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                      КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

            РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

О Т Ч Ё Т 

по результатам внеплановой проверки управления ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Рыбинского муниципального района в части заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению 

строительного контроля при реконструкции автомобильной дороги общего 

пользования местного значения, проходящей вне границ населенных пунктов 

на территории Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района Ярославкой области «Рыбинск-Тутаев» (до д. Помогалово)» - д. 

Хопылево» 

 

 

    г. Рыбинск                                                                                            «21» августа  2020 года                                                                        
   

В соответствии с распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 

Рыбинского муниципального района от  27.07.2020 г. № 01-06/12, в соответствии с п.2 ч.15 

ст.99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закона 44-ФЗ), в связи с получением информации о нарушении 

законодательства,  инспекцией в составе: 

 

Руководитель инспекции: Рыбаков Андрей Витальевич - председатель Контрольно-

счетной палаты Рыбинского муниципального района; 

Члены инспекции: 

Соколова Татьяна Кимовна – консультант Контрольно-счетной палаты Рыбинского 

муниципального района, 

Снигерёва Елена Сергеевна – главный специалист Контрольно-счетной палаты 

Рыбинского муниципального района;  

проведена внеплановая проверка на основании поступившей информации о 

нарушении требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  и иных нормативных правовых актов РФ о 

размещении заказов при осуществлении закупки у единственного поставщика № 18 от 

15.07.2020 г. и заключении муниципального контракта на выполнение работ по 

осуществлению строительного контроля при реконструкции автомобильной дороги общего 

пользования местного значения, проходящей вне границ населенных пунктов на 

территории Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославкой области «Рыбинск-Тутаев» (до д.Помогалово)»-д.Хопылево». 

Субъект проверки: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации Рыбинского муниципального района, ИНН7610070241, Российская 

Федерация, 152903, Ярославская обл, г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, д.1а. 

Сроки осуществления проверки: с «18» августа 2020 года по «19» августа 2020 года 

включительно. 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов. 
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Предмет проверки: соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и иных 

нормативных правовых актов РФ о размещении заказов. 

Основание проведения контрольного мероприятия: п.2 ч.15 ст.99 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с 

получением обращения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

Руководствуясь статьей 99 Закона № 44-ФЗ, инспекция  

 

УСТАНОВИЛА: 

 

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Ярославской области от 

28.09.2017 № 732-п «Об утверждении Порядка использования государственной системы 

«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок «малого объема» 

(далее - Порядок использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», утвержденный Постановлением 

Постановления Правительства Ярославской области от 28.09.2017 № 732-п),  пунктом 1 

Постановления Администрации Рыбинского муниципального района от 26.04.2019 № 779 «Об 

утверждении Порядка использования государственной системы «Государственные закупки 

Ярославской области» при осуществлении закупок «малого объема» (далее - Порядок 

использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», утвержденный  Постановлением Администрации 

Рыбинского муниципального района от 26.04.2019 № 779)  при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в случаях, установленных пунктами 4,5 части 1 

статьи 93 Закона 44-ФЗ заказчики Рыбинского муниципального района с 01.06.2019 года обязаны 

использовать государственную информационную систему «Государственные закупки Ярославской 

области». 

Согласно пункта 1.3 Порядка использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», утвержденного 

Постановлением Постановления Правительства Ярославской области от 28.09.2017 № 732-п, 

подпункта 1.3.7. Порядка использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», утвержденного  

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района от 26.04.2019 № 779,  

участник закупки малого объема (далее – участник закупки) – любое юридическое лицо независимо 

от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 

пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированное в ГоИС «Госзакупки ЯО», 

сделавшее ценовое предложение в ГоИС «Госзакупки ЯО». 
В соответствии с пунктом 3.1. Порядка использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», 

утвержденного Постановлением Постановления Правительства Ярославской области от 

28.09.2017 № 732-п, пунктом 3.1. Порядка использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», 
утвержденного  Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района от 

26.04.2019 № 779 при наличии ценовых предложений контракт заключается с участником 

закупки, сделавшим наименьшее ценовое предложение, или с участником закупки, чье 

предложение является единственным.  

