
Информация о проведенной плановой проверке по предупреждению и выявлению 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
(части 3  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) 

 
 
Объект плановой проверки: Муниципальное унитарное предприятие 

«Дубневское жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа Ступино 
Московской области (далее – МУП «Дубневское ЖКХ»). 

 
Проверка проведена за период с 01.01.2017 по 31.10.2018 года. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
Выявленные нарушения и недостатки: 
1. МУП «Дубневское ЖКХ» в проверяемом периоде не соблюдались отдельные 

требования 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): 

-  в нарушение ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ в 2018 году приказом по 
предприятию не назначен контрактный управляющий; 

- первоначальный план закупок на 2017 год в ЕИС размещен с нарушением сроков, 
установленных ч. 9 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ. План закупок товаров, работ, 
услуг на 2018 год и изменения, внесенные в него, в ЕИС не размещены; 

- в нарушение ч. 15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ план-график на 2018 год и 
изменения в него в ЕИС предприятием не размещены, одно изменение в план-график на 
2017 год размещено с нарушением установленных сроков; 

-  в нарушение ч. 2 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ план-график на 2017 и 2018 
годы МУП «Дубневское ЖКХ» сформирован не в соответствии с планом закупок; 

- в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ договор на поставку 
коммунальных ресурсов, заключенный на основании пункта 29 части 1 статьи 93 
Федерального закона не размещен в реестре контрактов в ЕИС; 

- отдельные документы и информация в ЕИС размещены с нарушением ч. 3 ст. 103 
Федерального закона № 44-ФЗ. Информация о выполнении обязательств по поставке 
товара и оплате за поставленный товар по отдельным муниципальным контрактам не 
размещена;  

- в нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ с превышением 
установленных сроков произведена оплата в рамках исполнения отдельных 
муниципальных контрактов.  

 - предприятием до настоящего момента не произведен перевод в статус 
«Исполнение завершено» на сайте Единой информационной системы по двум 
муниципальным контрактам, заключенным в 2017 году со сроком исполнения 
31.12.2017года; 

- агентский договор на оказание услуг по сбору денежных средств с третьих лиц 
необоснованно заключен на основании п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ; 

-  в нарушение ч. 2.1 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ предприятием отдельные 
муниципальные контракты заключены на основании Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (4 
случая); 

- в большинстве муниципальных контрактов (договоров), заключенных в 
проверяемом периоде, отсутствует указание Федерального закона или пункт и статья 



Федерального закона № 44-ФЗ, на основании которого осуществляется закупка товаров, 
работ, услуг; 

- в реестр муниципальных контрактов за 2017 год, который ведется предприятием на 
бумажном носителе, сведения и информация о заключенных муниципальных контрактах 
(договорах) не внесены в полном объеме. Реестр муниципальных контрактов (договоров), 
заключенных в 2018 году к контрольному мероприятию не представлен. 

2. При формировании плана закупок на бумажном носителе предприятием не 
соблюден п. 1 Требований к форме планов закупок, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043: не указана обязательная 
информация.  

3. В нарушение п. 1 Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг, утвержденных постановлением Правительства от 05.06.2015 № 554: в 
сформированном плане-графике на бумажном носителе на 2017 год не заполнены 
обязательные для заполнения поля. 

4. С нарушением пункта 6 Указаний ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У предприятием 
произведена оплата наличными деньгами с другими организациями сверх установленных 
размеров в рамках исполнения отдельных муниципальных контрактов (договоров) (4 
случая). 

5. Стоимость выполняемых работ по отдельным муниципальным контрактам не 
обоснована проверенной локальной сметой, а определена по наименьшему 
коммерческому предложению (7 случаев). 

6. Локальный сметный расчет в договорах не содержит отметку (или заключение) о 
соответствии действующим нормативам  в области сметного нормирования и 
ценообразования (2 случая).    

7. Невозможно определить место оказания услуг (выполнения работ) исходя из 
содержания муниципальных контрактов, что делает практически невозможным 
дальнейший контроль выполненных работ (5 случаев). 

8. Отдельные муниципальные контракты (договора) заключены без определения 
спецификации поставляемого товара (оказываемой услуги), определяющей 
характеристики, количество и цену поставляемого товара (оказываемой услуги). 

9. Отдельные муниципальные контракты (договора) могут содержать признак 
нарушения принципа обеспечения конкуренции, установленного статьей 8 Федерального 
закона № 44-ФЗ: закупка одного вида товара (услуги, работы) осуществляется у одного и 
того же поставщика партиями (частично) на основании заключенных муниципальных 
контрактов до 100 000,00 рублей. 

10. Администрацией городского поселения Малино Ступинского муниципального 
района Н.Н.Мирошниченко назначен и.о.директора МУП «Дубневское ЖКХ» в нарушение 
п. 2 ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», так 29.06.2017 года заключен договор на 

оказание услуг по сбору денежных средств с третьих лиц за оказанные услуги снабжения 
коммунальными ресурсами №7 между МУП «Малинское ресурсоснабжение№ в лице 
директора Мирошниченко Н.Н. и МУП «Дубневское ЖКХ» в лице и.о. директора 
Мирошниченко Н.Н. 

По результатам проведенной проверки МУП «Дубневское ЖКХ» направлено 
представление. 


