
 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок в части обоснования начальной (максимальной) цены 

контрактов на подготовку проектов планировки и проектов межевания на 

территории города Димитровграда Ульяновской области» 

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.17 Плана 

работы Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области на 2017 год.   

2. Цель контрольного мероприятия: оценка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок в части обоснования 

начальной (максимальной) цены контрактов на подготовку проектов планировки 

и проектов межевания на территории города Димитровграда Ульяновской 

области. 

3. Предмет контрольного мероприятия: правовые акты, первичные учётные 

документы, договоры и муниципальные контракты, регистры бюджетного 

(бухгалтерского) учета, бюджетная отчетность и иные документы, 

обосновывающие начальную максимальную цену контрактов. 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое 

учреждение «Управление архитектуры и градостроительства города 

Димитровграда». Место нахождения: Ульяновская область, г.Димитровград, 

ул.Гагарина,16. Тел/факс (84235) 2-73-89, (далее МКУ «УАиГ»). 

5. Проверяемый период деятельности: 2014 – 2016 годы и истекший период 

2017 года.  

6.Срок проведения контрольного мероприятия: 09.10.2017-09.11.2017. 

  

7. Общая сумма проверенных средств:  3 000,0 тыс.руб.1 

    7.1. Общая сумма выявленных нарушений: 2 386,5 руб., в том числе: 

- нарушение порядка формирования контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих) (пункт 4.10. группы 4 Классификатора нарушений); 

- включение в документацию (извещение) о закупке требований к объекту 

закупки, приводящих к ограничению конкуренции (неверное отражение 

(изменение) кода вида экономической деятельности - кода закупки (ОКПД), 

отражающего его характеристики услуг (объекта закупки) (пункт 4.25 группы 4 

Классификатора нарушений); 

                                                                            
1 начальная (максимальная) цена контрактов – 1 326,0 тыс.руб. и 1 674,0 тыс.руб. проверенных в ходе 

контрольного мероприятия.  
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- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 

цены контракта на сумму 2 386,5 тыс.руб (пункт 4.22. группы 4 Классификатора 

нарушений); 

- приемка оказанных услуг, несоответствующих условиям  контрактов 

(договоров) (услуги приняты «по трудозатратам» без указания объёма 

выполненных работ) (пункт 4.45. группы 4 Классификатора нарушений);  

- не размещение на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчёта 

об исполнении муниципального контракта (пункт 4.43. группы 4 

Классификатора нарушений). 

8. Выводы: 

8.1. Установлены факты: 

8.1.1. Нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих) (пункт 4.10 группы 4 Классификатора нарушений).  

8.1.2. Включения в документацию (извещение) о закупке требований к 

объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции (неверное отражение 

(изменение) кода вида экономической деятельности - кода закупки (ОКПД), 

отражающего его характеристики услуг; не обеспечена взаимосвязь документов 

из-за не соответствия идентификационного кода закупки, указанного в 

извещении о проведении электронного аукциона идентификационному коду 

закупки, указанному в отчёте об исполнении государственного муниципального 

контракта (пункт 4.25 группы 4 Классификатора нарушений). 

8.1.3 Нарушения при обосновании и определении начальной 

(максимальной) цены контракта на сумму 2 386,5 тыс.руб (пункт 4.22 группы 4 

Классификатора нарушений).  

8.1.4. Приемки оказанных услуг, несоответствующих условиям  

контрактов (договоров) (услуги приняты «по трудозатратам» без указания 

объёма выполненных работ) (пункт 4.45 группы 4 Классификатора нарушений).  

8.1.5. Не размещения на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчёта 

об исполнении муниципального контракта (пункт 4.43. группы 4 

Классификатора нарушений). 

Предложения (требования): 

9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области:  

9.1.1.Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора 

Ульяновской области от 29.08.2014 №393-р «О некоторых мерах по повышению 

качества регуляторной среды для бизнеса на территории Ульяновской области», 

постановлении Администрации города от 04.08.2016 №1573 «О некоторых 

мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 

(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 

Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
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дисциплинарных взысканий и снижения размера ежемесячного денежного 

поощрения соразмерно допущенным нарушениям) в отношении должностных 

лиц отраслевых функциональных органов Администрации города 

за ненадлежащее выполнение ими своих должностных обязанностей, приведшее 

к нарушениям: при формировании контрактной службы, при обосновании и 

определении начальной (максимальный) цены контракта, включение в 

документацию (извещение) о закупке требований к объекту закупки, 

приводящих к ограничению конкуренции, не размещение отчёта об исполнении 

муниципального контракта.  

9.2. МКУ «УАиГ»: 

 9.2.1. Не допускать дублирование функций контрактной службы МКУ 

«СМТО» и контрактного управляющего МКУ «УАиГ» во избежание 

размывания ответственности за реализацию возложенных на них обязанностей.  

 9.2.2. Включать в информацию (извещение) о контракте код 

экономической деятельности (ОКПД) достоверно отражающий содержание 

закупаемых работ, услуг (объекта закупки). 

9.2.3. Не допускать нарушений при обосновании и определении начальной 

(максимальный) цены контракта (договора).  

9.2.4. Производить приёмку работ, оказанных услуг в строгом 

соответствии с условиями контрактов (договоров).  

9.2.5. Размещать в установленный срок на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчёты 

об исполнении муниципальных контрактов.  

 

 

 

Председатель                                                                       Г.Г.Казакова  


