Акт о результатах проведения
плановой проверки в муниципальном учреждении социального
обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби»
в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
в городском округе Бронницы Московской области
№1
г. Бронницы

14 декабря 2018 г.

На основании распоряжения Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 24.10.2018 № 311 р «О проведении плановой проверки в
муниципальном учреждении социального обслуживания молодежи «Бронницкий
молодежный центр «Алиби» в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок в городском округе Бронницы Московской области», в соответствии с
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от
14.09.2018 № 448 «Об утверждении Регламента проведения Администрацией городского
округа Бронницы Московской области ведомственного контроля в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в отношении
подведомственных заказчиков», Планом проведения проверок Администрацией
городского округа Бронницы при осуществлении ведомственного контроля в сфере
закупок в отношении подведомственных заказчиков на
II полугодие 2018 года,
утвержденным постановлением Администрации городского округа Бронницы от
27.09.2018 № 473 проведено мероприятие ведомственного контроля в отношении:
Муниципального учреждения социального обслуживания молодежи «Бронницкий
молодежный центр «Алиби» (далее – субъект контроля), 140170, Московская область, г.
Бронницы, п.Горка, д.17, ИНН 5002003662.
Руководитель: Харламов Сергей Владимирович (Распоряжение Главы города
Бронницы Московской области от 08.02.2008г. №24 л/с «О назначении директора МУ
СОМ БМЦ «Алиби»).
Цель контрольного мероприятия: повышение эффективности, результативности
осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок
субъектом контроля.
Предмет контрольного мероприятия является соблюдение субъектом контроля:
исполнения установленных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе требований по планированию;
своевременности внесения (исключения) в Единую информационную систему в
сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе;
требований к обоснованию и обоснованности закупок;
требований нормирования в сфере закупок;
правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

выполнения обязанности осуществления закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с
учетом положений, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ;
обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта;
соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг
условиям контрактов;
соответствия использования поставленных товаров, выполненных работ (их
результата) и оказанных услуг целям осуществления закупки;
соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе;
соблюдения сроков проведения процедур при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя);
применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.
соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в
планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика.
соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми
заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов.
Проверенный период: с «01» января 2018г. по «31» октября 2018 г.
Срок проведения проверки: проверка начата «19» ноября 2018 г. проверка
окончена «30» ноября 2018г.
Вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное):
документарное.
Состав Комиссии:
Председатель комиссии:
Плынов О.Б. – Первый заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы.
Секретарь комиссии:
Крымская Д.Р. – главный эксперт Сектора муниципального контроля КУИ городского
округа Бронницы.
Члены комиссии:
Миронова Н.Л. – заместитель председателя КУИ городского округа Бронницы –
начальник Сектора муниципального контроля;

Парфенова Е.В. – начальник Отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер
Администрации городского округа Бронницы;
Козырева В.А. – главный эксперт Юридического отдела Администрации городского
округа Бронницы.
Муниципальное учреждение социального обслуживания молодежи «Бронницкий
центр «АЛИБИ» является некоммерческой организацией, относящейся к типу бюджетное
учреждение. Учреждение осуществляет деятельность в целях создания условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также качественного
развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного
развития молодежи.
Муниципальное учреждение социального обслуживания молодежи «Бронницкий
центр «АЛИБИ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет в Финансовом управлении администрации города Бронницы, круглую печать, бланки
со своим наименованием.
Контрактным управляющим в проверяемом периоде назначена Клепикова
Анастасия Сергеевна (Приказ от 12.10.2017 №72, удостоверение о повышении
квалификации от 01.07.2015 №052476 по программе повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками», диплом о
профессиональной переподготовке от 22.06.2018 регистрационный номер №0570/18-П,
диплом о профессиональной переподготовке от 16.07.2018 регистрационный номер
№0002665 по программе: Профессиональное управление государственными и
муниципальными закупками.).
Для проведения плановой проверки субъектом контроля представлены следующие
документы:
Распоряжение Главы города Бронницы Московской области от 08.02.2008 №24 л/с
«О назначении директора МУСОМ БМЦ «Алиби»;
приказ «О назначении контрактного управляющего» от 12.10.2017 №72;
должностная инструкция контрактного управляющего;
документы, подтверждающие наличие необходимого образования в сфере закупок
контрактного управляющего:
удостоверение о повышении квалификации от 01.07.2015 регистрационный номер
4.5-05/7255;
диплом о профессиональной переподготовке от 22.06.2018 регистрационный номер
№0570/18-;
диплом о профессиональной переподготовке от 16.07.2018 регистрационный номер
№0002665;
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год, дата утверждения
15.01.2018г.
план закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и на плановый период
2019 и 2020 годов;
план-график закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального учреждения
социального обслуживания молодежи «Бронницкий центр «АЛИБИ» на 2018 год;
реестр заключенных контрактов за проверяемый период по данным ЕАСУЗ МО;
извещения об осуществлении закупок, документация о закупках;
протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
копии контрактов (договоров) заключенных субъектом контроля за проверяемый
период;
сведения о заключенных контрактах за проверяемый период;

