Ревизионная комиссия города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области
ОТЧЕТ
о проведении аудита закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области.
16.01.2015 год

г.Болотное

Основание:
- ст.98 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ);
- Положение о Ревизионной комиссии города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области, утвержденное решением 19-ой сессии (5-го созыва)
Совета депутатов города Болотное от 14.12.2011 года №99.
Цель: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов РФ в сфере закупок.
Объект:
администрация
города
Болотное
Болотнинского
Новосибирской области (далее – администрация города Болотное)

района

Предмет: осуществленные закупки
Проверяемый период: 2014 год.
Сроки проведения: с 12 января 2015г. по 16 января 2015г.
1.Общие сведения.
Город Болотное является административным центром Болотнинского
района Новосибирской области.
Структуру органов местного самоуправления города Болотное составляют:
1. Представительный орган муниципального образования города Болотное –
Совет депутатов города Болотное;
2. Выборное должностное лицо местного самоуправления – глава города
Болотное;
3. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
города Болотное – администрация города Болотное;
4. Контрольный орган администрации города Болотное – ревизионная
комиссия города Болотное.
Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав города Болотное;
2) решения, принятые на местном референдуме;
3) решения Совета депутатов;
4) постановления и распоряжения Главы города;

5) постановления и распоряжения председателя Совета депутатов;
6) решения ревизионной комиссии;
7) постановления и распоряжения местной администрации».
Местонахождение администрации города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области: 633340, Новосибирская область, Болотнинский район,
г. Болотное, ул. Советская, 9.
Должностными лицами учреждения в проверяемом периоде являлись:
Глава города Болотное – Королёв Олег Валерьевич,
Главный бухгалтер – Шиповалова Вера Александровна.
Рассмотренные документы: Муниципальные контракты; планы-графики;
аукционная документация; извещения о проведении аукционов;
протокола
подведения итогов; Порядок формирования и работы единой комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд города Болотное Болотнинского района Новосибирской области;
Распоряжение «О создании единой комиссии по осуществлению закупок»; и др.
В результате проверки установлено следующее:
Администрация города Болотное осуществляет закупки в соответствии с
нормами Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с п.10 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ,
Главой города Болотное утвержден План – график размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на
2014 год. В течении 2014 года в план-график вносились изменения. В
соответствии со ст.15 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ,
утвержденный план-график и внесенные в него изменения размещены в единой
информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru в установленные сроки,
нарушений не выявлено.
В соответствии с п.3 ст.39 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ,
распоряжением главы города Болотное от 20.01.2014 года №6-р была создана
единая комиссия по осуществлению закупок, в составе 5 человек. В своей
работе единая комиссия руководствовалась Порядком формирования и работы
единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области, который был утвержден постановлением
администрации города Болотное от 21.02.2014 года №72.
Согласно Плану-графику в 2014 году Заказчиком – администрацией города
Болотное - запланировано 27 закупок, из них 16 закупок - способ размещения
заказа электронный аукцион, 6 закупок – закупки у единственного поставщика,
5 закупок – запрос котировок.

Способ размещения заказа - Закупки у единственного поставщика
№
п/п
1

Контракт (договор)
Дата
Номер
Сумма
05.12.2014 00001541
348 957,06

Предмет контракта
Услуги по проведению
государственной экспертизы
проектной документации по
объекту «Реконструкция наружных
сетей водопровода расположенных
по адресу г.Болотное ул.Толстого,
Мичурина »
Услуги по проведению
государственной экспертизы
проектной документации по
объекту «Реконструкция наружных
сетей водопровода к площадке
комплексной застройки»
Оказание услуг по передачи
электрической энергии
Услуги по проведению
государственной экспертизы
проектной документации по
объекту « Капитальный ремонт
гидротехнических сооружений пруда
на р.Болотная»
Услуги по проведению
государственной экспертизы
проектной документации по
объекту «Блочно – модульная
газовая котельная»

2

03.09.2014

00001230

157 988,91

3

31.12.2014

МК-105

1 532 108,82

4

13.05.2014

00000350

164 479,14

5

27.01.2015

00000040

209 165,61

№
п/п
1

Дата
14.07.2014

Контракт (договор)
Номер
0151300040914000013

Сумма
130 000,00

2

11.11.2014

0151300040914000011

495 000,00

3

16.06.2014

0151300040914000009

250 000,00

4

02.06.2014

0151300040914000007

320 000,00

5

02.02.2015

0151300040914000058

195 000,00

Исполнитель (подрядчик,
поставщик)
ГБУ НСО «ГВЭ НСО»

ГБУ НСО «ГВЭ НСО»

ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
ГБУ НСО «ГВЭ НСО»

ГБУ НСО «ГВЭ НСО»

Способ размещения заказа – Запрос котировок
Предмет контракта
Разработка проектной
документации на
строительство
магистрального водопровода
к площадке комплексной
застройки
Разработка проектной
документации на
строительство блочномодульной газовой котельной
Выполнение работ по
нанесению горизонтальной
разметки на территории
города Болотное
Работы по благоустройству
территории города Болотное 3
квартал 2014 г.
Работы по благоустройству
территории города Болотное 1
квартал 2015 г.

