МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ИНФОРМАЦИЯ о результатах контрольного мероприятия:
Проверка использования средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район», поступивших в 2018 году в бюджет МО «Котельское
сельское поселение» на осуществление закрепленных за муниципальным
образованием законодательством полномочий
Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» в
соответствии с Планом работы Контрольно-счётной палаты на 2019 год, проведено
контрольное мероприятие: проверка использования средств бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район», поступивших в 2018 году в бюджет МО
«Котельское сельское поселение» на осуществление закрепленных за
муниципальным образованием законодательством полномочий (акт от
23.07.2019г.).
В результате проверки Контрольно-счетной палатой установлено, что
средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», поступившие в
2018 году в бюджет МО «Котельское сельское поселение» на осуществление
закрепленных за муниципальным образованием законодательством полномочий,
использованы в соответствии с целевым назначением.
Однако по результатам проверки выявлен ряд нарушений действующего
законодательства:
1. В нарушение статей 8, 24, 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ),
статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
допущено искусственное дробление закупок, однородных по своему содержанию,
путем заключения 15 муниципальных контрактов без использования конкурентных
способов определения поставщика на общую сумму 1 498,5тыс.руб., заключенных
с одним поставщиком, с общим предметом закупки - на выполнение работ по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
МО «Котельское сельское поселение», с одним сроком исполнения – в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента заключения контакта, с одной датой
заключения.
2. В нарушение ст.34, п.3 ч.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ,
администрацией поселения меры ответственности по муниципальному контракту

на выполнение работ по реконструкции водопроводной сети в п.Котельский
Кингисеппского района Ленинградской области, по взысканию неустойки,
штрафа, банковской гарантии с Подрядчика за нарушение условий контракта, не
применены. Таким образом, потери бюджета составили в общей сумме
6 532,0тыс.руб.
3. В нарушение ч.2 ст.103 Закона №44-ФЗ, постановления Правительства РФ
от 28.11.2013г. №1084 о порядке ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, информация об исполнении контракта, информация об оплате
контракта, документы подтверждающие исполнение (акты приемочной комиссии,
акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных
работ и затрат (КС-3), счета на оплату, платежные поручения) – не размещены в
Единой информационной системе в сети интернет (ЕИС); на момент проверки,
контракт в ЕИС находится в статусе «исполнение».
По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой МО
«Кингисеппский муниципальный район проверки, в адрес Главы администрации
МО «Котельское сельское поселение» направлено представление об устранении
выявленных нарушений, в котором рекомендовано:
1. Проанализировать выявленные проверкой нарушения и при заключении
муниципальных контрактов (договоров) не допускать нарушений Гражданского
кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
2. Не допускать нарушение Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О
защите конкуренции», в части искусственного дробления закупок.
3. В целях недопущения нарушений положений Гражданского кодекса,
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, условий заключенных
муниципальных контрактов:
- усилить внутренний контроль за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, соответствия данных в первичных учетных
документах;
- усилить контроль в части своевременного и оперативного применения мер
по расторжению контрактов, заключению дополнительных соглашений в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения контрактов, что приведет к более
эффективной организации работы в использовании бюджетных средств;
- усилить контроль в части своевременного и оперативного применения мер
ответственности по контрактам (взыскание пени, штрафов, неустойки, средств
банковской гарантии) с недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей). Не допускать потери бюджета.
Информацию о принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения
представления, администрации МО «Котельское сельское поселение»
предоставить в Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня
получения представления.

Согласно Соглашению о взаимодействии между Кингисеппской городской
прокуратурой и Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный
район», материалы по результатам проведенного Контрольно-счетной палатой
контрольного мероприятия направлены в Кингисеппскую городскую прокуратуру.
Материалы по результатам проведенного Контрольно-счетной палатой
контрольного мероприятия направлены для сведения Главе МО «Кингисеппский
муниципальный район» Сергееву А.И., И.о. Главы администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» Антоновой Е.Г., Главе МО «Котельское
сельское поселение» Н.А. Таршеву.