сведения об исполнении контрактов, в т.ч. документы, подтверждающие
исполнение контрактов;
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контрактов.
отчеты субъекта контроля;
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в
план-график.
В ходе проведения мероприятия ведомственного контроля выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а
именно:
1) Несвоевременное представление в контрольный орган информации и
документов, если представление такой информации и документов является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, либо представление заведомо недостоверных
информации и документов:
В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
случаях, предусмотренных пунктами 6, 9 и 34 части 1 статьи 93, заказчик обязан
уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта
контрольный орган об осуществлении такой закупки. Уведомление о такой закупке
направляется при ее осуществлении для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта
Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок,
или контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления
муниципального района или орган местного самоуправления городского округа,
уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. К этому уведомлению
прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с
обоснованием его заключения.
Субъектом контроля при заключении договора от 28.12.2017 №56т/18 по
основанию п. 6 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ вышеуказанное
требование выполнено 15.01.2018 (Уведомление о заключении договора от 28.12.2017
№56т/18 по основанию п.6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ от
15.01.2018 №9), т.е. на 5 рабочих дней позднее установленного срока.
2) Нарушение требований, установленных частью 3 статьи 103 Федерального
закона 44-ФЗ в части непредставления, несвоевременного представления
информации об исполнении, изменении, исполнении (расторжении) контракта для
внесения такой информации в реестре контрактов:
В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ (ред. от
29.06.2018) в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, в том числе
внесения изменений в условия контракта, заказчик направляет информацию о контракте,
которая подлежит размещению в ЕИС, в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для включения в
реестр контрактов.

Контрольным органов в ходе проверки выявлены 3 факта не размещения в ЕИС
сведений об изменении цены договора на дату окончания проверяемого периода по
следующим договорам:
дополнительное соглашение № б/н от 13.12.2017 к договору теплоснабжения № 109
от 01.01.2017г., на сумму 671 254,00 руб., реестровый номер записи в реестре контрактов
№ 3500200366217000001;
муниципальный контракт №87200313 от 27.03.2017 «Электроснабжение» на сумму
102 570,00 руб., реестровый номер записи в реестре контрактов № 3500200366217000002.
В ЕИС опубликованы сведения об исполнении муниципального контракта
12.03.2018 на сумму 100 582,59 руб.
муниципальный контракт №39502180 от 01.01.2017 «Электроснабжение» на сумму
102 660,00 руб., реестровый номер записи в реестре контрактов № 3500200366217000003.
В ЕИС опубликованы сведения об исполнении муниципального контракта
05.03.2018 на сумму 97 863,81 руб.
3) Не размещение должностным лицом заказчика в единой информационной
системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых
предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок:
В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ результаты
отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре,
выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в
соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 Федерального закона
44-ФЗ) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в Единой информационной
системе.
Не размещение отчета об исполнении муниципального контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения по следующим исполненным договорам:
реестровый номер контракта № 3500200366217000001 на сумму 677026,03 руб.;
реестровый номер контракта № 3500200366217000003 на сумму 102 660,00 руб.;
реестровый номер контракта № 3500200366217000002 на сумму 102 570,00 руб.;
Выводы по результатам проверки:
1. По результатам проведенной проверки в рамках ведомственного контроля в
муниципальном учреждении социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный
центр «Алиби» выявлены нарушения, соблюдения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, влекущие к наложению административного штрафа:
1.1) Нарушение требований части 2 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ, а именно:
несвоевременное представление в контрольный орган уведомления о заключении договора по
основанию п.6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;
1.2) Нарушение требований, установленных частью 3 статьи 103 Федерального закона 44ФЗ в части непредставления, несвоевременного представления информации об исполнении,
изменении, исполнении (расторжении) контракта для внесения такой информации в реестре
контрактов, по следующим договорам:

