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Отчет по итогам проверки 

 Целевого использования бюджетных средств, выделенных на  ремонт  кровли 

здания  МБУК « Чушевицкое социально- культурное  обьединение « в 2014 году. 

 

 

                                                                                            14  декабря   2015 года 

  

        

 

Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной 

комиссии на 2015 год. 

 

            Проверка проведена по следующим вопросам: 

 

1. Порядок организации финансового обеспечения . 

2.  Организация планирования проведения закупки. 

3.  Соблюдение порядка проведения конкурсных процедур. 

4.   Выполнение предусмотренных муниципальным контрактом 

обьемов работ. 

 
         Проверкой установлено: 
                     

  Согласно решения о бюджете  на 2014 год, утвержденного  Решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от  

25.12.2014г. № 53 « О внесении изменений в решение Представительного  

Собрания от 26.12.2013г. №68 « О районном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015-2016гг» приложения №  МКУ « Служба  Заказчика « на  

реализацию мероприятий по физической культуре и спорту  за счет 

собственных средств  непрограммной части бюджета выделено средств в сумме  

906  тыс.руб. ( ГРБС 515 раздел 08 подраздел 01 цел.ст. 9709000 вид расхода 

906)  . 

 

2.     Приказом по учреждению от 3.03.2014г.№ 7-ОД контрактным 

управляющим назначен специалист   МКУ « Служба Заказчика» Воробьев Д.В. и 

этим же приказом определен перечень должностных обязанностей контрактного 

управляющего, к которым отнесено подготовка и размещение план графика, 

подготовка документации к конкурсным процедурам,  проведение  конкурсных 

процедур и размещение  в информационной системе установленного перечня 

документов . План график на 2014 год   размещен на официальном сайте 15 января 

2014г.  Первоначальным план графиком осуществление  процедуры не 

планировалось.   В связи  с  планированием процедуры закупок по ремонту кровли  

МБУК «Чушевицкое социально-культурное обьединение « внесены изменения.   

План график не утвержден приказом руководителя, что не соответствует 

требованиям ст.21 Закона 44 ФЗ.   План график опубликован  23 октября2014 года, 

т.е позднее процедуры закупки , что  не соответствует требованиям  Приказа 

Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011 "Об 
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утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" 

 

       3. Извещение о проведении закупки  опубликовано на  информационном  сайте 

12 августа 2014 года за №  0330300000314000015. Содержание извещения 

соответствует требованиям  ст.63 -65  федерального закона № 44. Сроки 

размещения в информационной системе соблюдены ( не менее семи дней до даты 

окончания  приема заявок).   Дата проведения аукциона установлена в 

соответствии с требованиями ч.3 ст. 68 Закона  № 44-ФЗ. Размер обеспечения 

заявки соответствует требованиям  ч.14 ст.44 Закона № 44 ФЗ. Размер обеспечения 

контракта установлен в размере 60000 руб. или  5% от начальной цены контракта,  

что соответствует требованиям п.8 ст.42 Закона 44 ФЗ. Преимущества установлены 

учреждениям уголовно-исполнительной системы, субьектам малого 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям. Приказ о проведении электронного аукциона и утверждении  

аукционной документации отсутствует. 

 Информационная карта электронного аукциона составлена  в основном с учетом 

основных требований, изложенных в  ст.31 Закона  44 ФЗ : сведения о закупке, 

электронной площадке, обьекте закупки, начальной цене контракта, источниках 

финансирования, порядке оплаты, требования к участникам закупки.  Не указан 

порядок  обоснования цены, хотя  в аукционной документации имеется 

техническое задание, составленное на основании сметной документации. В 

информационной карте  также допущены  противоречия : в п.12  

 
Требования к 

участникам размещения 

заказа 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальные  предприниматели.  

 

В п.21  
Особенности участия 

субъектов малого 

предпринимательства и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

в размещении заказа 

Участником закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства и социально-ориентированные некоммерческие 

организации. 

Т.е    в требованиях не  установлено ограничение об участии в закупках только 

субьектов малого предпринимательства и  социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, хотя далее это требование  обозначено ,  что 

закупка может осуществляться только у определенного круга участников . 

Кроме того в требованиях к участникам размещения заказов  указываются 

требования, установленные к участникам  проводимой конкурсной 

процедуры. 

В нарушение ч.1 ст.96  закона 44 ФЗ в проекте  муниципального контракта  

отсутствует требование о внесении обеспечения исполнения контракта. 

Сумма нарушений составила 60000 руб. 
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 Обоснование цены контракта осуществлено на основании сметной 
документации. Имеется экспертное заключение АУ ВО «Управление 
Госэкспертизы по Вологодской области» от 23 ноября 2012г. №  2012-
1695/01-08. Смета рекомендована к утверждению в сумме 1478147.26 
руб. в текущих ценах с учетом НДС 225480.09 руб. Заказчиком для 
проведения экспертного заключения выступала администрация 
муниципального образования Чушевицкое. 
По итогам  протокола подведения  итогов электронного аукциона от 

26.08.2014 №0330300000314000015-3  заключен муниципальный контракт с  

ООО «А- Трейд», предложившее наиболее низкую цену 906000 руб. 

