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Информация о результатах плановой камеральной проверки в сфере 

закупок, проведенной в МКУ «Центр по работе с населением»  
(по акту от 10 декабря 2018 года)  

   

В ходе плановой камеральной тематической проверки в сфере закупок в 

МКУ «Центр по работе с населением» за проверяемый период с 01.10.2017г. по 

01.10.2018г. проанализировано: 51 контракт на общую сумму 44 919 359,17 руб. 

Установлены нарушения при исполнении Учреждением бюджета города Боровичи 

в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета 

таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бюджетным 

кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.  

Среди основных нарушений следующие: 

√ Учреждением при заключении контракта на выполнение работ по 

покраске в октябре 2017г. урн, скамеек, кабинок для переодевания на пляже 

р.Мста по контракту № 108 от 09.10.2017г. на сумму 39 204 руб. не соблюден 

принцип эффективности использования бюджетных средств – в нарушение статьи 

34 Бюджетного кодекса РФ.  

√ В документации об электронном аукционе по закупке работ на 

благоустройство парка 30-летия Октября города Боровичи, НМЦК 1892314 руб. 

(ИКЗ: 183532002009053200100100300304299244) не указаны качественные 

характеристики - материал изготовления Арт-объектов: "Велосипед-скамья", "Я 

люблю Боровичи!", "Любовь" (указаны только по скамейкам и урнам) – в 

нарушение статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок» № 44-ФЗ.     

√ Учреждением допущены нарушения статей 18, 21, 24 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ при выборе способа 

определения поставщика при обосновании закупок по приобретению игровых 

детских комплексов: «Игровой комплекс Г-550 Универсал» на сумму 276 800 руб. 

и «Песочный дворик ПЕ-50н "Сити" с горкой» на сумму 140 537,45 руб. в 

результате искусственного дробления закупки единого игрового комплекса на 

закупки комплектующих с последующим заключением договоров с единственным 

поставщиком (№№ 132-134 от 08.12.2017г. и №№ 137-138 от 08.12.2017г.). 

√ В нарушение статей 34, 94 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок» № 44-ФЗ Учреждением не применены соответствующие меры 

ответственности к подрядчику - штраф 1000 руб. за каждый факт неисполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом по предоставлению документов, 

являющихся неотъемлемым приложением к акту о приемке оказанных услуг - по 

контракту №0150300002418000075-0177721-01/62 от 03.04.2018г. на услуги по  

ручной уличной уборке от случайного мусора и благоустройству территорий 

г.Боровичи с привлечением несовершеннолетних граждан, (цена контракта 

1083333 руб., ИКЗ: 183532002009053200100100190018129244). 

√ Имеются случаи несвоевременного принятия к бухгалтерскому учету 

первичных документов по поставке товаров, работ, услуг в нарушение пункта 1 

статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

– в связи с их несвоевременным предоставлением подрядчиками. 
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√ В некоторых контрактах не установлено условие о ежемесячном 

предоставлении документов о ходе исполнения контракта, также не указана иная 

периодичность представления документов, тогда как по иным контрактам условие 

о ежемесячном предоставлении акта выполненных работ имеется.  Данные 

условия не способствуют соблюдению одного из принципов в сфере закупок по 

обеспечению конкуренции путем создания равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок (статья 8 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ).              

√ Учреждением должным образом не исполняются обязанности по 

осуществлению контроля за исполнением подрядчиками условий контрактов – в 

нарушение части 2 статьи 94 и части 1 статьи 101 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ, в частности: 

- по контрактам №0150300002418000073-0177721-01/61 от 03.04.2018 в 

сумме 474 089 руб. на услуги по содержанию кладбищ в д.Лука и д.Хоромы и  

№0150300002418000095-0177721-01 от 29.05.2018г. в сумме 359 366 руб. на 

работы по покосу травы на территории г.Боровичи – обязанности подрядчика по 

предоставлению заказчику материалов фотофиксации производства работ; 

- по контракту №0150300002417000162-0177721-01/142 от 25.12.2017 на 

сумму 13 986 733,53 руб. (с учетом доп. соглашений) на работы по содержанию 

уличной дорожной сети – обязанности подрядчика по получению согласия 

Учреждения как заказчика на привлечение субподрядчиков для выполнения работ 

по контракту. 

√ По некоторым объектам внешнего благоустройства не указана краткая 

техническая характеристика объектов и фактическое местонахождение объектов – 

в нарушение Методических указаний по применению форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых муниципальными 

учреждениями, утв. Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н.  

√ В представленных по запросу (выборочным порядком) инвентарных 

карточках на Автопавильоны в краткой технической характеристике объектов 

материал крыши и иные характеристики не указаны; в разделе «Проведение 

ремонта» - сведения об осуществлении ремонта не внесены - в нарушение пункта 

27 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 

157н от 01.12.2010г.  

√ Учреждением как заказчиком изменены условия контракта при его 

исполнении в нарушение части 2 статьи 34, статьи 95 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок» №44-ФЗ путем заключения 

дополнительного соглашения от 08.12.2017г. на сумму 395 133,10 руб. к контракту 

№ 0150300002417000141-0177721-01/119 от 23.10.2017г. на ремонт автодороги по 

ул. Ржевская г.Боровичи на сумму 7 507 196,90 руб. – после окончания срока 

действия контракта, установленного до 30.11.2017г.  

√ Закупка работ по ремонту ул. Ржевская на сумму 395 133,10 руб. по 

контракту от 23.10.2017 (ИКЗ:173532002009053200100100540554211244) 

осуществлена без соблюдения установленных требований к обоснованию закупки, 

определению способа выбора подрядчика – в нарушение статьи 18 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ.  

√ Рабочими по обслуживанию объектов внешнего благоустройства (2 чел.), 

являющимися штатными сотрудниками Учреждения, осуществляются те же виды 
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работ по благоустройству города, которые являются предметом контрактов, 

заключенных с подрядчиками, – в нарушение части 3 статьи 15 Федерального 

закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", согласно которому 

запрещается совмещение функций органов местного самоуправления и функций 

хозяйствующих субъектов. 

Выполнение одних и тех же видов работ по благоустройству на одинаковых 

участках разными исполнителями не обеспечивает осуществление контроля за 

целевым использованием бюджетных средств. 

Часть бюджетных средств, направляемых на выплату заработной платы 

штатным сотрудникам, выполняющим работы по благоустройству города,  

неправомерно исключается из общего объема закупок работ по благоустройству 

территории города. Соответственно, на часть работ по благоустройству 

территорий не распространены требования Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок» № 44-ФЗ к планированию закупок, описанию закупки, 

порядка определения подрядчиков, исполнению контрактов и пр.  
____________________________________ 

 

 

 


