ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции администрации МО
«Бугровское сельское поселение»
29.09.2016г.
Присутствовали:
Заместитель председателя – Иванов М.Ю., заместитель главы администрации;
Секретарь комиссии – Ломашевская С.Г. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС и
вопросам безопасности;
Члены комиссии:
Деменина Г.Н. – старший инспектор по общим вопросам;
Федоров О.Ю. – директор МКУ «Охрана общественного порядка»;
Заховаев А.Ю. – главный специалист-юрист администрации МО «Бугровское
сельское поселение»;
Приглашенные:
Грушковская Л.И. – директор МКУ «Агентство по строительству
благоустройству территорий»;
Семиглазов И.В. – директор МУП «Бугровская управляющая компания»;

и

Повестка дня:
1. Об осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
2. Финансовый контроль в муниципальных учреждениях по целевому
расходованию бюджетных средств;
3. Мониторинг содержания официального сайта администрации МО
«Бугровское сельское поселение» на предмет наличия информации об
антикоррупционной деятельности;
Ход заседания:
1. Об осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
Грушковская Л.И.:
- В период с 22.08.2016 по 26.08.2016 администрацией МО «Бугровское
сельское поселение» была проведена плановая проверка соблюдения
требований законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального казенного учреждения «Агентство по строительству и
развитию территорий» Бугровского сельского поселения.
На основании статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с
Порядком осуществления внутреннего финансового контроля, утвержденным

постановлением администрации МО "Бугровское сельское поселение" от
19.05.2016
№
155
проведена
проверка
соблюдения
требований
законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального казенного учреждения «Агентство по строительству и
развитию территорий» Бугровского сельского поселения в 1 полугодии 2016
года.
Предмет плановой проверки - соблюдение законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд.
Цель плановой проверки - предупреждение и выявление нарушений
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг.
Проверяемый период – январь-июнь 2016 года.
Срок проведения проверки: с 22.08.2016 г. по 26.08.2016 г.
Проверка проводилась по представленным документам.
В ходе проверки были получены и рассмотрены следующие документы:
муниципальные контракты, договора с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), документы по исполнению контрактов,
договоров, а также другие документы.
В ходе проведенной плановой проверки осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном
казенном учреждении «Агентство по строительству и развитию территорий»
Бугровского сельского поселения установлено:
Функции и полномочия муниципального казенного учреждения
«Агентство по строительству и развитию территорий» Бугровского сельского
поселения
определены
в
Уставе,
утвержденным
постановлением
администрации МО «Бугровское сельское поселение».
Муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству и
развитию территорий» Бугровского сельского поселения обладает правами
юридического лица, имеет печать, штамп, бланки и другие реквизиты,
самостоятельный баланс и счета в банках.
В МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»
Бугровского сельского поселения разработан график размещения заказов на
поставки товаров, работ и услуг на 2016 год в соответствии с которым
осуществляются закупки для муниципальных нужд заказчика. Указанный планграфик размещен на официальном сайте в сети «Интернет».
Проверка
проводилась
по
документам,
представленным
МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» Бугровского
сельского поселения, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов по адресу www.zakupki.gov.ru .
В проверяемом периоде заказчиком в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ были заключены:
1. Договор с единственным поставщиком на общую сумму 550 451,09
рублей:

