
Отчет ММБУ «Дирекция городского кладбища»

по устранению выявленных нарушений по итогам плановой документальной
проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных

нормативных актов в сфере закупок по заключенным в 1-2 квартале 2016 года
гражданско-правовым договорам

п/п Нарушения, выявленные в Проведенные мероприятия по Ответственные
ходе проверки устранению выявленных исполнители и сроки

нарушений выполнения
1. Договор от 07.05.206 К!! 0849300004916000331-0217176-01 (реестровый номер

3519091374216000003) с АО «Электротранспорт» на сумму 1 259 848,00 руб.

1.1 в реестре контрактов,
размещенном в ЕИС, в
карточке контракта (договора)
в раздел «Информация о
платежах и объекте закупок» /
«План оплаты исполнения
контракта за счет
внебюджетных средств»
ошибочно указан код вида
расходов 244.

Согласно пп. 2 (ка») п. 5 Директор Оралов к.н.,
Приказа Минэкономразвития постоянно
России N"Q 182, Казначейства России
N"Q 7н от 31.03.2015 в
соответствующих столбцах,
предусмотренных формой планов
графиков, учреждением столбце 1
указывался код бюджетной
классификации Российской
Федерации (КБК) в части кода вида
расходов (КВР), детализированного
до уровня подгруппы и элемента
КВР. В связи с истечением периода,
в котором совершено нарушение
(2016 год), исправить не
представляется возможным. Впредь
не допускать подобных нарушений

2. Договор от 29.02.2016 К!! 0849300004916000015-0217176-01 (реестровый номер
35190991374216000002) С ипЕвграфоным А.А. на сумму 3 067 020,00 руб.

2.1 В реестре контрактов,
размещенном в ЕИС, в
карточке контракта (договора)
в разделе «Информация о
платежах и объекте закупок» /
«План оплаты исполнения
контракта за счет
внебюджетных средств»
ошибочно указан код вида
расходов 241.

Согласно пп. 2 (ка») п. 5 Директор Оралов к.н.,
Приказа Минэкономразвития постоянно
России N"Q 182, Казначейства России
N"Q 7н от 31.03.2015 в
соответствующих столбцах,
предусмотренных формой планов
графиков, учреждением столбце 1
указывался код бюджетной
классификации Российской
Федерации (КБК) в части кода вида
расходов (КВР), детализированного
до уровня подгруппы и элемента
КВР. В связи с истечением периода,
в котором совершено нарушение
(2016 год), исправить не
представляется возможным. Впредь
не допускать подобных нарушений.

3. Закупки, предметом которых являются «Оказание услуг по обслуживанию наружного
освещения, ЛЭП и электрооборудования» с НМЦК 1 983 330,00 и «Оказание услуг по
обезвреживанию или размещению отходов» с НМКЦ 900 000,00 руб.



3.1 Закупки, предметом которых Изменения в план-график внесены Директор Оралов к.н.,
являются «Оказание услуг по 28.12.2016 г. Копия плана-графика в постоянно
обслуживанию наружного редакции от 28.12.2016
освещения, ЛЭП и представлена.
электрооборудования» с Впредь не допускать подобных
НМЦК 1 983 330,00 руб. и нарушений
«Оказание услуг по
обезвреживанию или
размещению отходов» с
НМКЦ 900000,00 руб., со
сроком размещения
извещения о проведении
электронного аукциона -
июнь 2016 года на момент
проведения проверки не
размещены. Изменения в
план-график размещения
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд на 2016
не внесены

4. Договор от 01.01.2016 К!! 511200749 (реестровый номер 3519091374216000001) с АО
«АтомЭнергоСбыт» на сумму 1 601 884,25 руб.

