УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА КАЛУГИ
АКТ N~ 1
про ведения плановой про верки

« 19 » июля 2019 года

г. Калуга

Основание проведения проверки: статья 100 Федерального закона от 05.04.2013
N~ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановление Городской Управы г. Калуги от
13.08.2014 N~270-п «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных
нужд муниципального
образования «Город Калуга» в отношении
подведомственных органам Городской Управы города Калуги заказчиков», постановление
Городской Управы города Калуги от 19.12.2018 N~13232-пи «Об утверждении плана
проведения ведомственного контроля управлением городского хозяйства города Калуги»,
приказ управления городского хозяйства города Калуги от 05.06.2019 N~42 а/х «О
проведении ведомственного контроля управлением городского хозяйства города Калуги».
Субъект
проверки:
муниципальное
бюджетное
«Калугаблагоустройство», 248010, г.Калуга, ул.Телевизионная, 2/стр. Б.

учреждение

Предмет проверки: соблюдение
требований
законодательства
Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Калужской
области, муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Калуга» о
контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга».
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации о закупках и иных нормативно-правовых актов в сфере закупок.
Способ проверки: выборочный.
Форма проведения проверКII: выездная.
Проверяемый период: с 01.01.18 по 31.12.2018.
Про верка осуществлялась комиссией в составе:
Руководитель комиссии:
Ананьева А'в. - начальник отдела контрактной службы комитета финансов и
тарифной политики управления управления городского хозяйства города Калуги;
Члены комиссии:
Царева Е.С. - главный специалист отдела контрактной службы комитета финансов
и тарифной политики управления городского хозяйства города Калуги;
Немешаева
0.0.
начальник
отдела
благоустройства
комитета
по
благоустройству управления городского хозяйства города Калуги.
Срок проверКII: 24.06.2019 -

12.07.2019.

Проверкой установлено:
1. По гражданско-правовому договору (контракту) Х!! 0137300043317001140 от
28.12.2017 (реестровый
номер контракта
3402804679617000045) установлено
нарушение срока направления информации об исполнении.
Оплата по контракту бьша осуществлена
22.02.2018, что подтверждается
прикрепленным документом (платежное поручение NQ135 от 22.02.2018). Информация об
исполнении контракта (об оплате) бьша размещена в единой информационной системе
01.03.2018, Т.е. с нарушением срока более чем на один рабочий день.
Указанные действия влекут следующие нарушения:
1) ч. 3 ст. 103 Закона NQ 44-ФЗ и П.12 Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 NQI084 - направление информации об исполнении (расторжении)
контракта
в
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, с нарушением установленного срока.
2. По гражданско-правовому договору (контракту) Х!! 0137300043317001193 от
25.01.2018 (реестровый
номер контракта
3402804679618000010) установлено
нарушение срока направления информации об исполнении.
Приемка оказанных услуг по контракту бьша осуществлена
20.03.2018 с
подписанием актов приемки оказанных услуг NQ 1 от 31.01.2018, NQ2 от 28.02.2018, что
подтверждается прикрепленными документами. Информация об исполнении контракта (о
приемке оказанных услуг) была размещена в единой информационной системе 30.03.2018,
Т.е. с нарушением срока более чем на два рабочих дня.
Указанные действия влекут следующие нарушения:
1) ч. 3 СТ. 103 Закона NQ 44-ФЗ и п.12 Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 NQI084 - направление информации об исполнении (расторжении)
контракта
в
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, с нарушением установленного срока.
3.
По
гражданско-правовому
договору
(контракту)
Х!!О137300043318000544_281498 от 26.06.2018 (реестровый
номер
контракта
3402804679618000041) установлено нарушение срока оплаты по контракту.
Приемка товаров осуществлена 29.06.2018. Срок оплаты по контракту составляет
15 рабочих дней. Фактическая оплата произведена 25.07.2018, Т.е. с нарушением срока.
Выявлено нарушение:
1) Ч. 13.1 СТ.34 Закона NQ44-ФЗ - нарушение порядка оплаты товаров (работ, услуг)
при осуществлении закупок в том числе неисполнение обязанности по обеспечению
авансирования.
договору
4.
По
гражданско-правовому
(реестровый
Х!!О137300043318001122 281498 от 26.11.2018
3402804679618000075) установлено нарушение подрядчиком
обязательства.
Контрактом установлен срок выполнения работ в течение 1О
даты, следующей за датой заключения контракта. Фактически

(контракту)
контракта
номер
срока исполнения
календарных дней с
работы выполнены

подрядчиком 10.12.2018, т.е. просрочка исполнения обязательств подрядчиком составляет
4 календарных дня. В реестре контрактов отсутствует информация о ненадлежащем
исполнении контракта, а также о санкциях, связанных с данным нарушением.
Выявлены нарушения:
1) п.1 О ч.2 ст. 103 Закона N!!44-ФЗ - направление не в полном объёме информации
об исполнении контракта в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ.
(контракту)
договору
5.
По
гражданско-правовому
контракта
(реестровый
номер
К!!О137300043318000520 281498
от
14.06.2018
исполнителем
срока исполнения
3402804679618000038)
установлено
нарушение
обязательства.
Контрактом установлен срок оказания услуг в течение 150 календарных дней с
даты, следующей
за датой заключения контракта. Фактически услуги оказаны
подрядчиком
07.12.2018,
т.е. просрочка
исполнения
обязательств
исполнителем
составляет 26 календарных дней. В реестре контрактов отсутствует информация о
ненадлежащем
исполнении контракта, а также о санкциях, связанных с данным
нарушением.
Выявлены нарушения:
1) п.10 ч.2 ст. 103 Закона N!!44-ФЗ - направление не в полном объёме информации
об исполнении контракта в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ.
6.
По
гражданско-правовому
договору
(контракту)
Х!!О137300043318001122 281498
от 26.11.2018
(реестровый
номер
контракта
3402804679618000075)
установлено
нарушение в части непривлечения
экспертов,
экспертных
организаций
к проведению
экспертизы
поставленного
товара,
выполненной работы или оказанной услуги.
Контракт заключен на основании пп. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона N!! 44-ФЗ. В
соответствии с ч.4 ст.94 Закона N!! 44-ФЗ заказчик обязан привлекать экспертов,
экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика
(ПОДРЯДЩfка,исполнителя), за исключением случаев:
1) предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32,
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 - 54 части 1 статьи 93 настоящего Федерального
закона.
Эксперты, экспертные организации не бьши привлечены к проведению экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.
Выявлены нарушения:
1) ч.4 ст. 94 Закона N!!44-ФЗ - непривлечение экспертов, экспертных организаций к
про ведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги, если закупка осуществляется
у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) (за исключением случаев предусмотренных ч. 4 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).
7.
По
гражданско-правовому
Х!!О137300043318000914 281498
от
10.09.2018

(контракту)
договору
(реестровый
номер
контракта
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и муниципальных

Акт составлен на 5 листах, в 2-х экземплярах.
Руководитель комиссии:
Начальника отдела контрактной службы
комитета финансов и тарифной политики
управления городского хозяйства города Калуги

А.В.Ананьева

Члены комиссии:
Главный специалист отдела контрактной службы
комитета финансов и тарифной политики
управления городского хозяйства города Калуги
Начальник отдела благоустройства
комитета по благоустройству
управления городского хозяйства города Калуги

Е.с.Царева
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О.О.Немешаева