- техническое перевооружение котельной № 61 в п. Бугры
Всеволожского района Ленинградской области.
2. Два контракта посредством электронного аукциона на общую
сумму 1 599 463,77 рублей:
- работы по устройству детской площадки, благоустройство
придомовой территории по адресу: поселок Бугры, улица Школьная
дом 3-5, Всеволожского района, Ленинградской области – 1 080 573,00
рублей;
- работы по благоустройству центрального парка в поселке Бугры
Всеволожского района Ленинградской области – 518 890,77 рублей.
3. Четыре договора с объемом закупок до 100 000 рублей на общую
сумму 335 372,40 рублей:
- подрядные работы по обследованию дымовых и вентиляционных
каналов (32 шт.) объекта, расположенного по адресу: Ленинградская
область Всеволожский район д. Энколово улица Шоссейная дом 32,
дом 34 – 40 000 рублей;
- работы по озеленению территории поселения, закупка саженцев –
96 600 рублей;
- корректировка схемы газоснабжения д. Корабсельки Всеволожского
района Ленинградской области – 98 789,40 рублей;
- подрядные работы по установке декоративного ограждения газонов
по адресам: поселок Бугры улица Шоссейная дом 10 (около подъезда);
дом 12, дом 24 Всеволожского района Ленинградской области – 99 983
рубля.
В ходе проведенной проверки нарушений не установлено. Исходя из
этого можно сделать вывод о соблюдении требований законодательства в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.
РЕШИЛИ:
1.1 Информацию директора МКУ «Агентство по строительству и
благоустройству территорий» принять к сведению.
1.2 Продолжить работу по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Исполнитель: заместитель главы администрации Иванов М.Ю.
Срок: на протяжении 2016 года
2. Финансовый контроль в муниципальных учреждениях по целевому
расходованию бюджетных средств.
Семиглазов И.В.:
На основании статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с
Порядком осуществления внутреннего финансового контроля, утвержденным
постановлением администрации МО "Бугровское сельское поселение" от
19.05.2016 № 155 проведена проверка целевого использования бюджетных

средств муниципального унитарного предприятия «Бугровская управляющая
компания» за 1 полугодие 2016 года.
Предмет плановой проверки – соблюдение
законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Бугровского сельского поселения Всеволожского района
Ленинградской области.
Цель плановой проверки – обеспечение финансового контроля целевого
и эффективного использования бюджетных средств подведомственным
получателем
муниципального
унитарного
предприятия
«Бугровская
управляющая компания».
Проверяемый период – январь-июнь 2016 года.
Срок проведения проверки: с 10.10.2016 г. по 14.10.2016 г.
В ходе проверки были получены и рассмотрены следующие документы:
план закупок, договора.
При проведении плановой проверки целевого использования
бюджетных средств муниципальным унитарным предприятием «Бугровская
управляющая компания» установлено:
Функции и полномочия муниципального унитарного предприятия
«Бугровская управляющая компания» определены в Уставе, утвержденным
постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение».
Муниципальное унитарное предприятие «Бугровская управляющая
компания» обладает правами юридического лица, имеет печать, штамп, бланки
и другие реквизиты, самостоятельный баланс и счета в банках.
В МУП «Бугровская управляющая компания» разработан план закупок
на 2016 год, размещенный на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу
www.zakupki.gov.ru .
В проверяемом периоде заказчиком в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ услуг отдельными
видами юридических лиц» были заключены:
1. Договор на общую сумму 760 000 рублей:
- работы по ремонту парадных многоквартирного дома,
расположенного по адресу: улица Шоссейная, дом 36, поселок Бугры,
Всеволожского района, Ленинградской области.
3. Договор на общую сумму 488 000 рублей:
- косметический ремонт двух подъездов жилого дома, расположенного
по адресу: ленинградская область, поселок Бугры, улица Шоссейная дом 38.
В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушении
требований п. 3 Постановления Правительства от 17.09.2012 № 932 «Об
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и
требований к форме такого плана» в плане закупок не отражен договор от
03.12.2015 «Работы по ремонту парадных многоквартирного дома,
расположенного по адресу: улица Шоссейная, дом 36, поселок Бугры,
Всеволожского района, Ленинградской области» на сумму 760 000 тысяч
рублей.