4.1 В договоре и приложении .NQ 1 Отсутствующая печать проставлена. Директор Оралов к.н.,
к договору отсутствует печать Копии документов представлены. постоянно
Потребителя (ММБУ <ЩГК») Впредь не допускать подобных

нарушений
4.2 В реестре контрактов, В связи с истечением периода, в Директор Оралов К.Н.,

размещенном в ЕИС, в котором совершено нарушение постоянно
карточке контракта (договора) (2016 год), исправить не
в разделе «Информация о представляется возможным. Впредь
платежах и объекте закупок» / не допускать подобных нарушений.
«План оплаты исполнения
контракта за счет
внебюджетных средств»
ошибочно указан КБК 958
0503 7630200020611

5. Заключение договоров на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона К!! 44-ФЗ

5.1 Согласно плану-графику В связи с истечением периода, в Директор Оралов к.н.,
учреждения годовой объем котором совершено нарушение постоянно
закупок у единственного (2016 год), исправить не
поставщика (подрядчика, представляется возможным. Впредь
исполнителя) в соответствии с не допускать подобных нарушений.
п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона .NQ 44-ФЗ составляет
1 222330,00 руб. По коду вида
расхода 612 (субсидия на
иные цели) заключено
договоров на сумму
639 600,00 руб., однако в
плане-графике учреждения
позиция в кодом вида расхода
612 отсутствует.



5.2 Согласно плану-графику Изменения в план-график внесены Директор Оралов к.н.,
учреждения, годовой объем 28.12.2016 г. Копия плана-графика в постоянно
закупок у единственного редакции от 28.12.2016
поставщика (подрядчика, представлена. Впредь не допускать
исполнителя) в соответствии с подобных нарушений
п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона N~4-ФЗ составляет
1 222330,00 руб. Договоры
заключены на сумму
1 587 065,46 руб.

6. Субсидия на иные цели для заключения договоров на аренду транспортных средств с
предоставлением услуг по управлению и технических эксплуатации (автобус)

6.1 ММБУ «ДГК» бюджетом на Акты оказанных услуг, платежных Директор Оралов к.н.,
2016 год в рамках субсидии на документов предоставлены. постоянно
иные цели для заключения Исправить не представляется
договоров на аренду возможным. Впредь не допускать
транспортных средств с подобных нарушений.
предоставлением услуг по
управлению и технической
эксплуатации (автобус)
предусмотрено средств в
размере 1 831 800,00 руб. По
состоянию на 30.06.2016 год
учреждением заключено
договоров на сумму
1 899 448,00 руб.

7. Анализ представленных договоров, заключенных на основании п. 4 ч. 1 ст.93
Федерального закона К!!44-ФЗ

7.1 Отсутствует печать ММБУ Отсутствующая печать проставлена. Директор Оралов к.н.,
«ДГК» в договоре N~ Копии документов представлены. постоянно
490/2015/ЭЦот 30.12.2015 с Впредь не допускать подобных
000 «Экономик Центр» нарушений

7.2 Отсутствует печать Отсутствующая печать проставлена. Директор Оралов к.н.,
Арендатора (000 «СК Копии документов представлены. постоянно
«Заполярье») в договоре N~13 Впредь не допускать подобных
от 10.03.2016 нарушений

7.3 Отсутствует дата подписания Дата подписания договора Директор Оралов к.н.,
договора в разделе 12 проставлена. Копии документов постоянно
договора и Приложении N~1 к представлены. Впредь не допускать
договору N~7-11101 от подобных нарушений
11.01.2016с 000 «Выбор»

7.4 Отсутствует дата подписания Дата подписания договора Директор Оралов к.н.,
договора в разделе 12 проставлена. Копии документов постоянно
договора и Приложении N~1 к представлены. Впредь не допускать
договору N~8-1110 1 от подобных нарушений
01.04.2016 с 000 «Выбор»

7.5 Отсутствует дата подписания Дата подписания договора Директор Оралов к.н.,
договора в разделе 15 проставлена. Копии документов постоянно
договора и Приложении N~1 к представлены. Впредь не допускать
договору N~52 от 18.03.2016 подобных нарушений
г. с АО «Электротранспорт»

8. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами (договорами)

8.1 Отсутствие приказов о Положение о проведении Директор Оралов к.н.,
назначении лиц, экспертизы предоставлено. В постоянно



ответственных за соответствии с Положением
сопровождение договоров и документом, подтверждающим
приемку товаров, результатов проведение экспертизы, является
выполненных работ, оформленный и подписанный
оказанных услуг в части заказчиком документ о приемке
установления им соответствия товара, работы, услуги.
условиям договора,

- . техническомузадан~

ММБУ «Дирекция городского кладбища»

Директор


