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Отчёт  
о результатах проверки использования бюджетных средств Пестовского 
городского поселения, выделенных в 2019 году на приобретение и 
установку украшений, Новогодней елки. 

 
    г. Пестово                                                                          20 ноября 2020 года 
 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-
счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 22.10.2020 №40. 
         Цель проверки:   проверка   использования бюджетных средств 
Пестовского городского поселения, выделенных в 2019 году на 
приобретение и установку украшений, Новогодней елки. 

Объект проверки: Администрация Пестовского сельского поселения. 
Состав контрольной группы:  председатель контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района  Королева С.А., аудитор КСП 
Пестовского муниципального района Рыцарева Е.Г., ведущего инспектора   
КСП Пестовского муниципального района Смирнова Е.Н., главный 
служащий - ревизор комитета финансов Администрации муниципального 
района Л.Н. Цветкова. 

В ходе контрольного мероприятия объём проверенных бюджетных 
средств составил  517,0  тыс. рублей.      

                           
  1. Анализ выделения и использования бюджетных средств на  

приобретение и установку украшений, Новогодней елки. 
  «Приобретение  и установка украшений, новогодней ели» - является 

одним из десяти мероприятий подпрограммы «Прочие мероприятия по 
благоустройству» (далее – Подпрограмма)  муниципальной программы 
«Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-
2024 годы» (утвержденной постановлением Администрации Пестовского 
муниципального района от 17.10.2014 года №1654).    

Согласно постановлению Администрации Пестовского 
муниципального района от 26.03.2020 № 393 объемы финансирования 
Подпрограммы  на 2019 год составляют 4643,0 тыс. рублей (из них на 
приобретение  и установку украшений, новогодней ели - 330 тыс. рублей.) 
Источником финансирования  является бюджет городского поселения. 

Решением Совета Депутатов Пестовского городского поселения от  
26.12.2018  №170  «Об утверждении бюджета Пестовского городского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 год»  объем 
бюджетных  средств  на реализацию мероприятий Подпрограммы  в 2019 
году предусмотрен в размере  4720,00 тыс. рублей. Указанные бюджетные 
ассигнования в решении о бюджете отражены по разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» подразделу 05 03 «Благоустройство» по целевой 
статье  1640025300 «Расходы по благоустройству территории поселения», 
вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
Подпрограммы  в 2019 году изменялся 1 раз,  решением о бюджете от 
30.04.2019 года №182  объем уменьшен до  4643,0 тыс. рублей. В 
окончательной редакции решения о бюджете Пестовского городского 
поселения (от 20.12.2019 № 202) объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий Подпрограммы остался без изменений (4643,0 
тыс. рублей).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК муниципальные программы 
подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 
трех месяцев со дня вступления его в силу. В нарушение  указанных 
требований Бюджетного кодекса в паспорт  и мероприятия Программы 
(Подпрограммы), в части объемов финансирования, изменения в 2019 
году  не внесены (последние Постановления «О внесении изменений  в 
муниципальную программу «Благоустройство территории Пестовского 
городского поселения на 2015-2024 годы» от 22.03.2017 года № 440 и от 
26.03.2020 № 393). 

 В рамках реализации  мероприятия «Приобретение  и установка 
украшений, новогодней ели» Администрацией муниципального района 
заключен муниципальный контракт №74 от 09 декабря 2019 года с ООО 
«Память» на сумму 517,0 тыс. рублей.  

Предметом контракта является выполнение работ по установке, 
украшению, обслуживанию и разборке новогодней ели на территории 
Пестовского городского поселения. 

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) была установлена 
методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). В качестве 
обоснования НМЦК представлены 3 коммерческих предложения, начальная 
максимальная цена объекта закупки определена в сумме 517,0 тыс. рублей.  
           В ЕИС извещение  №0350300022519000086  и документация о 
проведении электронного аукциона размещены 19.11.2019 года.  

 По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка от 
25.11.2019 года №197.  Заявка признана соответствующей требованиям 
Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Электронный 
аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 
16 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ (протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в электронном аукционе от 28.11.2019 
№0350300022519000086-1;123-аэ). 

 На основании пункта 4 части 1 статьи 71 закона № 44-ФЗ контракт 
заключен с  обществом с ограниченной ответственностью «Память», цена 
контракта составила 517,0 тыс. рублей.  

Срок выполнения работ: 1 этап-  по установке, украшению новогодней 
ели – с даты заключения контракта до 29 декабря 2019 года; 2 этап- 
обслуживание  с даты установки новогодней  ели, разбор - с 14.01.2020 по 
31.01.2020.  
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Закупка проведена в соответствии с планом - графиком, 
утвержденным 18.01.2019 года (с изменениями от 16.12.2019). Объем 
финансового обеспечения отражен в сумме НМКЦ- 517,0 тыс. рублей. 
         Согласно Акту о приемке выполненных работ от  24.12.19 №11 работы   
по установке, украшению новогодней ели (1 этап) выполнены в срок на 
сумму 490,0 тыс. рублей. Работы приняты специалистом Управления 
дорожной деятельности и ЖКХ, акт о приемке  выполненных работ со 
стороны заказчика подписан Главой муниципального района. 