Согласно информации, размещенной на официальной странице ГоИС «Госзакупки 

ЯО», 15.07.2020 Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района была размещена закупка № 18 на 

выполнение работ по осуществлению строительного контроля при реконструкции 

автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей вне границ 

населенных пунктов на территории Назаровского сельского поселения Рыбинского 
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муниципального района Ярославкой области «Рыбинск-Тутаев» (до д.Помогалово)»-

д.Хопылево» с начальной максимальной ценой контракта 600,0 тыс. рублей. 

Ценовые предложения участников размещены на официальной странице ГоИС 

«Госзакупки ЯО» в следующем виде: 

- Акционерное общество «Рыбинское УМРС» - 600,0 тыс. рублей; 

- Производственный кооператив «Старатель» - 597,0 тыс.рублей; 

- Индивидуальный предприниматель Чупин В.В. (ИП В.В.Чупин) – 349,5 тыс. 

рублей; 

- ООО «Строй-КА» - 199,5 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», 

утвержденного Постановлением Постановления Правительства Ярославской области от 

28.09.2017 № 732-п, пунктом  3.1. Порядка использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», 
утвержденного  Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района от 

26.04.2019 № 779   при наличии ценовых предложений контракт заключается с участником, 

сделавшим наименьшее ценовое предложение. 

К проверке представлено письмо об отказе от заключения контракта от 20.07.2020 

года № 89/2020 от участника закупки ООО «Строй-КА», сделавшего наименьшее ценовое 

предложение.  

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», 

утвержденного Постановлением Постановления Правительства Ярославской области от 

28.09.2017 № 732-п, пунктом 3.4. Порядка использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», 

утвержденного  Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района от 

26.04.2019 № 779 если участник закупки, сделавший наименьшее ценовое предложение, 

отказался от заключения контракта, то заказчик заключает контракт в срок, не 

превышающий 7 рабочих дней с даты наступления соответствующего события, с 

участником закупки, сделавшим аналогичное ценовое предложение, либо при его 

отсутствии с участником закупки, сделавшим следующее за минимальным ценовое 

предложение. По результатам размещения ценовых предложений данным участником 

закупки являлся Индивидуальный предприниматель Чупин В.В. (ИП В.В.Чупин). 

Пунктом 3.5. Порядка использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», утвержденного 

Постановлением Постановления Правительства Ярославской области от 28.09.2017 № 732-

п, подпунктом 3.6.2. Порядка использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО» предусмотрена 

возможность заключения контракта с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 

без использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО» только в случае отказа всех участников 

закупки от заключения контракта. 

В нарушение вышеуказанных норм законодательства Управлением жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального 

района муниципальный контракт на выполнение работ по осуществлению строительного 

контроля при реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного 

значения, проходящей вне границ населенных пунктов на территории Назаровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославкой области «Рыбинск-

Тутаев» (до д.Помогалово)»-д.Хопылево» № 41/20 от 27.07.2020 года заключен с 

Акционерным обществом «Рыбинское УМРС».  

 

На основании изложенного, инспекция 

 

РЕШИЛА: 

 

   1. Признать Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района при осуществлении закупки у 

единственного поставщика № 18 от 15.07.2020 г. и заключении муниципального контракта 

на выполнение работ по осуществлению строительного контроля при реконструкции 
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автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей вне границ 

населенных пунктов на территории Назаровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославкой области «Рыбинск-Тутаев» (до д.Помогалово)»-

д.Хопылево» нарушившим положения пункта 1.3, 3.1, 3.4, 3.5 Порядка использования 

ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», утвержденного Постановлением Постановления 

Правительства Ярославской области от 28.09.2017 № 732-п, подпункта 1.3.7., пункта 3.1.,  

3.4, подпункта 3.6.2 Порядка использования ГоИС ЯО «Госзакупки ЯО», утвержденного  

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района от 26.04.2019 № 779. 

2.  Выдать предписание об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки.  

3. В целях недопущения в дальнейшем аналогичных нарушений инспекция 

рекомендует заказчику принять меры, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих совершению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок. 

  

Председатель Контрольно-счетной                                                   

палаты РМР 

 

                                            А.В. Рыбаков 

 

 


