Сведения о проведении контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов в сфере закупок»
Основание проведения

Сводный план проведения проверок финансово-ревизионным центром
финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный на 2015
год, утвержденный распоряжением администрации ЗАТО г. Радужный
от 29.12.2014 года № 190 (в редакции от 05.06.2015 года № 56); приказ
заместителя главы администрации города по финансам и экономике,
начальника финансового управления от 13.10.2015 года № 68 «О
проведении плановой камеральной проверки», удостоверение на
проведение контрольного мероприятия от 13.10.2015 года № 1.
Плановая камеральная проверка соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере
закупок
с 15.10.2015 года по 14.11.2015 года

Тема, наименование и вид
контрольного
мероприятия
Сроки проведения
контрольного
мероприятия
Наименование объекта
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет
муниципального контроля муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»
Проверяемый период
с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года
Состав должностных лиц, Начальник финансово-ревизионного центра финансового управления
уполномоченных на
администрации ЗАТО г. Радужный
проведение контрольного М.Л. Семенович
мероприятия
Вопросы контрольного
1) проверка соответствия поставленных товаров, выполненных работ
мероприятия
(их результатов) или оказанных услуг условиям контрактов;
2) проверка своевременности, полноты, достоверности отражения в
документах учета поставленных товаров, выполненных работ (их
результатов) или оказанных услуг;
3) проверка применения заказчиком мер ответственности и
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контрактов;
4)иные вопросы.
Сумма проверенных
Общая сумма проверенных средств составила:
средств
принятых
бюджетных
обязательств
по
заключенным
муниципальным контрактам 17 670,022 тыс. рублей;
- кассовых расходов, включая платежи по представленным
муниципальным контрактам, произведенные в июле 2015 года,
6 829,853 тыс. рублей.
Установленные
Основные замечания, отклонения от действующего законодательства
нарушения, замечания,
о контрактной системе в сфере закупок:
отклонения
1)
отсутствует утвержденный порядок проведения экспертизы
силами заказчика;
2)
в связи с нарушением срока исполнения муниципального
контракта от 13.04.2015 года № 42-ОБ исполнителю ООО
«Стройтехгрупп» МКУ «ГКМХ» 24.07.2015 года предъявлены к
уплате пени в размере 12,243 тыс. рублей. На момент окончания
контрольных мероприятий пени исполнителем не оплачены;
3)
выявлено неисполнение в установленный срок работ по
муниципальным контрактам от 24.04.2015 года № 50кс, от 24.04.2015
года № 51кс. Согласно пояснениям заказчика с начала действия
муниципальных контрактов и по настоящее время МКУ «ГКМХ»
ведутся работы с подрядчиком по обеспечению выполнения
подрядных работ в объемах, предусмотренных указанными

Информация о
направлении
представления
(предписания)
Иные сведения

муниципальными контрактами;
4)
в нарушение ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе в сфере
закупок и ч. 1 ст. 766 Гражданского кодекса РФ при оформлении
муниципальных контрактов отсутствует указание о твердой цене
контракта, не указывается срок начала выполнения работ. В ходе
проверки выявлены внутренние противоречия в условиях контрактов
(поставка электроэнергии на уличное освещение, разработка
проектно-сметной документации на капитальный ремонт детского
сада №5).
Предписание не направлялось.

При проведении проверки не выявлены факты совершения объектом
муниципального контроля, действий (бездействий) содержащих
признаки состава административных нарушений или уголовных
преступлений, в связи с чем информация не передавалась в
правоохранительные органы и орган администрации Владимирской
области, уполномоченный на осуществление государственного
внутреннего финансового контроля на территории Владимирской
области, а также контроля в сфере закупок.

