
 

Информация  
по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию мероприятия «обеспечение 

оборудованием и поддержание его работоспособности» подпрограммы №1 

«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики городского округа Ступино» муниципальной программы 

«Цифровое муниципальное образование» (с предложениями по 

совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)» 

 

1. Основание проведения контрольного мероприятия: Пункт 1.6 Плана 
работы контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области на 
2020 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты от 16.12.2019 
№54/1-р. 

2. Предмет контрольного мероприятия: эффективность и результативность 
использования средств бюджета городского округа Ступино Московской области на 
финансирование мероприятия «Обеспечение оборудованием и поддержание его 
работоспособности» подпрограммы №1 «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Ступино» 
муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование». 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация городского 

округа Ступино Московской области.  

4. Проверяемый период деятельности: Проверка проведена за период с 
01.01.2019 по 31.12.2019 года. 

5. Вопросы контрольного мероприятия: 

5.1. Цель 1. Определение эффективности и результативности использования 
средств бюджета городского округа Ступино Московской области на финансирование 
мероприятия «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности» 
подпрограммы №1 «Развитие информационной и технической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики городского округа Ступино» муниципальной 
программы «Цифровое муниципальное образование». 

5.2. Цель 2. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках исполнения 
требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» путем проведения анализа и оценки результатов закупок, 
достижения целей осуществления закупок.  

6. Информация об объекте 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 



 2 

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. 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Администрацией городского округа Ступино при исполнении расходов, 
предусмотренных решением Совета депутатов городского округа Ступино «О бюджете 
городского округа Ступино Московской области на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов» от 17.12.2018 №234/21, было заключено восемь муниципальных 
контрактов на общую сумму 3 011 457,06 руб., в том числе:  

- от 19.03.2019 №21-А с ООО «КВЕ» на поставку вычислительной и офисной 
техники на сумму 2 323 761,33 руб.; 

- от 02.04.2019 №25-А с Индивидуальным предпринимателем Сазоновой 
Галиной Юрьевной на поставку картриджей и тонеров на сумму 295 717,97 руб.; 

- от 18.06.2019 №69/ЭМ-2019 с ООО «Копи-сервис» на оказание услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту офисного оборудования на сумму 18 900,00 
руб.; 

- от 15.07.2019 №76-А с ООО «МАК Сервис» на поставку картриджей на сумму 
168 878,80 руб.; 

- от 12.08.2019 №109-А с ООО «Ритол» на поставку планшетных компьютеров 
на сумму 108 986,02 руб.; 

- от 11.10.2019 №127/ЭМ-2019 с ООО «Ритол» на поставку маршрутизатора на 
сумму 31 000,00 руб.; 

- от 14.10.2019 №175-А с ООО «Битюг» на поставку картриджей на сумму     47 
612,90 руб.; 

- от 28.11.2019 №166/ЭМ-2019 с Индивидуальным предпринимателем 
Казадановым Сергеем Николаевичем поставку картриджей и тонеров на сумму        16 
600,04 рублей. 

Следует отметь, что вышеуказанные муниципальные контракты были 
заключены не только в рамках выполнения мероприятия «Обеспечение оборудованием 
и поддержание его работоспособности» подпрограммы №1 «Развитие 
информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
городского округа Ступино» муниципальной программы «Цифровое муниципальное 
образование», но и в рамках выполнения мероприятий следующих муниципальных 
программ: 

- муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления городского округа Ступино», 
подпрограммы «Развитие архивного дела», мероприятие «Создание условий для 
организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов», 
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд»; 

- муниципальной программы «Образование городского округа Ступино», 
подпрограммы «Общее образование», мероприятие «Обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов», 
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд»; 
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- муниципальной программы «Управление имуществом и финансами городского 
округа Ступино», подпрограммы «Развитие земельно-имущественного комплекса», 
мероприятие «Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области в области земельных отношений», «Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»; 

- муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского 
округа Ступино», мероприятие «Осуществление государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», «Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

Проверкой соблюдения процедур проведения закупок, включение в 
документацию (извещение) о закупке требований к участникам закупки и требований к 
объекту закупки, влекущих ограничение конкуренции, включения в аукционную 
документацию не предусмотренных законодательством требований к участникам не 
установлено. Ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к 
необоснованному ограничению числа участников закупки не установлено. 
Необоснованного отклонения заявок на участие в торгах не выявлено. 