реестровый номер контракта № 3500200366217000001 на сумму 677 026,03 руб.;

реестровый номер контракта № 3500200366217000003 на сумму 102 660,00 руб.;
реестровый номер контракта № 3500200366217000002 на сумму 102 570,00 руб.;
1.3) Нарушение требований части 9 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ, а именно:
не размещение отчета об исполнении муниципального контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения по следующим исполненным договорам:

реестровый номер контракта № 3500200366217000001 на сумму 677 026,03 руб.;
реестровый номер контракта № 3500200366217000003 на сумму 102 660,00 руб.;
реестровый номер контракта № 3500200366217000002 на сумму 102 570,00 руб.
2. Ответственность за допущенные нарушения, предусмотренная
административных правонарушениях Российской Федерации:

Кодексом

об

2.1. В соответствии со статьей 19.7.2 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации непредставление или несвоевременное представление в орган,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, орган внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля информации и документов, если представление таких
информации и документов является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо представление заведомо
недостоверных информации и документов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.
2.2. В соответствии с частью 2 статьи 7.31 КоАП несвоевременное представление в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченные на ведение реестра контрактов,
заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в
такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и
(или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
двадцати тысяч рублей.

2.3. В соответствии с частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ не размещение должностным
лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и
документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.

3. В соответствии с пунктом 29 Порядка осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского
округа Бронницы Московской области, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области от 07.09. 2018 № 432, материалы
проверки будут направлены в Сектор муниципального контроля КУИ городского округа
Бронницы, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ,

услуг) для обеспечения муниципальных нужд на территории городского округа
Бронницы.
4. На основании вышеизложенного, в целях исключения в дальнейшей работе
нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно –
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, повышения эффективности, результативности
осуществления закупок муниципальному учреждению социального обслуживания
молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби» рекомендовано:
- проанализировать выявленные по результатам
проверки нарушения
законодательства и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе;
- своевременно и в полном объеме размещать в Единой информационной системе
информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ;
- строго руководствоваться положениями Федерального закона №44-ФЗ и иными
нормативно - правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
Провели проверку и составили акт:
Председатель Комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Бронницы
____________________О.Б. Плынов
Секретарь комиссии:
Главный эксперт Сектора муниципального контроля
КУИ городского округа Бронницы
__________________Д.Р. Крымская
Члены Комиссии:
Заместитель председателя КУИ городского округа Бронницы –
начальник Сектора муниципального контроля
__________________Н.Л. Миронова
Начальник Отдела бюджетного отчета и отчетности –
Главный бухгалтер Администрации городского
округа Бронницы
____________________Е.В. Парфенова
Начальник Отдела культуры Администрации
Городского округа Бронницы
Главный эксперт Юридического отдела

_____________________Р.Ф. Рогожников
______________________В.А. Козырева

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен
руководителю субъекта контроля (должностному лицу)
Один экземпляр Акта получил
Директор МУ СОМ «Бронницкий молодежный центр «Алиби»
________________
(подпись)

С.В. Харламов
(Ф.И.О.)

Отметка об отказе в
получении Акта
Подпись Секретаря Комиссии

