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Информация о результатах  плановой  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 плановая тематическая проверка в МКУ «Центр по работе с населением» 

(далее - Учреждение) за период с 01.10.2016г. по 01.09.2017г. по теме: «Соблюдение 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ в сфере закупок, 

установление достоверности отчетности и учета расходов, связанных с 

осуществлением закупок» (по акту от 13 ноября 2017г.).  

 В ходе контрольных мероприятий в МКУ «Центр по работе с населением» 

(далее – Учреждение) выявлены различные нарушения действующего 

законодательства РФ, среди которых: 

* Несвоевременно Учреждением исполнены полномочия, определенные  

муниципальной программой «Благоустройство города Боровичи на 2017-2019 годы», 

по инициированию внесения изменений в мероприятия муниципальной программы, 

на  проектные работы по наружным инженерным сетям «Ремонт дренажа с врезкой в 

ливневую канализацию от домов по адресу: г.Боровичи, ул.Транзитная, №№ 24, 26» 

на общую сумму 196,7 тыс.руб.  

* В документации при описании объектов закупки должным образом не 

соблюдены требования частей 1 и 2 статьи 33 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок» №44-ФЗ от 05.04.2013г., которые позволили бы достоверно 

определить соответствие закупаемых работ установленным заказчиком требованиям 

по контракту №0150300002417000033-0177721-01/71 от 16.05.2017г. на выполнение 

работ по покосу травы на территории города Боровичи общей площадью покоса 

198737 м2 и по контракту №01503000024117000028-0177721-01/64 от 24.04.2017г. на 

оказание услуг по посадке цветников и уход за ними на территории города Боровичи, 

имеющему в своем составе работы по окосу травы вокруг цветников общей пл. 40000 

м2 за 8 раз. 

* Предоставленные к проверке данные Главной книги за 8 месяцев 2017г. 

недостоверны по фактическим расходам Учреждения, связанных с исполнением 

контрактов по благоустройству города, осуществлению дорожной деятельности и 

т.д., по причине некорректных бухгалтерских проводок по корректировке кодов 

бюджетной классификации по кредиторской задолженности Учреждения перед 

поставщиками и подрядчиками. 

* В контракте на услуги по ручной уборке от случайного мусора и 

благоустройству территорий г.Боровичи с привлечением несовершеннолетних 

граждан, направленных отделом занятости населения г.Боровичи 

(№0150300002417000030-0177721-02/70 от 12.05.2017г.) не указано об обязанности 

подрядчика возмещать специалистам и несовершеннолетним гражданам расходы по 

прохождению медкомиссии, также в документах не прослеживается взаимосвязь 

между запланированной суммой затрат на выплату заработной платы с размером 

фактической заработной платы по трудовым договорам с несовершеннолетними 

гражданами и специалистами, устанавливаемой  подрядчиком. 

* Учреждением при определении начальной (максимальной) цены контрактов в 

достаточном объеме не осуществляется поиск ценовой информации в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, не размещаются запросы цен работ (услуг) в 

единой информационной системе в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального 
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закона «О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ. Основным методом 

определения Учреждением начальной (максимальной) цены контракта на работы по 

благоустройству города является метод анализа ранка. При этом полученная ценовая 

информация содержит только общую стоимость работ (или цену за м2, м3) и не 

подкреплена расчетами, к примеру, при предоставлении ценовой информации для 

расчета цены контрактов на работы по  покосу травы на территории города Боровичи, 

на работы по спиливанию и уборке аварийных и старых деревьев, на работы по 

содержанию городских кладбищ, на услуги по саночистке и т.д.  

* Не всегда Учреждением соблюдается принцип эффективности использования 

бюджетных средств – в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, к примеру, 

неэффективно для бюджета при формировании начальной (максимальной) цены 

контракта на работы по техническому обслуживанию, замене и установке дорожных 

знаков на уличной дорожной сети города Боровичи было использовано коммерческое 

предложение по стоимости дорожных знаков не изготовителя дорожных знаков, а 

потенциального подрядчика по обслуживанию, замене и установке дорожных знаков.  

* В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок» № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и условий контракта Учреждением не была 

направлена недобросовестному подрядчику претензия-требование об уплате штрафа 

в связи с неисполнением контракта на выполнение работ по спиливанию и уборке 

аварийных и старых деревьев на территории города Боровичи 

(№0150300002416000054-0177721-01/109 от 30.06.2016г. на сумму 393 тыс.руб.). 

Учреждением не приняты меры по уплате недобросовестным подрядчиком штрафа в 

размере 39,3 тыс.руб.  

* Несвоевременно приняты к бухгалтерскому учету первичные документы по 

поставке товаров, работ, услуг в 2017 году на общую сумму 1млн. 216 тыс.руб. - в 

нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-

ФЗ от 06.12.2011г.  

* Затребованные выборочным порядком инвентарные карточки не заполнены 

должным образом: не указаны 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 инвентарной карточке на «Компьютер в сборе 170305» стоимостью 22,8 

тыс.руб. необоснованно в составе данного объекта указаны монитор, мышь, 

клавиатура, которые не входили в состав приобретенного объекта согласно 

гарантийному талону, в котором указаны все комплектующие.   

* В инвентарных карточках не указано местонахождение объектов внешнего 

благоустройства, приобретенных в 2016 году: скамейка кованая стоимостью 17 

тыс.руб. и дерево металлическое кованое стоимостью 37,5 тыс.руб.  

* В инвентарной карточке на объект «Подвесной мост через р.Мста (пер. 

Новоселицкий)» не заполнены технические характеристики моста, такие как длина, 

ширина, материалы изготовления, наличие лестничных сходов, перил и пр., 

необходимые для планирования, а также для проверки обоснованности 

количественных показателей технических заданий и смет для ремонта.  

В данной инвентарной карточке не отражено осуществление ремонта, 

проведенного в августе 2017г., на общую сумму работ 628,9 тыс.руб. - в нарушение 
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пункта 27 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 

157н от 01.12.2010г.  

* Числятся в учете объекты внешнего благоустройства, приобретенные в 2016 

году: Световое панно «Звездопад» 1 шт. вместо 8 шт. на общую сумму 159,5 тыс.руб., 

Световое панно «Ночник» 1 шт. вместо 8 шт. на общую сумму 159,5 тыс.руб., не 

поставлена на бухгалтерский учет система видеонаблюдения на общую сумму 89,9 

тыс.руб. – в нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском 

учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.  

* В нарушение пунктов 38-39 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. в составе материалов на счете 

105.36 «Прочие материальные запасы» необоснованно числятся объекты основных 

средств, к примеру: качель, качалка, горка, принтер, радиотелефон, стол-тумба и т.д. 

____________________________________ 

 

 

 


