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г. Дмитров                        «29» января 2018г. 

 

На основании Распоряжения Главы Дмитровского муниципального района Московской 

области №1121-РГ от 14.12.2017г., в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона 

от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальником сектора муниципального 

финансового контроля Абрамовой Н.Н., главным специалистом Трушиной О.А., контролером 

- ревизором сектора Барабашовой С.А. проведена плановая выездная проверка в 

Администрации городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области (далее по тексту – Администрация городского поселения Некрасовский) 

за 2016г. и истекший период 2017г. 

Основание проведения проверки: план работы сектора муниципального финансового 

контроля на 2017 год, Положение о секторе муниципального финансового контроля 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области № 836-РГ от 

19.10.2015г., утвержденное Распоряжением Главы Дмитровского муниципального района 

Московской области, Постановление Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области №5919-П от 09.11.2015г. «Об осуществлении полномочий органа 

местного самоуправления Дмитровского муниципального района Московской области по 

контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд». 

Предмет плановой проверки: соблюдение при осуществлении закупок на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Цель плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных 

нормативных правовых актов. 

Проверяемый период: с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. 

Срок осуществления плановой проверки - с 14.12.2017г. по 29.01.2017г.  

Полное наименование субъекта проверки: Администрация городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области.  ИНН 5007051116. 

Адрес местонахождения субъекта проверки: 141865, Московская область, 

Дмитровский р-н, Некрасовский рп, улица Северная, дом 9. 

В проверяемом периоде руководство Администрацией городского поселения Некрасовский 

Дмитровского муниципального района Московской области осуществлялось Главой 

городского поселения Некрасовский Колковым С.И. (Постановление Администрации 

городского поселения Некрасовский №191 от 13.09.2013г. «О вступлении в должность»).  

Источниками финансирования деятельности Администрации городского поселения 

Некрасовский являлись средства бюджета городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

 Администрация городского поселения Некрасовский осуществляло закупки товаров, 

работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

       Размещение информации о закупках в проверяемом периоде осуществлялось в сети 

«Интернет» в единой информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru 

(далее – ЕИС) 

В ходе проверки были изучены: Устав Администрации городского поселения 

Некрасовский, нормативные акты, документы по осуществлению закупок конкурентными 

способами на определение поставщика (подрядчика, исполнителя); документы по 

осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); контракты, 
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заключенные в проверяемом периоде; реестры контрактов; план – график на 2016г. и 

истекший период 2017г., план закупок на 2017г. 

 

       Выводы: 

В результате проверки соблюдения Администрацией городского поселения Некрасовский  

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок за 2016г. и текущий период 2017г. выявлены 

нарушения: 

1. В нарушение ч.2 ст.112 №44-ФЗ и ч.2 Приложения к Приказу №182/7н от 31.03.2015г.  

план-график на 2016г. размещен с нарушением сроков опубликования. 

2. План закупок на 2017г. утвержден 21.12.16г., а размещен с нарушением 

установленного законодательством срока - 17.01.2017г. (ч.4 ст. 7.29.3 КоАП РФ). 

3. План график на 2017г. утвержден с нарушением установленного законодательством 

срока – 19.01.17г. (ч.4 ст. 7.29.3 КоАП РФ). 

4. В нарушение требований ч.14 ст.21 №44-ФЗ извещения об осуществлении закупки 

размещены в единой информационной системе ранее десяти календарных дней со дня 

внесения изменений в план-график. В 2017г. – 3 нарушения. 

5. В нарушение ч.2 ст.93 №44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного 

поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6–8 ч.1 ст.93 Заказчиком нарушены 

сроки  размещения извещения, что содержит признаки административного нарушения 

ст.7.30 КоАП РФ. В 2016г. – 2 нарушения. 

6. В нарушение ч.3 ст.103 №44-ФЗ Заказчик не включил в реестр контрактов 

информацию о контрактах. В нарушение ч.8 ст.103 №44-ФЗ Заказчик оплатил контракты, 

информация о которых не включена в реестр контрактов (ч.2 ст.7.31 КоАП РФ). В 2016г. – 3 

нарушения. 

