Правительства от 28.11.2013 № 1093, Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа
исполнения контракта) от 08.08.2016 № 16-Ж (реестровый номер 3504503596516000010) был
размещен на официальном сайте ЕИС не своевременно 21.03.2017 года, т.е. в срок превышающий 7
рабочих дней с даты оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о
приемке результатов исполнения контракта.
Нарушения в бюджетном учете:
- п.1 ст.10 Федерального закона №402–ФЗ, п.11 ч.1 Инструкции №157н в части
несвоевременного отражения операций по формированию стоимости имущества и принятию в
состав казны элементов благоустройства территорий детских игровых площадок. Операции
отражались в бюджетном учете в журнале операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых
активов (ф. 0504071) не по мере совершения операций в октябре месяце 2016 года на основании
Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ
(форма КС-3), а только в декабре месяце 2016 года, т.е. несвоевременно;
- п.41 и п.47 Инструкции №157н, абз.2 п.38 Инструкции №162н в части формирования
первоначальной стоимости имущества и принятия в состав казны элементов благоустройства
территорий детских игровых площадок и контейнерных площадок;
- части 3 Методических указаний (приложение № 5 к приказу Минфина № 52н) в части
исполнения требований по заполнению и ведению Инвентарных карточек учета нефинансовых
активов (ф. 0504031).
Использованные сокращения:
1). Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
2). Порядок № 761/20н - Приказ Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от
27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и
формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков»;
3). Особенности № 182/7н - Приказ Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н
от 31.03.2015 «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 20152016 годы;
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»;
6). Федеральный закон №402-ФЗ – Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
7). Приказ Минфина № 157н - приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
8). приказ Минфина № 162н - Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н «Об утверждении Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
9). приказ Минфина № 52н - Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

