Информация о результатах внеплановой тематической проверки
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в МКУ «Центр по работе с населением»

Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального
района проведена внеплановая тематическая проверка в МКУ «Центр по работе
с населением» (далее - Учреждение) за период с 16.02.2017г. по 19.04.2017г. по
теме: «Проверка выполнения предписания и устранения нарушений,
выявленных в ходе плановой тематической проверки в сфере закупок (по акту
от 15 декабря 2016г.)».
В ходе контрольных мероприятий в МКУ «Центр по работе с
населением» установлено, что нарушения по акту проверки от 15 декабря
2016г. устранены частично, предписание Комитета финансов Администрации
Боровичского муниципального района от 26.12.2016г. № 994 исполнено не в
полном объеме - в нарушение пункта 2 части 22 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
- Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ от
05.04.2013г.).
Среди неустраненных нарушений и неисполненных мероприятий,
указанных в Предписании от 26.12.2016г. № 994 (далее – Предписание № 994),
по результатам выборочной проверки можно выделить следующие:
* В нарушение пункта 1 статьи 19 Федерального закона "О бухгалтерском
учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. должным образом не организован внутренний
контроль за наличием необходимой информации об объемах работ, конкретных
местах их выполнения при формировании технического задания, в том числе
составлением актов замера площадей, наличием расчета цен товаров, работ,
услуг для определения начальной (максимальной) цены контракта (пункт 5
Предписания № 994).
Не составлен акт замера площади цветников при составлении
Технического задания по закупке на оказание услуг по посадке цветников на
территории города Боровичи (ИКЗ: 173532002009053200100100060068130244).
* Не проведен анализ экономической эффективности включения
стоимости песко-соляной смеси в стоимость контрактов с подрядчиками по
уборке территории г.Боровичи, в том числе по посыпке территории пескосоляной смесью (пункт 12 Предписания № 994) .
* Имеются расхождения фактического объема песка на пескобазе с
данными бухгалтерского учета в нарушение пункта 2 статьи 11 Федерального
закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. Расхождение на
03.05.17г. составило 113м3.
* Контроль за расходованием песко-соляной смеси и песка в Учреждении
не налажен. Сохранность данных материалов руководителем Учреждения
также не обеспечена.
* В Накладных на отпуск материалов (материальных ценностей) на
сторону (ф.0504205) при передаче песко-соляной смеси отсутствует подпись
подрядчика в получении материалов.

* Не исполнены пункты 14, 18 Предписания № 994 и не устранено
нарушение пунктов 1-2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете"
№ 402-ФЗ от 06.12.2011г. Также в некоторых дефектных ведомостях, сметах к
контрактам отсутствуют подписи исполнителя (составителя).
* Не был исполнен пункт 13 Предписания № 994 об указании в контракте
механизма получения расходных материалов подрядчиком от заказчика,
предоставления подрядчиком отчета об израсходовании материала в
соответствии со статьей 713 Гражданского кодекса РФ. По урегулированию
данных вопросов не были внесены изменения в действующие контракты на
работы по содержанию уличной дорожной сети города Боровичи, на оказание
услуг по ручной уличной уборке территорий путем заключения
дополнительных соглашений.
* По результатам проверки Комитета финансов по акту от 15 декабря
2016г. директор Учреждения как должностное лицо был привлечен
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области
к административной ответственности по основанию части 2 статьи 7.31 КоАП в
виде штрафа в размере 20000 руб. (протокол № 52-гг/17 от 22.03.17г.). В
нарушение пункта 2.4.18. трудового договора от 31.12.2013г. (в ред. доп.
соглашения от 20.02.2017г.) директор Учреждения не проинформировал в
письменном виде работодателя – Главу Боровичского муниципального района о
случае привлечения к административной ответственности.
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