Также в нарушении требований п. 5.1 ст. 3 Федерального закона от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами
юридических лиц» в плане закупок не отображены договоры, заключенные на
основании
представленных
администрацией
субсидий
на
ремонт
муниципального жилого фонда:
- ремонт кровли МКД по адресу: п. Бугры ул. Шоссейная д. 6/1 - на
сумму 1 527 204,00 рублей;
- ремонт инженерных сетей (ИТП), ЦО, ХВС МКД по адресу: п. Бугры
ул. Шоссейная д.10 – на сумму 1 284 333,75 рублей;
- ремонт инженерных сетей (ИТП), ЦО, ХВС МКД по адресу: п. Бугры
ул. Шоссейная д. 28 - на сумму 2 433 822,68 рублей;
- замена лежаков отопления МКД по адресу: п. Бугры ул. Шоссейная
д. 30 – на сумму 1 483 668,06 рублей;
- ремонт системы электроснабжения МКД по адресу: п. Бугры ул.
Школьная д. 4 - на сумму 850 393,00 рублей;
- ремонт системы электроснабжения МКД по адресу: п. Бугры ул.
Шоссейная д. 30 - на сумму 653 490,00 рублей;
- ремонт системы электроснабжения МКД по адресу: п. Бугры ул.
Шоссейная д. 32 - на сумму 750 545,00 рублей;
- ремонт кровли, фасада, отмостки МКД по адресу: п. Бугры пер.
Средний д. 3 - на сумму 1 069 419,00 рублей;
- ремонт фасада МКД по адресу: п. Бугры ул. Шоссейная д. 7 - на
сумму 350 441,00 рублей;
- ремонт системы электроснабжения МКД по адресу: п. Бугры ул.
Шоссейная д. 1, ул. Полевая д. 2 - на сумму 653 490,00 рублей;
- замена лежаков отопления МКД по адресу: п. Бугры ул. Зеленая д. 1
– на сумму 1 483 668,06 рублей;
- ремонт помещений под КУУТЭ МКД по адресу: п. Бугры ул.
Полевая д. 1, ул. Полевая д. 5 - на сумму 300 000,00 рублей;
- утепление фасада МКД по адресу: п. Бугры ул. Полевая д. 5 - на
сумму 3 650 000,00 рублей;
- капитальный ремонт лежаков систем центрального отопления,
систем ХВС и ГВС и подготовка помещений для установки ИТП в
домах обслуживания МУП «Бугровская управляющая компания» по
адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры ул.
Звездная д.1, ул. Шоссейная д. 10, ул. Шоссейная д. 28, ул. Шоссейная
д. 30, ул. Полевая д. 5, ул. Полевая д. 1 – 6 984 792,00 рублей.
Кроме того, форма плана закупок не соответствует форме,
определенной Требованиями к форме плана согласно Постановления
Правительства от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».
К договору «Ремонт парадных многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: ул. Шоссейная д.36, поселок Бугры, Всеволожского
района, Ленинградской области» на сумму 760 000,00 рублей и договору
«Косметический ремонт двух подъездов жилого дома, расположенного по

адресу: Ленинградская область, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 38» на сумму
488 000,00 рублей не приложены акты выполненных работ. Поэтому отследить
выполнение работ по данным договорам не представляется возможным.
РЕШИЛИ:
2.1 Информацию директора МУП «Бугровская управляющая компания»
принять к сведению.
2.2 Продолжить работу по осуществлению финансового контроля по
расходованию бюджетных средств в муниципальных учреждениях.
Исполнитель: заместитель главы администрации Иванов М.Ю.
Срок: 2016-2017 годы.
3. Мониторинг содержания официального сайта администрации МО
«Бугровское сельское поселение» на предмет наличия информации об
антикоррупционной деятельности
Ломашевская С.Г.:
На официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» создан
раздел «Противодействие коррупции» в котором размещены по данному
вопросу нормативно-правовые акты, состав и положение о комиссии по
противодействию коррупции на территории МО «Бугровское сельское
поселение», ежеквартальные протоколы заседаний данной
комиссии.
Информация размещается своевременно. Также в данном разделе указаны
телефоны и контактные лица для обращений граждан в случае если граждане
столкнулись с фактом или признаком проявления коррупции. На сегодняшний
день таких обращений не поступало.
РЕШИЛИ:
3.1 Информацию специалиста 1 категории по муниципальному
имуществу и благоустройству принять к сведению.
3.2 Продолжить мониторинг содержания официального сайта МО
«Бугровское сельское поселение».
Исполнитель: Ломашевская С.Г.
Срок: 2016-2017 годы.

Заместитель председателя комиссии:

М.Ю. Иванов

Секретарь комиссии:

С.Г. Ломашевская