В результате проведения пяти электронных аукционов снижение по торгам 
составило от 11,5% до 51,0% и получена экономия бюджетных средств в общей сумме 
715 778,57 рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что по 
муниципальным контрактам №21-А, № 25-А, №69/ЭМ-2019, №76-А, №109-А,    
№127/ЭМ-2019, №175-А, №166/ЭМ-2019 меры ответственности и иные действия, 
предусмотренные в случае нарушения поставщиками условий контрактов, заказчиком 
не применялись.  

Случаев нарушения поставщиками сроков исполнения вышеуказанных 
муниципальных контрактов не установлено. 

В силу части 13.1. статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ срок оплаты 
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати 
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 
статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в 
части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона, а также случаев, когда 
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства установлен иной срок оплаты. 

Согласно части 8 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ в случае, если в 
извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с 
частью 3 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, в контракт, заключаемый с 
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 
некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате 
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного 
частью 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ. 

В нарушение части 13.1. статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ 
Администрацией городского округа Ступино как Заказчиком не соблюдены условия, 
указанные в пункте 2.5 раздела 2 муниципального контракта от 19.03.2019 № 21-А, 
установленные в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=0C3CBFCC6C86EE1E0BD207483153F057941E64852014AAD68F2BF7233B72037FDA51D9610921F978B5A90BB23125BD3BDE18212472B8C3AAV932L
consultantplus://offline/ref=0C3CBFCC6C86EE1E0BD207483153F057941E64852014AAD68F2BF7233B72037FDA51D9610921F978B5A90BB23125BD3BDE18212472B8C3AAV932L
consultantplus://offline/ref=0C3CBFCC6C86EE1E0BD207483153F057941E64852014AAD68F2BF7233B72037FDA51D9610922FA79B2A90BB23125BD3BDE18212472B8C3AAV932L
consultantplus://offline/ref=55E7B2E3E893CD8AF61446FAFBAF72D27D273DC1D9CFCBC828E28B0E2E7A478E692B8DE8E4FB11774229AE4965D8C7B960D13E2B6045C3F10De6O
consultantplus://offline/ref=55E7B2E3E893CD8AF61446FAFBAF72D27D273DC1D9CFCBC828E28B0E2E7A478E692B8DE8E4FA11754B29AE4965D8C7B960D13E2B6045C3F10De6O
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Оплата за поставленный товар производилась в срок, превышающий 15 рабочих дней 
со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара. 

Превышение сроков по оплате за поставленный товар по муниципальному 
контракту №21-А -  23 рабочих дня. 

Превышение сроков по оплате за поставленный товар, оказанную услугу в 
рамках исполнения муниципальных контрактов № 25-А, №69/ЭМ-2019, №76-А, №109-А, 
№127/ЭМ-2019, №175-А, №166/ЭМ-2019 не установлено. 

Оплата за поставленный товар в рамках выполнения мероприятия 
«Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности» подпрограммы 
№1 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Ступино» муниципальной программы «Цифровое 
муниципальное образование» составила в общей сумме 2 317 597,96 рублей. 

Анализ результативности расходов на закупки (наличие товаров и услуг в 
запланированном количестве (объеме) и качестве) при осуществлении закупок на 
реализацию мероприятия «Обеспечение оборудованием и поддержание его 
работоспособности» подпрограммы №1 «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Ступино» 
муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» показал, что 
цель достигнута, Поставщики и Исполнители выполнили свои обязательства перед 
Администрацией городского округа Ступино как Заказчиком. 

Согласно годового отчета о выполнении муниципальной подпрограммы 
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Ступино за 2019 год», размещенного на официальном 
сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского 
округа Ступино https://stupinoadm.ru/, расходы по мероприятию «Обеспечение 
оборудованием и поддержание его работоспособности» при плановых бюджетных 
назначениях в объеме 2 360,0 тыс. руб. исполнены в объеме 2 317,6 тыс. руб. или на 
98,2% от уточненных плановых назначений. Неполное исполнение расходов связано с 
экономией средств бюджета при снижении НМЦК по итогам конкурсных процедур. 
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