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Информация об основных итогах контрольного мероприятия «Анализ и 

оценка закупок, достижение целей осуществления закупок по отрасли 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 

157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 98 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пунктом 11 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2015 год, утверждённого приказом Контрольно-счетной палаты от 

26.12.2014 № 95, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о 

проведении контрольного мероприятия от 13.05.2015 № 20 провела контрольное 

мероприятие «Анализ и оценка закупок, достижение целей осуществления закупок 

по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство». 

Проверяемый период: с 01.01.2013 по 01.04.2015. 

Цели контрольного мероприятия:  

1) Проанализировать организацию закупок.  

2) Проанализировать обоснованность осуществления закупок заказчиком. 

3) Проанализировать соблюдение процедуры осуществления закупок.  

Объекты контрольного мероприятия:  
- Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области (далее – Госжилинспекция); 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство). 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ информации о закупках, 

размещенных на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru). 

Основные выводы по итогам контрольного мероприятия: 

1) В нарушение пункта 2 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и совместного приказа 

Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года 

№ 544/18н Госжилинспекцией и Министерством план-график размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 

2014 год утвержден и опубликован позже установленного законом срока на 8 и 9 

дней соответственно. 

2) Закупки Госжилинспекции и Министерства на 2014 и 2015 годы согласно 

планам-графикам запланированы в меньших объемах, чем бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год по виду 

расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд». 

Неполное (некачественное) планирование закупок создает риск 

неравномерного исполнения бюджета, а также создает предпосылки по 
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ограничению конкуренции, поскольку потенциальные поставщики (подрядчики, 

исполнители услуг) не имеют возможности заблаговременно ознакомиться с 

планируемыми закупками заказчиков. 

3) В нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактами, Министерством в 2014 году не проводилась 

экспертиза и, соответственно, ее результаты не размещены на сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

4) В нарушение части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 

Госжилинспекцией заключены:  

- дополнительное соглашение от 03.10.2014 № 1 к государственному 

контракту № зз-00058 от 29.04.2014 на оказание услуг подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связи для нужд Главного управления 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области о снижении объема 

закупок в денежном выражении; 

- дополнительное соглашение от 18.11.2014 № 2 к договору № 2450-ПУ от 

27.12.2014 с единственным поставщиком ФГУП «Почта России» на оказание услуг 

почтовой связи об уменьшении цены договора; 

- дополнительное соглашение от 15.10.2014 к государственному контракту 

от 19.12.2013 № 2013.229639 на оказание автотранспортных услуг об изменении 

конечного срока оказания услуг. 

5) По государственному контракту от 25.08.2014 № 2014.235048, 

заключенному с ООО «Центромед» на оказание медицинских услуг по 

диспансеризации государственных гражданских служащих, Госжилинспекцией 

допущено нарушение условий контракта в части просрочки оплаты на 5 дней. 

6) В нарушение пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Министерством 

заключен государственный контракт от 30.01.2015 №1-ЖКХ на сумму 800,0 тыс. 

руб., при этом его заключение не было вызвано необходимостью ликвидации 

последствий непреодолимой силы. 

7) В нарушение части 4 статьи 71 Закона № 44-ФЗ Министерством после 

признания электронного аукциона несостоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ (не было подано ни одной 

заявки), вместо запроса предложений или иного способа был проведен повторный 

электронный аукцион, который также был признан несостоявшимся.  

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол от 16.11.2015 № 12). 

По результатам контрольного мероприятия отчет направлен в 

Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, в 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций. 
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