
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Отчёт о результатах плановой проверки 

 

 

Объект контроля: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» 

Контролирующий орган: финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский. 

Тема проверки: плановая проверка соблюдения законодательства о 

контрактной системе Муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 

Рефтинский за 2017 год, в рамках полномочий, установленных частью 8 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 Основания проведения проверки:  

 статья 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

 Положение о финансовом отделе администрации городского округа 

Рефтинский, утверждённое решением Думы от 06.09.2016 года № 365; 

 Постановление главы городского округа Рефтинский от 22.12.2014 

года № 1143 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю»; 

 Приказ начальника финансового отдела от 28.08.2018 года № 78 О 

проведении плановой проверки соблюдения законодательства о контрактной 

системе Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский, в рамках 

полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Проверяемый период: 2017 год. 

Срок осуществления проверки: с 03 сентября 2018 года по 14 

сентября 2018 года. 

Выводы по результатам проверки: выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракте указано, 

что цена контракта является ориентировочной (2 факта); 
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2. В нарушение статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ 

искусственно уменьшены объёмы закупки с целью заключения договоров 

малого объёма и ухода от проведения конкурентной процедуры (1 факт); 

3. В нарушение Постановления главы городского округа Рефтинский от 

01.10.2015 года № 713 «Об установлении размера авансовых платежей» в 

договоре установлен размер авансового платежа больше, чем предусмотрено 

данным Постановлением (1 факт); 

4. В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчик не применил 

меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) (2 факта); 

5. Заказчик нарушил условие договора подряда о сроке оплаты (1 факт). 

Ответственность за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, 

услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд предусмотрена статьёй 7.32.5. КоАП РФ; 

6. В нарушение части 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ Заказчик принял 

решение об одностороннем расторжении договора, что не было 

предусмотрено условиями договора (1 факт); 

7. В нарушение части 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ при приёмке товара 

не составлялся документ о приёмке поставленного товара (топливо 

автомобильное). В реестре контрактов вместо документов о приёмке товара 

размещались товарные накладные (по одному контракту). 

8. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестре контрактов 

не размещена информация о расторжении контракта (1 факт). 

Сведения о выданном Предписании и Представлении: Предписание 

и Представление по результатам проверки не выдавались. 

Иные сведения: нет сведений. 

 

 

Начальник финансового 

отдела          В.В. Шенец

      

 

Отчёт составил: 

 

Ведущий специалист 

финансового отдела                            А.А. Смирнова                  

 

 