7. В нарушение ч.2 ст.93 №44-ФЗ Заказчик не уведомил контрольный орган о заключении 

контракта №137 от 07.12.2016г. «На выполнение аварийно-спасательных работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ледяной дождь-снег) в г.п. Некрасовский ДМР МО» на 

сумму 1 097,331 тыс. рублей с ООО «Мегасервис» (реестровый №350070511161600007), 

заключенного в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 №44-ФЗ, что содержит признаки 

административного нарушения  ст.19.7.2 КоАП РФ. В 2016г. – 1 нарушение. 

8. В нарушение требований п.12 Постановления №554 от 05.06.15г. изменения об 

осуществлении закупки в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 №44-ФЗ внесены Заказчиком с 

нарушением требований законодательства (ст.7.30 КоАП РФ). В 2016г. – 9 нарушений. В 

2017г. – 1 нарушение. 

9. В нарушение ст.34 №44-ФЗ, ч.3 ст.93 №44-ФЗ в контрактах отсутствует срок 

окончания работ. В 2016г. – 6 нарушений. 

10. Во всех заключенных контрактах, размещенных на сайте единой информационной 

системы по п.9 ч.1 ст.93 №44-ФЗ основание для заключения контракта с единственным 

поставщиком в печатной версии контракта указан п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ. 

11. В нарушение требований п.3 ст.3 №44-ФЗ в заключенных контрактах по п.22 ч.1 ст.93 

№44-ФЗ п.5.6 указано, что «договор распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.01.17г.», что ранее даты заключенных контрактов. В 2017г. – 4 нарушения. 

12. В нарушение ч.3 ст.103 №44-ФЗ Заказчиком не соблюдены сроки подачи сведений о 

заключении  муниципальных контрактов (ч.2 ст.7 31 КоАП РФ). В 2016г. – 28 нарушений. В 

2017г. – 2 нарушения. 

13. Информация об изменении контракта, предусмотренная п.8 ч.2 ст.103 №44-ФЗ и о 

расторжении контракта, предусмотренная п.11 ч.2 ст.103 направлена в федеральный орган 

исполнительной власти  с нарушением установленного законодательством срока (ч.2 ст.7 31 

КоАП РФ). В 2016г. – 8 нарушений. 

14. В нарушение ч.3 ст.103 №44-ФЗ Заказчиком не соблюдены сроки подачи сведений об 

исполнении муниципального контракта (ч.2 ст.7.31 КоАП РФ). В 2016г. – 48 нарушений. В 

2017г. – 7 нарушений. 
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15. Заказчик не обратился в орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в 

сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с п.6 Постановления Правительства РФ 

№913 от 12.10.2013г., для получения предписания об удалении информации с официального 

сайта по внесенной дважды информации по одному контракту. В 2016г. – 7 нарушений. В 

2017г. – 1 нарушение. 

16. В нарушение п.9 ч.2 ст.103 №44-ФЗ в едином реестре государственных и 

муниципальных контрактов на сайте zakupki.gov.ru размещены копии заключенных 

контрактов без приложений - сметной документации и (или) технического задания, 

являющихся неотъемлемой частью контракта. Направление не полной информации 

документов является нарушением ч.3 ст.103 № 44-ФЗ (ч.2 ст.7.31 КоАП РФ). В 2016г. – 15 

нарушений. В 2017г. – 1 нарушение. 

17. На момент проведения проверки на стадии «Исполнение» находятся контракты со 

сроком исполнения до 31.12.17г. В 2017г. – 11 нарушений. 

18. В нарушение ст.22 №44-ФЗ стоимость материалов, в составе смет не обоснована 

Заказчиком при формировании начальной (максимальной) цены контракта (ч.4.2 ст.7.30 

КоАП РФ). В 2016г. – 14 нарушений. В 2017г. – 2 нарушения. 

19. В нарушение требований п.3.10.6. Приказа МЭР РФ от 02.10.2013г. N567 коммерческие 

предложения, используемые Заказчиком, не определяют цену единицы товара, работы, 

услуги. Для объективности при оценке работ Заказчиком не применен сметный расчет (ч.4.2 

ст.7.30 КоАП РФ). В 2016г. – 5 нарушений. В 2017г. – 1 нарушение. 

