
Информация Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный
район» о результатах, проведенного в 2020 году, контрольного мероприятия: 

проверка исполнения муниципального контракта от 23.10.2019 года №1/10-19,
заключенного между администрацией МО «Куземкинское сельское поселение» и ООО
«СтройСтандарт» на выполнение работ по ремонту наружных тепловых сетей дер.

Большое Куземкино Кингисеппского района Ленинградской области»
 (ИКЗ 193470702330647070100100014221244), в части финансовой составляющей.

Основание  проведения  мероприятия:  Соглашение   от  25.12.2018  года  №14  о
передаче   Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
полномочий  контрольно-счетного  органа  МО  «Куземкинское  сельское поселение»  по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, пункт 55 Плана работы
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 год (с
изменениями от  10.01.2020г.,   23.01.2020г.),  распоряжение  Контрольно-счетной  палаты
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.01.2020г. №5. 

Объект  (объекты)  мероприятия:  администрация  МО  «Куземкинское  сельское
поселение».

Проверяемый период: 2019 год.
По   результатам   проведения   контрольного   мероприятия   установлено

следующее.
           В  соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
05.08.2019  №362 администрации  МО  «Куземкинское  сельское поселение»  выделена
субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в сумме 15 021,0тыс.руб.
         Между Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
и администрацией МО  «Куземкинское  сельское  поселение» 10.09.2019 года подписано
Соглашение  о предоставлении субсидии в 2019 году из бюджета Ленинградской области
бюджету  МО  «Куземкинское  сельское  поселение»  на  реализацию  мероприятий  по
обеспечению  устойчивого  функционирования  объектов  теплоснабжения  на  территории
Ленинградской  области  в  рамках  подпрограммы «Энергетика  Ленинградской  области»
государственной  программы  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого
функционирования  и  развития  коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и
повышение энергоэффективности Ленинградской области» (далее – Соглашение). 
          По  результатам  проведения  контрольного  мероприятия  установлены
следующие нарушения.

1. В  нарушение  подписанного  Соглашения,  администрация  МО  «Куземкинское
сельское поселение» заключила с ООО «СтройСтандарт» муниципальный контракт  на
сумму 16 960,0 тысю.руб. без проведения конкурсных процедур, ссылаясь на п.9 ч.1 ст.93
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).

2. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, администрацией
МО  «Куземкинское  сельское  поселение»  информация  о  заключенном  контракте
размещена  в  ЕИС не  своевременно,  более  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  заключения
контракта.
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3. В  нарушение  части  2  статьи  103  Федерального  закона  от  05.04.2013г.
№44-ФЗ,  Постановления Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084 «О порядке  ведения
реестра  контрактов,  заключенных  заказчиками,  и  реестра  контрактов,  содержащего
сведения,  составляющие государственную  тайну»,  администрацией  МО «Куземкинское
сельское  поселение»  информация  об  исполнении  контракта,  информация  об  оплате
контракта, документы подтверждающие исполнение (акты о приемке выполненных работ
(КС-2),   справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (КС-3),   счета  на  оплату,
платежные поручения) – не размещены в ЕИС.

4. Целевые показатели, определенные Соглашением», не достигнуты.  

Акт о результатах контрольного мероприятия подписан главой администрации МО
«Куземкинское  сельское  поселение»  и  главным  бухгалтером  администрации  без
разногласий.

По  результатам  проведенной  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район  проверки,  в  адрес  администрации  МО «Куземкинское  сельское
поселение»  направлении  представление  об  устранении  выявленных  нарушений,  в
котором предписано:

1.  При  заключении  муниципальных  контрактов  обеспечить  неукоснительное
исполнение норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и Постановления Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084 «О порядке  ведения
реестра  контрактов,  заключенных  заказчиками,  и  реестра  контрактов,  содержащего
сведения, составляющие государственную тайну».

2.  Обеспечить  выполнение  целевых  показателей,  определенных  Соглашением  о
предоставлении  субсидии  в  2019 году  из  областного  бюджета  Ленинградской  области
бюджету  муниципального  образования  «Куземкинское  сельское  поселение»
Ленинградской  области  на  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  устойчивого
функционирования  объектов  теплоснабжения  на  территории  Ленинградской  области  в
рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности
Ленинградской области».

Информацию  о  выполнении  представление  и  принятых  мерах   необходимо
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.

Также материалы направлены в Кингисеппский межрайонный следственный отдел
СУ  СК  России  по  Ленинградской  области  и  Комитет  по  топливно-энергетическому
комплексу Правительства Ленинградской области.
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