Муниципальный контракт  на выполнение работ по ремонту кровли здания 

МБУК « Чушевицкое социально-культурное обьединение»  на сумму 906000 

руб. зарегистрирован  в реестре  за №  03303000003140000150035673-01 от 08 

сентября 2014 года. Срок выполнения работ до 25 сентября  2014 года. Цена 

контракта  включает стоимость работ  и  расходов, включая налоги. 

Авансирование по  контракту не предусмотрено. Разделом 7 муниципального 

контракта предусмотрена ответственность сторон за ненадлежащее 

исполнение условий контракта, что соответствует требованиям  ст. 34  

Закона 44 ФЗ. 

    В нарушение ч.5 ст.96 закона 44 ФЗ муниципальный контракт заключен 

без внесения  обеспечения исполнения контракта, хотя в извещении о  

проведении электронного аукциона данная сумма обозначена в размере 

60000 руб.  Сумма нарушений составила 60000 руб. 

 

3. 

В качестве подтверждения выполнения муниципального контракта  

представлен акт приемки выполненных работ № 1 от  29.09.2014г. на сумму  

906000 руб.   

Согласно п.2.2 муниципального контракта срок окончания выполнения работ 

предусмотрен до 25 сентября 2014 года. Нарушение сроков исполнения 

муниципального контракта составило 4  календарных дня. Санкции, 

предусмотренные п.7.4.1 и 7.4.2 муниципального контракта за ненадлежащее 

исполнение обязательств , к Подрядчику не применялись. Документов, 

подтверждающих урегулирование  нарушений условий контракта также не 

представлено. 

         Осуществлена сверка выполненных обьемов работ со сметным 

расчетом.  При сверке расхождений в обьемах работ не установлено. 

Установлены расхождения в применяемых в акте приемки работ расценках. 

Согласно п.1 ст.743 ГК РФ работы по договору строительного подряда 

осуществляются подрядчиком в соответствии с технической документацией, 

определяющей обьем работ и со сметой, определяющей цену работ. Исходя 

из  вышеизложенного, следует что изменение   стоимости работ не 

допустимо, так как  стоимость работ определена из расценок, 

предусмотренных сметным расчетом, и прошедшим экспертное заключение. 

Проведение контрольных обмеров не осуществлялось. 

http://www.sberbank-ast.ru/viewdocument.aspx?id=243077141
http://www.sberbank-ast.ru/viewdocument.aspx?id=243077141
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 Акты скрытых работ  вместе с  актом приемки выполненных работ не 

представлялись, хотя  обязательность их составления предусмотрена 

муниципальным контрактом. 

     Оплата работ осуществлена платежным поручением от 07.10.2015г. № 484 

в сумме 906000 руб. Сроки  оплаты Заказчиком соблюдены и соответствуют 

требованиям п.3.5 муниципального контракта. Отчет об исполнении 

муниципального контракта размещен в информационной сети 10.10.2014г., 

что соответствует срокам, установленным  п.3 Положения  « О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок отчета об исполнении государственного ( муниципального ) 

контракта или результатах отдельного этапа его исполнения « , 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г.т № 1093. 

В нарушение ч.9 ст.94 Закона  44 ФЗ к отчету об исполнении контракта не  

прикреплен  акт о приемке выполненных работ.  

    

 Выводы : 

При проведении контрольного мероприятия были выявлены 

следующие нарушения : 

1. Нарушения Приказа Минэкономразвития России N 761, 

Казначейства России N 20н от 27.12.2011 "Об утверждении порядка 

размещения на официальном сайте планов-графиков размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков" в части несвоевременного размещения  план графика в 

информационной системе. 

2.  Нарушения ст.31 Закона  44 ФЗ  - не указан порядок  обоснования 

цены, хотя  в аукционной документации имеется техническое 

задание,  противоречия  требований к участникам размещения 

заказа. 

3.  Нарушения ч.1 ст.96  закона 44 ФЗ - в проекте  

муниципального контракта  отсутствует требование о внесении 

обеспечения исполнения контракта. Сумма нарушений 

составила 60000 руб. 

4. Нарушения ч.5 ст.96 закона 44 ФЗ муниципальный контракт 

заключен без внесения  обеспечения исполнения контракта, 

хотя в извещении о  проведении электронного аукциона данная 

сумма обозначена в размере 60000 руб.  Сумма нарушений 

составила 60000 руб. 

5. Нарушение условий  муниципального контракта в части  

несоблюдения на 4 календарных дня срока окончания 

выполнения работ и не  исполнение требований 

муниципального контракта в части применения мер 

ответственности. 
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6.  Нарушение требований  п.1 ст.743 ГК РФ в части 

несоблюдения установленных  сметной документацией 

расценок. 

 

     По итогам проверки вынесено Представление МКУ « Служба Заказчика» 

 
Верховажского муниципального 

района-                                                                                 Е.С.Черепанова 

 


