Сведения о проведении контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения муниципальным заказчиком законодательства РФ

и иных нормативных правовых актов в сфере закупок»
Основание проведения

План работы финансового управления администрации ЗАТО г.
Радужный
по осуществлению
полномочий
по внутреннему
муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок на
2016 год, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный от 22.12.2015 года № 2163; приказ финансового управления
администрации ЗАТО г. Радужный от 05.05.2016 года № 31 «О
проведении плановой камеральной проверки», удостоверение на
проведение контрольного мероприятия от 05.05.2016 года № 6.
Тема, наименование и Плановая
камеральная
проверка
соблюдения
муниципальным
вид
контрольного заказчиком законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в
мероприятия
сфере закупок
Сроки
проведения с 10.05.2016 года по 30.05.2016 года (уведомления от 05.05.2016 года №
контрольного
01-16-218, от 23.05.2016 года № 01-16-232)
мероприятия
Наименование объекта Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
муниципального
дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО
контроля
г. Радужный Владимирской области
Проверяемый период
с 01.01.2016 года по 30.04.2016 года
Состав должностных Начальник финансово-ревизионного центра финансового управления
лиц, уполномоченных администрации ЗАТО г. Радужный
на
проведение М.Л. Семенович
контрольного
мероприятия
Вопросы контрольного - проверка нормативных документов, регламентирующих деятельность
мероприятия
учреждения по осуществлению закупок;
- анализ утвержденного плана-графика размещения заказов;
- рассмотрение закупок, находящихся в стадии определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- проверка завершенных закупок;
- иные вопросы.
Сумма
проверенных - по принятым бюджетным обязательствам 3476,176 тыс. рублей;
средств
- по выплатам 1657,918 тыс. рублей
Установленные
1. По состоянию на 01.05.2016 года выявлены расхождения размера
нарушения, замечания, совокупного годового объема закупок, указанного в утвержденном
отклонения
плане-графике размещения муниципальных заказов на поставку товаров,
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств по виду расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд»;
2. В нарушение требований ч. 1 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, ч.
2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 года №
1084:
договор от 30.12.2015 года № 15Т/16 (реестровый номер
33308003257150000050), государственный контракт от 30.12.2015 года №
503 (реестровый номер 3330800325715000006), опубликованы в единой
информационной системе в сфере закупок не в полном объеме (без
приложений, являющихся неотъемлемыми частями заключенных
договоров);
при публикации государственного контракта от 30.12.2015 года №
503
(реестровый
номер
3330800325715000006)
в
единой
информационной системе в сфере закупок размещен подписанный
сторонами контракт с незаполненными полями, а именно в п. 3.2.1
отсутствует указание количества электрической энергии и цены

Информация о
направлении
представления
(предписания)
Иные сведения

контракта;
3. В рамках исполнения государственного контракта от 30.12.2015 года
№ 503 на поставку электроэнергии Заказчикам приняты и оплачены
обязательств, возникшие до начала действия контракта в размере 10,693
тыс. рублей, что является нарушением ст. ст. 307, 309, 525 Гражданского
кодекса РФ, ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ.
4. Отмечены отдельные замечания:
к содержанию текстов заключенных договоров в отношении
определения предметов договоров, сроков поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг) и т. д.;
к оформлению документов по приемке-сдаче результатов
исполнения договоров в части отсутствия необходимых подписей
должностных лиц Учреждения, ответственных за приемку и экспертизу
товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
5. Выявлены случаи нарушения Заказчиком сроков оплаты,
предусмотренных заключенными договорами. Меры ответственности к
Заказчику в проверяемом периоде контрагентами не применялись.
Выдано предписание от 06.06.2016 года № 01-16-249

нет

