
Информация об итогах контрольного мероприятия 

«Аудит закупок МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта» за 2015 год  
(в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»)» 

 
В соответствии с пунктом 2.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год и распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 10.05.2016 г. № 10 
проведено контрольное мероприятие «Аудит закупок МКУ «Белоозерский спортивный центр 
«Спарта» за 2015 год (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»)»  в период с 10.05.2016 г. по 21.06.2016 г.  
 
Проверкой установлено: 

1. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год  размещен Заказчиком на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.   

Проверка планирования закупок установила, что в нарушение ч.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ  
план-график утвержден Заказчиком с нарушением установленного срока. В нарушение ч. 2 ст.  112 
Закона № 44-ФЗ, п. 5 Порядка №761/20н, п. 2 Приложения к Приказу №544/18н, план-график 
опубликован Заказчиком на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru с 
нарушением установленного срока. 

2. Закупки осуществлены с нарушением нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок, а именно, заказчик осуществлял закупки  на основании пунктов 4, 29, 8 ч.1 ст.93 
Закона №44-ФЗ не предусмотренные планом-графиком. 

3. Проверкой обоснованности и законности выбора способа определения поставщика при 
закупке у единственного поставщика нарушений не установлено. 

4. Проверкой обоснованности и законности выбора конкурентных способов определения 
поставщика (ст. 24,59,63 Закона №44 ФЗ) нарушений не установлено. 

5. В целях увеличения числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым 
спортом, достижения спортсменами высоких спортивных результатов, развития материально-
технической  базы физической культуры и спорта, осуществления  реконструкции и модернизации 
имеющихся спортивных объектов, оснащения  современным оборудованием и инвентарем, 
Постановлением руководителя администрации от 08.10.2014 г. № 429 утверждена муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 гг.» 

6. Согласно решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 24.03.2016 г. № 302/25 «Об отчете об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» фактическое исполнение 
на реализацию  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.» составило  9 780,92 тыс. рублей 
или 100 % от плановой суммы на 2015 год, в том числе 2 956,24 тыс. рублей на закупку товаров, 
работ и услуг. 

7. Общая сумма заключенных контактов, исполнение которых запланировано в 2015 году, 
составила 2 509 970,38 рублей. Исполнение в 2015 году по 35 заключенным контрактам составило 
2 455 021,76 рублей или 97,82 % от плана. 

Заключенные в проверяемый период контракты соответствуют требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке, протоколами закупок, заявками участников закупок. 



Контракты по результатам проведенных конкурентных процедур  заключены в установленные 
Законом № 44-ФЗ сроки.  

В 2015 году согласно данным официального сайта (zakupki.gov.ru) и документам, 
предоставленным Учреждением объем сложившейся экономии денежных средств по результатам 
произведённых конкурентным способом закупок составил 479 721,72 рублей, или 30,9 % от 
начальной максимальной цены контрактов. 

8. В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона №44-ФЗ, п. 3 Положения о подготовке и размещении в 
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного Постановлением Правительства от 28.11.2013  № 1093 по состоянию на 01.06.2015 
г. Заказчиком не размещены в единой информационной системе в сфере закупок отчеты об 
исполнении и (или) о результатах отдельного этапа исполнения следующих контрактов/договоров: 

- муниципальный контракт № 10В/2015 от 30 декабря 2014 г. на услуги по водоснабжению и 
водоотведению; 

- муниципальный контракт № 10Т/2015 от 30 декабря 2014 г. на поставку тепловой энергии 
для отопления и горячего водоснабжения; 

- договор № 72400922 от 31.12.2014 г. на поставку электрической энергии. 
 Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения № 10В/2015 от 30 декабря 2014 г. и отчет об исполнении 
государственного (муниципального) контракта (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения №10Т/2015 от 30 декабря 2014 г. размещены Заказчиком в единой информационной 
системе в сфере закупок в период проведения контрольного мероприятия (03.06.2016 г.). 

9. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2015 г. составлен в соответствии с правилами 
подготовки соответствующего отчета, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2015 г.  № 238 и размещен на официальном сайте в срок 
установленный ч.4 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ (30.03.2016 г.). 

10. Общий объем  проверенных средств (кассовое исполнение за проверяемый период) 
составил 2 956 243,76 рублей. Нецелевого использования средств не выявлено. Жалобы от 
участников закупок не поступали. 

11. Анализ закупок показал, что они направлены на достижение целей, задач и планируемых 
результатов реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.».  

12. Расходы на закупки произведены по принципу ответственности за результаты 
обеспечения муниципальных нужд Заказчика, эффективности осуществления закупок, 
предусмотренному статьей 12 Закона 44-ФЗ, а также принципа эффективности использования 
бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 
Предложения  (рекомендации): 

1. Установить причины нарушения сроков утверждения и размещения плана-графика 
размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на 2015 год и принять меры к недопущению указанных 
нарушений впоследствии. 

2. Закупки осуществлять только предусмотренные планом-графиком размещения заказов на 
поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.  

3. Размещать отчеты об исполнении государственного (муниципального) контрактов в 
соответствии с  требованиями ч. 9 ст. 94 Закона  №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения». 

4. Организовать периодическое проведение учебы, а также направлять должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупок, на курсы повышения квалификации.   



5. При организации закупок строго руководствоваться положениями Закона №44-ФЗ и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок. 

 
 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 17.06.2016 г. направлен руководителю 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».   

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» направлено Представление администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» об устранении выявленных нарушений и принятии мер к 
недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия от 21.06.2016 г. направлен Главе 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                           Е.С. Копченова 
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