Акт проверки
ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд
Неклиновского района Ростовской области
пер. Парковый 1, с. Покровское, Неклиновского района,
Ростовской области
08.12.2015 года

с. Покровское

Главным специалистом сектора по осуществлению муниципального
контроля в сфере закупок отдела финансового контроля Администрации
Неклиновского района Гончаровой Е.И., проведена плановая документальная
проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Основание для проведения проверки: распоряжение Администрации
Неклиновского района № 231 от «24» августа 2015 года «Об утверждении
плана контрольной деятельности отдела финансового контроля на 3 и 4
квартал 2015 год».
Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
(далее - Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ), иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской
Федерации и Ростовской области при размещении заказов для муниципальных
нужд.
Объекты проверки:
1.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Аварийно-спасательное
формирование Неклиновского района» (далее – МКУ «АСФ Неклиновского
района»
2. Начальник МКУ «АСФ Неклиновского района» Кузьмин В.А.
3. Контрактный управляющий МКУ «Аварийно-спасательное формирование
Неклиновского района» Салганская С.С.
Предмет проверки: осуществленные закупки за счет средств местного
бюджета МКУ «АСФ Неклиновского района»
Проверяемый период: с 01.04.2015г. по 30.09.2015 г.
Срок проведения проверки: с 23.11.2015г. по 04.12.2015г.
При проверке использовались: контракты, планы-графики, акт приемки
услуг (товара, работ), журнал операций №4 по расчетам с поставщиками и
подрядчиками, журнал операций №7 по выбытию нефинансовых активов.
В результате проверки установлено следующее

Согласно информации, предоставленной МКУ «АСФ Неклиновского района»
в период с 01.04.2015 года по 30.09.2015 года за счет средств местного
бюджета было осуществлено 22 закупок на сумму 343224,90 рублей.
Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
МКУ «АСФ Неклиновского района» на основании:
- пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ,
заключен 24 контракт на сумму 343224,90 рублей.
(см. Таблица №1)
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
конкурсов аукционов, запросом предложений, а также закрытые способы
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в проверяемом периоде
Заказчиком не осуществлялось.
Таблица№1

№
п/п

Контракт

Предмет
контракта

Исполнитель
(подрядчик,
поставщик)

Способ
осуществле
ния закупки

ООО «Офисный мир
КМ»

п.4ч.1ст.93

ИП Пенявский Л.И.
ИП Чехов Э.Г.

п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93

ИП Шолин Н.Б.

п.4 ч.1ст.93

ИП Кравченко О.Н.

п.4 ч.1ст.93

ИП Печерский Ю.В.
ООО «Транспортный
консалтинг»
ИП Гриценко С.И.
ИП Баранцов А.П.
ИП Варивода В.И.
НОУ «УЦ «Охрана
труда»
НОУ «УЦ «Охрана
труда»
ИП Печерский Ю.В.
ООО «Компьютер
ИНЖИНИРИНГ»
ООО «Таганрогспецодежда»
ИП Ленточкина Н.А.

п.4 ч.1ст.93
п.4 ч.1ст.93

дата

номер

сумма

1.

24.09.2015

42

50638,00

2.
3.

07.09.2015
27.08.2015

41
40

2567,00
6894,00

4.

27.08.2015

31

26000,00

5

21.08.2015

39

15067,90

6
7

17.08.2015
01.07.2015

8
9
10
11

27.07.2015
17.07.2015
14.07.2015
28.05.2015

36
201/01
5
35
34
33
231

7365,34
10000,
00
13182,00
21599,00
16945,00
2000,00

Компьютер
в
сборе, принтер,
ИПБ, стулья
Зап. части на а/м
Кабель КГ
Выключатель
автомат.
Крокодил
силовой 200А
Ремонт
автомобиля
Канцелярские
товары
Зап. части на а/м
Расчет нормы
расхода топлива
Зап. части на а/м
Хоз. товары
Зап. части на а/м
Курсы

12

28.05.2015

230

1300,00

Курсы

13
14

01.06.2015
07.05.2015

5065,11
11500,00

Зап. части на а/м
Курсы

15

27.05.2015

31
ДПО25
30

12600,00

Спецодежда

16

26.05.2015

29

7024,00

Медицинский

п.4 ч.1ст.93
п.4 ч.1ст.93
п.4 ч.1ст.93
п.4 ч.1ст.93
п.4 ч.1 ст.93
п.4 ч.1 ст.93
п.4 ч.1ст.93
п.4 ч.1 ст.93
п.4 ч.1ст.93

17

26.05.2015

28

2693,50

товар
Зап. части на а/м

18

21.05.2015

27

10277,00

Зап. части на а/м

ИП Гриценко С.И.