20. В нарушение ч.1-3 ст.37 №44-ФЗ по двум закупкам со снижением более 25% не 

предоставлено обеспечение исполнения контракта в полтора раза и без подтверждения 

добросовестности. В нарушение ч.5 ст.37 №44-ФЗ Администрация городского поселения 

Некрасовский не признала победителей торгов уклонившимся от подписания контракта в 

связи с неисполнением требований статьи 70 Закона N 44-ФЗ и заключила с ними контракт 

(ч.1 ст.7.32 КоАП  РФ). В 2016г. – 2 нарушения. 

21. В нарушение ч.13 ст.78 №44-ФЗ по результатам запроса котировок контракт 

заключен ранее, чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок (ч.3 ст.7.32 КоАП 

РФ). В 2016г. – 2 нарушения. 

22. В нарушение требований ч.2 ст.34, п.1 ч.1 ст.95 №44-ФЗ изменение цены контракта, 

исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги составило 

более 10 процентов (ст.7.32 КоАП РФ). В 2016г. – 3 нарушения, В 2017г. – 1 нарушение. 

23. В нарушение ч.2 ст.34, ч.1 ст.95 N44-ФЗ изменены существенные условия контракта 

при его исполнении, а именно изменен срок выполнения работ (ст.7.32 КоАП РФ). В 2016г. – 

2 нарушения. 

24. В нарушение ч.8 ст.30 N44-ФЗ при осуществлении закупки с ограничениями в 

соответствии с ч.3 ст.30 №44-ФЗ, в контракт, заключаемый с субъектом малого 

предпринимательства, включен срок оплаты Заказчиком товара не соответствующий 

требованиям законодательства (ст.7.32 КоАП РФ). В 2016г. – 2 нарушения. В 2017г. – 5 

нарушений. 

25. В нарушение ч.13.1 ст.34 №44-ФЗ срок оплаты Заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

установленный в контракте не соответствует требованиям законодательства (ст.7.32 КоАП 

РФ). В 2017г. – 1 нарушение.  

26. В нарушение ч.5 и ч.8 ст.34 ФЗ-44 в контрактах размер штрафа, определенный с учетом 

положений законодательства Российской Федерации не установлен в фиксированном виде. 

В 2016г. – 13 нарушений. 

27. В нарушение ст.34 ФЗ-44 в контрактах в разделе «Ответственность сторон» Заказчиком 

установлены штрафы, размер которых не соответствует правилам определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,  поставщиком 

обязательств. В нарушение ст.34 №44-ФЗ в контрактах не установлены и пени за просрочку 

исполнения обязательств. В 2016г. – 11 нарушений. 
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28. В нарушение требований ст.34 №44-ФЗ в 2017г. в контрактах, заключенных в 

соответствии с п.9 и п.22 ч.1 ст.93 №44-ФЗ не установлена ответственность сторон в 

соответствии с Постановлением  №1063 от 25.11.2013г. и с 01.09.17 в соответствии с 

Постановлением №1042 от 30.08.2017года. В 2017г. – 5 нарушений. 

29. В нарушение требований ч.3 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093  

отчеты размещены с нарушением установленного срока, что содержит признаки 

административного нарушения (ч.1.4 ст. 7.30 КоАП). В 2017г. – 9 нарушений. 

30. В нарушение ч.9 ст.94 №44-ФЗ отчеты не размещены в единой информационной 

системе за весь период 2016г. (ч.3 ст.7.30 КоАП РФ). В 2016г. – 70 нарушений.  

 

Начальник сектора муниципального 

финансового контроля Администрации  

Дмитровского муниципального района 

Московской области                                                                                             Н.Н. Абрамова    

 

Главный специалист сектора муниципального 

финансового контроля Администрации  

Дмитровского муниципального района 

Московской области                                                                                             О.А. Трушина    

 

Контролер-ревизор сектора муниципального 

финансового контроля Администрации  

Дмитровского муниципального района 

Московской области                                                                                             С.А. Барабашова      

 

Глава городского поселения  

Некрасовский Дмитровского муниципального района  

Московской области                                                                                             С.И. Колков 

 

Акт получен:  «  » января 2018г. 

 

Акт подписан: «  » января 2018г.  

 

Акт проверки составлен в 2 экземплярах 


