
                          1 

 

Информация о результатах плановой проверки в сфере закупок 
в МКУ ««Служба заказчика Боровичского муниципального района»  

 
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведена плановая камеральная проверка в Муниципальном казенном учреждении 
«Служба заказчика Боровичского муниципального района» по теме: «Соблюдение 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ в сфере закупок, 
установление достоверности отчетности и учета расходов, связанных с осуществлением 
закупок» за проверяемый период с 01.02.2019г. по 31.01.2020г.  

В ходе проверки установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в части составления и исполнения 
контрактов при исполнении бюджета Боровичского муниципального района.  

Среди основных нарушений следующие:  
* В контракте № 7 от 16.08.19 на работы по выработке кустарника в полосе 

отвода на автодороге (Железковское с/поселение) на сумму 75000 руб. отсутствует 
описание закупки в части видов и объемов работ, конкретное место выполнения работ 
не указано – в нарушение статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок» № 44-ФЗ. Соответственно, приемка работ заказчиком осуществлена 
формально. 

* Некоторые запросы Учреждения о предоставлении ценовых предложений не 
соответствуют пункту 3.10 Методических рекомендаций № 567: в запросах не дано 
подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения объема 
работы или услуги, подлежащего расценке, также нет указаний на то, что техническое 
задание было приложено к запросу. В связи с этим невозможно сделать вывод о 
соответствии коммерческих предложений параметрам запроса МКУ «Служба 
заказчика».  

* Имеются замечания по отсутствию в коммерческих предложениях 
потенциальных подрядчиков расчета цен товаров, работ, услуг (п. 3.13.4 Методических 
рекомендаций № 567). Учреждением также не обеспечен анализ конкретных 
показателей, формирующих цену контракта: единичных расценок, размера заложенной 
в смету прибыли и т.д.  

* При формировании цены контрактов, заключаемых с единственным 
поставщиком, не обеспечено соблюдение принципа эффективности использования 
бюджетных средств, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

* В ходе проведения встречных проверок было установлено, что при проверке 
факта выполненных работ по вырубке деревьев и кустарника в полосе отвода на 
автодорогах по отдельным контрактам: 

- был предъявлен к осмотру один и тот же объект (полоса отвода до д. Павловка) 
– по контракту № 6 от 22.07.2019 на сумму 13 758 руб., срок сдачи работ до 30.08.2019 
– на вырубку 30 деревьев и кустарника вручную 0,06 га и по контракту № 7 от 
16.08.2019 на 75 000 руб., срок до 31.08.2019 (заключенного без указания конкретного 
места и объема работ). Работы по вывозу порубочных остатков (веток) кустарника, 
предусмотренные контрактом № 6 от 22.07.2019, не осуществлены. 

- по акту выполненных работ от 19.12.2019 на сумму 104 200 руб. (контракт от 
16.12.2019 № 18) на полосе отвода на автодороге до д.Большой Вязник от автодороги 
«Крестцы-Окуловка-Боровичи» методом подсчета было установлено, что объем 
выполненных работ по факту не соответствует объему, заявленному в акте 
выполненных работ (меньше на 36 деревьев). 

* Учреждением не исполнены требования пункта 1 статьи 94 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ о приемке заказчиком 
выполненной работы в соответствии с контрактами, произведена оплата работ 
подрядчикам без соблюдения условия о надлежащем выполнении работы – в 
нарушение статьи 711 Гражданского кодекса РФ.  

* Были заключены дополнительные соглашения к некоторым контрактам на 
изменение существенных условий контракта – в нарушение части 13 статьи 34, части 1 
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статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ, 
данные действия имеют признаки ограничения конкуренции, а именно: 

- по контракту №0150300002419000186-007 от 23.09.2019г. на выполнение работ 
по ремонту отопительных печей на территории Боровичского муниципального района: 
цена контракта 346 896 руб. – изменен гарантийный срок качества выполненных работ с 
5 лет до 36 месяцев (то есть на 3 года); 

-  по контракту №0150300002418000226-0127083-01 от 09.01.2019г. на 
выполнение работ по содержанию межпоселенческого кладбища в г.Боровичи, 
расположенного в 390м на северо-восток от д.№42 по ул.Новая: цена контракта 
составляет 1 103 832,93 руб.; срок выполнения работ - до 31.12.2019г. – внесены 
изменения по срокам передачи результатов выполненных работ по акту приемки: 
«ежеквартально» вместо «ежемесячно». 

* По указанному контракту №0150300002418000226-0127083-01 от 09.01.2019г. 
на работы по содержанию межпоселенческого кладбища в г.Боровичи фактически 
сроки сдачи-приемки работ, установленные контрактом (также и доп. соглашением), не 
соблюдались -  в нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок» № 44-ФЗ. 

К подрядчику за несоблюдение условий контракта Учреждением не были 
применены меры ответственности, предусмотренные разделом 5 контракта, – в 
нарушение статей 34, 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок» № 44-ФЗ.   

* Отсутствует акт выполненных работ по контракту от 14.10.2019 
№0150300002419000202-013 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
общего пользования местного значения до деревни Белавино от деревни Родишкино 
Боровичского района, цена контракта 3000000 руб., срок выполнения работ - до 
15.11.2019.  

* Вместо оформленных в письменном виде согласий заказчика на привлечение 
подрядчиком третьих лиц к проведению работ представлены договоры подряда, 
заключенные подрядчиком с субподрядчиком по факту.  

* В нарушение статьи 41 Бюджетного кодекса РФ средства, полученные в 
результате применения мер гражданско-правовой ответственности, не были 
перечислены Учреждением в бюджет как неналоговые доходы (на сумму 173,5 
тыс.руб.).  

* В Администрации Боровичского муниципального района, являющейся главным 
распорядителем бюджетных средств, не организован внутренний финансовый аудит, не 
проводится мониторинг качества финансового менеджмента, в том числе качества 
осуществления закупок товаров, работ и услуг в отношении подведомственного 
учреждения МКУ «Служба заказчика» - в нарушение статьи 160.2.-1. Бюджетного 
кодекса РФ. 

* В актах выполненных работ при проведении экспертизы не зафиксирована дата 
проведения экспертизы (фактической приемки работ) – в нарушение пункта 2 статьи 9 
Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

* Внутренний контроль за финансово-хозяйственными операциями в 
Учреждении должным образом не организован – в нарушение статьи 19 Федерального 
закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. (не всегда указаны точные 
адреса жилых помещений по ремонтным работам, конкретные места работ по 
благоустройству территорий района и пр.). 

* Имеются признаки административных правонарушений по основанию  частей 4 
и 10 статьи 7.32., статьи 15.14. Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. 

 
Приказом Комитета финансов от 01.04.2020 № 26 принято решение о вынесении 

МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района» Представления об 
устранении бюджетных нарушений и о принятии мер по устранению причин и условий 
бюджетных нарушений (в срок до 01 июня 2020г.). 

________________________ 