п.4ч.1ст.93

19

07.05.2015

26

23788,00

ИП Лозин Е.Н.

п.4ч.1ст.93

20

06.05.2015

25

63000,00

Продукты
питания
ГМС

ООО «Кобарт+»

п.4ч.1ст.93

21

14.04.2015

1403

3600,00

п.4ч.1ст.93

22

07.04.2015

15

25319,00

ООО «Сервисная
Торговая Компания»
ИП Чехов Э.Г.

23

03.04.2015

4600,00

ООО «Кордон»

п.4ч.1ст.93

24

01.04.2015

КТ111/04
12

МБУЗ «ЦРБ»

п.4ч.1ст.93

50872,50

Заправка
картриджей
Шины, цепи,
масло, термос
Квалифицирован
ный сертификат
Предрейсовый
мед. осмотр

ИП Гриценко С.И.

п.4 ч.1ст.93

п.4ч.1ст.93

В ходе проверки было установлено, нарушение Федерального закона № 44ФЗ в части расчета с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) который,
ведется в нарушение сроков, установленных при заключении договоров.
Данное нарушение установлено в следующих договорах:
1. Договор №12 от 01.04.2015г.
2. Договор №КТ-111/04 от 03.04.2015г.
3. Договор №1403 от 14.04.2015г.
4. Договор №27 от 21.05.2015г.
5. Договор № ДПО-25 07.05.2015г.
6. Договор №31 от 01.06.2015г.
7. Договор №230 от 28.05.2015г.
8. Договор №231 от 28.05.2015г.
9. Договор №35 от 27.07.2015г.
10.Договор №201/015 от 01.07.2015г.
11.Договор №41 от 07.09.2015г.
На основании статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
приказом начальника МКУ «Аварийно-спасательное формирование
Неклиновского района от 01.07.2015. г. № 20 «О смене контрактного
управляющего МКУ «АСФ Неклиновского район» на должность контрактного
управляющего назначен главный бухгалтер Салганская С.С., которая прошла
повышение квалификации в период с 13.05.2015 по 29.05.2015 года по
дополнительной профессиональной программе «Федеральная контрактная
система. Закупки товаров, работ, услуг отдельны видами юридических лиц»,
что подтверждается удостоверением о повышении квалификации
№612402381305 от 29.05.2015г.
В соответствии со статей 39 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ,
со всеми последующими изменениями и дополнениями на момент проверки,
утверждена единая комиссия (Приказ от 31.12.2014г. № 56) в количестве 5

человек. Председателем единой комиссии назначен – Начальник МКУ
«Аварийно-спасательное формирование Неклиновского района» - Кузьмин
В.А. Также данным приказом было утверждено положение о Единой комиссии
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) МКУ «АСФ
Неклиновского района».
В соответствии с ч.2 ст.112 Федерального закона № 44-ФЗ и Приказа
Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от
31 марта 2015 г. N 182/7н «Об особенностях размещения в единой
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» план-график
размещения заказов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд на 2015 год на поставку товаров выполнение работ,
оказание услуг для нужд Заказчика опубликованный на официальном сайте
РФ http://www.zakupki.gov.ru 16.01.2015 года размещен в структурированной
форме. (Приложение 1). В ходе проверки плана-графика на 2015 год
нарушений выявлено не было.
На
основании
вышеизложенного,
рекомендовать
МКУ
«АСФ
Неклиновского района», осуществлять расчет с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) в сроки установленные при заключении договора.
Начальник отдела
Финансового контроля
Администрации Неклиновского района

Кравцов Д.С.

Заведующий сектором по
осуществлению муниципального
контроля в сфере закупок отдела
финансового контроля
Администрации Неклиновского района

Коломийцева С.В.

Главный специалист сектора
по осуществлению
муниципального контроля
в сфере закупок отдела
финансового контроля

Гончарова Е.И.

Начальник Муниципального
казенного учреждения
«Аварийно-спасательное
формирование Неклиновского района»

В.А. Кузьмин

Контрактный управляющий
МКУ «Аварийно-спасательное
формирование Неклиновского района»

С.С. Салганская

Один экземпляр акта получил(а)
«___»________2015г.

Приложение 1