Оплата произведена в сумме 490,0 тыс. рублей по платежному 
поручению от 26.12.2019 № 482613 по КБК 334 0503 1640025300 244 226.  
(по данным журнала операций №2 с безналичными денежными средствами). 
        Работы по разборке новогодней ели (2 этап) выполнены и оплачены 
полностью и в срок на сумму 27,0 тыс. рублей (акт от 27.01.2020 года №1, 
платежное поручение от 04.02.2020 года № 681150). 
          В ходе проверки представленных документов и информации, 
размещенной в открытом доступе на официальном сайте в единой 
информационной системы в сфере закупок  zakupki.gov.ru,  установлено: 

- реквизиты (дата, №№) коммерческих предложений (данные сайта - 
№М13-2074-В от 17.10.2018, №М13-2073-В от 17.10.2019, №М13-2072-В от 
17.10.2020) не соответствуют реквизитам коммерческих предложений 
(ценовой информации), представленных к проверке на бумажных носителях 
(№ 26 от 05.11.2019, №10 от 05.11.2019);  
         - ответ на запрос ценовой информации (исходящий №10 от 05.11.2019) 
представлен ООО «СТРОЙХИМ», которое прекратило свою деятельность 
29.10.2008, что подтверждается  выпиской из ЕГРЮЛ; 
       - в ответе на запрос ценовой информации, представленной ООО 
«Перспектива», использованном для обоснования НМЦК, отсутствуют 
обязательные реквизиты документа – дата, номер;  

-  в обосновании НМЦК, размещенной на сайте, наименование 
объекта закупки изложено как «выполнение работ по установке, 
украшению, обслуживанию и разборке новогодней ели на территории 
Пестовского городского поселения», ценовая информация Заказчиком 
запрошена  «на выполнение работ по установке и демонтажу новогодней 
ели и праздничной иллюминации» (что  так же не в соответствии и   с 
Техническим заданием); 
       - ответы на запросы ценовой информации  приняты Заказчиком в 
отсутствии расчетов цен товаров и работ. 
         Таким образом, на момент подготовки и проведения аукциона в 
нарушение части 2  статьи 22  Федерального закона 44-ФЗ и с учётом 
Методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых Приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 НМЦК  не обоснована. 
        К тому же,  Техническим заданием, кроме выполнения работ по 
установке, украшению, обслуживанию и разборке новогодней ели, 
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предусмотрено приобретение елочных украшений (шары в количестве 20 
штук) и оснащение ели комплектом освещения (монтажный ящик, 2-х 
фазный автоматический выключатель, коммутационный шлейф с разъемом 
для подключения светодиодных гирлянд в количестве не менее 10 штук). 
       В нарушение пункта 4.3.1. контракта работы приняты не в 
соответствии с требованиями технического задания. В связи с 
отсутствием расчетов цен на товар и работы в ценовых информациях, 
невозможно определить стоимость конкретных работ, стоимость 
приобретенных елочных игрушек и комплекта освещения а, следовательно,  
установить стоимость 1-го и 2-го этапа работ. 
     Также в ходе контрольного мероприятия установлено, что объемы 
финансирования, предусмотренные паспортом Подпрограммы на данное 
мероприятие (330 тыс. рублей) не соответствуют фактически 
произведенным расходам (517  тыс. рублей).  

Выводы: 
1. Настоящим контрольным мероприятием установлено нарушений на 

сумму   517,0 тыс. рублей, в том числе:  
Вид нарушения  Описание факта Сумма, 

тыс. руб. 
Нарушение части 2 статьи 22 Федерального 
закона 44-ФЗ, с учётом Методических 
рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, утверждённых Приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 
567 (4.22) 

Отсутствует 
обоснование начальной 
максимальной цены 
контракта 
 

 
 
   517,0 

     2. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК подпрограмма не приведена в 
соответствие с решениями о бюджете.  
     3.В нарушение пункта 4.3.1. контракта работы приняты не в соответствии 
с требованиями технического задания. 
                                                Предложения:  
   1.Направить отчет о результатах проверки в Совет депутатов  Пестовского 
городского поселения для рассмотрения.  
   2.Информацию о выявленном нарушении Федерального закона 44-ФЗ 
направить в комиссию по осуществлению контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд в Пестовском муниципальном районе.    
   3.  Администрации Пестовского муниципального района учесть замечания 
и нарушения, выявленные в ходе проверки с целью недопущения их в 
дальнейшей работе. 
 
 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты:                                                   С. А. Королева 


