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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 муниципальном казенном 
учреждении «Центр по работе с населением» за проверяемый период с 
01.01.2015г. по 01.10.2015г. по вопросу соблюдения законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов РФ в сфере закупок, установления достоверности 
отчетности и учета расходов, связанных с осуществлением закупок. 
 В ходе контрольных мероприятий в МКУ «Центр по работе с населением» 
(далее - Учреждение) выявлены различные нарушения действующего 
законодательства РФ, среди которых: 

* Планирование закупок на 2015 год было осуществлено не в соответствии с 
лимитами бюджетных ассигнований, выделенных данному Учреждению.  
Совокупный годовой объем закупок, указанный в Плане-графике 
(первоначальном), превышал лимиты на 2млн.554тыс.руб. 

* Реестр закупок за 9 месяцев 2015г. имеет пропуски отдельных закупок (28 
штук). 

* Поскольку при наличии развитого конкурентного рынка в 
соответствующей сфере услуг и работ Учреждением без проведения конкурсных 
(аукционных) процедур было заключено с одним поставщиком (подрядчиком) 
множество договоров на один объект закупки, но с дроблением суммы до 100 
тыс.руб., был нарушен принцип эффективности использования бюджетных 
средств, определенный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, а также принцип 
обеспечения конкуренции, определенный статьей 8 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ. За 9 месяцев 2015 года 
совершено закупок у единственного поставщика (по фактическим расходам) на 
сумму 7 млн.355 тыс.руб. (по основанию пункта 4 части 4 статьи 93 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ). 

* Контракт на содержание межпоселенческого кладбища на сумму 
740тыс.руб. заключен сверх лимитов бюджетных обязательств и без учета 
принятых и неисполненных обязательств в нарушение пункта 2 статьи 72 и 
пункта 5 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ (по кодам КОСГУ 456-0503-
93022703-244-226). 

* Муниципальные контракты (по кодам КОСГУ 456-0801-9008387-414-226) 
на общую сумму 894,5 тыс.руб. были заключены Учреждением в нарушение 
пункта 5 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, то есть сверх пределов доведенных 
казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

* По муниципальному контракту на оказание услуг по ручной уличной 
уборке в техническом задании необоснованно завышен размер убираемой 
площади на 2650 кв.м в летний период и на 1350 кв.м в зимний период (повтор).  
Завышение убираемой площади повлекло увеличение цены контракта на 174,6 
тыс.руб.  

* При определении поставщиков путем запроса котировок  Учреждением не 
были проведены мероприятия в целях соблюдения принципа эффективности и 
экономности использования бюджетных средств, определенного статьей 34 
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Бюджетного кодекса РФ, а именно: одновременно с размещением в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса котировок 
Учреждением не было реализовано право направить запрос о предоставлении 
котировок не менее чем трем лицам, осуществляющим данные виды работ, 
поставки товаров, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок 
– в соответствии с частью 3 статьи 74 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок» № 44-ФЗ. 

 * Во всех сметах, приложенных к конкурсной документации и контрактам,  
отсутствует  подпись ответственного лица, составившего данный документ, а 
также не указаны даты составления смет – в нарушение пункта 2 статьи 9 
Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.   

 * Подрядчиком «Абрис-Строй  (г.Москва) по муниципальному контракту 
№…00067-1 от 07.09.2015г. не предъявлены акты выполненных работ в 
соответствии с утвержденным графиком производства работ – в нарушение 
пункта 4.1. контракта и статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 

Учреждением как заказчиком несвоевременно проведены мероприятия по 
контролю за началом срока строительства и по истребованию рабочей 
документации – в нарушение статьи 101 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок» № 44-ФЗ. 

 * Учреждением была предъявлена претензия подрядчику ООО «УНР-345» 
(г.Санкт-Петербург) по контракту № ...01-104 от 28.07.2014г. по ремонту 
мемориального комплекса «Вечный огонь» с требованием об уплате пени за 
нарушение сроков выполнения работ на сумму 127 тыс.руб., однако, в бюджет 
муниципального образования данная сумма неустойки Учреждением не была 
перечислена на основании пункта 3 статьи 41 Бюджетного кодекса РФ, согласно 
которому средства, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой ответственности, относятся к неналоговым доходам бюджетов 
бюджетной системы РФ. 

* В нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском 
учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. несвоевременно отражены в бухгалтерском учете 
Учреждения акты выполненных работ по некоторым муниципальным контрактам. 

 * Учреждением были приняты к бухгалтерскому учету в составе материалов 
приобретенные основные средства (по ОКОФ - оборудование для 
благоустройства населенных пунктов) – в нарушение требований пункта 99 
Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н 
от 01.12.2010г.  

* По контракту №…0177721-01/177 от 03.12.2014г. на ручную уличную 
уборку городских территорий необоснованно включена в техническое задание 
убираемая площадь «по заявкам Заказчика» без расшифровки улиц – в размере 
5300 м2 в летний период и 2700 м2 в зимний период. Данная формулировка 
технического задания, то есть без конкретного указания места уборки, не 
обеспечивает соблюдение целевого характера бюджетных средств в соответствии 
со статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ и частью 1 статьи 94 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ. В представленных к 
проверке заявках заказчика в основном включены участки, предусмотренные 
данным контрактом.  

 * В нарушение пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-
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ФЗ "О некоммерческих организациях" и в нарушение подпунктов 9 и 25 пункта 
2.4. Устава, согласно которым одним из видов деятельности Учреждения является 
организация благоустройства и озеленения территории Боровичского 
муниципального района и г.Боровичи, а также выполнение функций заказчика 
работ по видам работ на объектах благоустройства, Учреждением фактически 
выполняются работы по благоустройству территорий штатными сотрудниками – 
рабочими по благоустройству (2 чел.). 
  * В связи с работой сотрудников Учреждения (директора, заместителя 
директора) по совместительству в подрядной организации имеет место конфликт 
интересов на основании пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 
N7-ФЗ "О некоммерческих организациях", согласно которому лицами, 
заинтересованными в совершении тех или иных действий, в том числе сделок, с 
другими организациями, признаются руководитель (заместитель руководителя) 
некоммерческой организации, если указанные лица состоят с этими 
организациями в трудовых отношениях. 

___________________________________ 
 
 