Исполнитель (подрядчик,
поставщик)
ООО «ПРОЕКТСТРОЙ»

«ИТ Синтез»

СК «Строймастер-МТ»

ООО «УО «Партнер»
ООО «УО «Партнер»

Способ размещения заказа – Электронный аукцион
№
п/п
1

2

Дата
16.12.2014

19.12.2014

Контракт (договор)
Номер
01513000409140000470117042-01

Предмет контракта

1 851 939,82

0151300040914000051-

2 892 200,00

Сумма
Поставка трактора Беларус
82.1 в комплекте с щеткой
коммунальной и отвалом
Поставка комбинированной

Исполнитель (подрядчик,
поставщик)
ООО «РусБелАгро»
ООО «Производственно-

дорожной машины КО-806-20

0117042-01
3

21.05.2014

0151300040914000006

930 579,11

4
5

22.04.2014
26.12.2014

97 119,77
471 085,57

6

02.12.2014

0151300040914000001
01513000409140000500117042-04
01513000409140000440117042-01

7

12.01.2015

01513000409140000540117042-01

818 438,41

8

14.01.2015

01513000409140000520117042-01

3 860 000,00

9

26.01.2015

01513000409140000550117042-01

4 000 000,00

10

08.08.2014

01513000409140000150117042-01

2 534 265,00

11

15.08.2014

0151300040914000016011702-03

34 501 920,00

12

07.07.2014

01513000409140000100117042-01

1 144 746,83

13

30.10.2014

01513000409140000190117042-02

910 000,00

14

08.12.2014

01513000409140000450117042-01

1 237 282,36

15

21.05.2014

01513000409140000050117042-01

679 772,69

16

01.08.2014

01513000409140000120117042-01

29 790 569,30

17

28.10.2014

01513000409140000180117042-02

514 309,55

18

18.08.2014

01513000409140000140117042-01

8 046 395,85

19

25.11.2014

С 0151300040914000022
по 0151300040914000043
(22 контракта)

19 839 372,00

1 830 000,00

Ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия
дорог на территории
г.Болотное
Поставка дорожных знаков
Поставка автомобиля УАЗ –
390945 (Фермер)
Работы по содержанию
автомобильных дорог в городе
Болотное 2015г.
Работы по эксплутационнотехническому обслуживанию
электрических сетей 0,4 кВ и
светильников системы
уличного освещения города
Болотное на 2015 год
Поставка автогрейдера
тяжелого типа мощностью
150л.с
Работы по содержанию
автомобильных дорог в городе
Болотное 2015г.
Выполнение проектных и
изыскательных работ по
разработке проектной и
рабочей документации на
реконструкцию автомоб.дорог
по ул.М.Горького, ул.Почтовая
и т.д.
Капитальный ремонт
гидротехнических сооружений
пруда на р.Болотная
Выполнение строительномонтажных работ по
управлению светофорным
объектом ул.Московскаяул.Комитетская в г.Болотное
Оказание финансовых услуг
по предоставлению кредитных
ресурсов
Реконструкция линии ВЛ-0,4
кВ и уличного освещения на
территории города Болотное
Выполнение работ по ремонту
линии ВЛ-0,4 кВ и уличного
освещения на территории
города Болотное
Реконструкция автомоб.дороги
по ул.Промышленная,
ул.Турнаевская, ул.Плеханова
и т.д.
Ремонт линии ВЛ-0,4 кВ и
уличного освещения на
территории города Болотное
Работы по благоустройству
территории сквера,
расположенного на
пересечении ул.Ленина и
ул.Комарова города Болотное
долевое строительство 1-ого
жилого помещения (квартиры)
в многоквартирном доме для
муниципальных нужд в целях
обеспечения жилыми

коммерческая фирма
«Автодром»
ООО ДСК «Сибирь»

ООО «Легион»
ООО «УАЗ Центр»
ИП Голянц Е.Г.
ООО ПМК «Сибирский
Строитель»

ООО «Западно-Сибирский
Региональный центр
«Стройдормашсервис»
МУП «Коммунальное
хозяйство» города
Болотное
«ТрансПроект»

ОАО «Сибмост»
ГБУ НСО «СМЭУ»

Новосибирский
социальный коммерческий
банк «Левобережный»
(ОАО)
ООО ПМК «Сибирский
Строитель»
ООО «ПГС-Сибирь»

«РудаМакс»

ООО ПМК «Сибирский
Строитель»
ООО ДСК «Сибирь»

Жилищно-строительный
кооператив
«Центральный»

помещениями граждан,
переселяемых из аварийного
жилищного фонда
20

08.09.2014

С №1 по №9

3 194 016,92

выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов

ООО«Стройхолод»

В отношении вышеуказанных закупок, на сайте www.zakupki.gov.ru, в
соответствии со ст.42,50 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ
размещена информация о закупке (извещение, аукционная документация), а так
же протоколы подведения итогов, информации об исполнении контрактов.
При проверки соблюдения соответствия использования поставляемого
товара, оказанных услуг, нарушений не выявлено.
На 1 января 2015 года, по информации представленной администрацией
города Болотное, имеется один контракт по которому продлен срок выполнения
работ в связи с погодными условиями - Муниципальный контракт
№0151300040914000012-0117042-01 от 06.08.2014г., предметом которого
являются
работы
по
реконструкции
автомобильной
дороги
по
ул.Промышленная, ул.Турнаевская, ул.Плеханова на участке от ул.Советская до
ул.Степная г.Болотное; по ул.Ленина от ул.Калинина до ул.Набережная в
г.Болотное; по ул.50 лет Октября, ул.Забабонова, ул.1-я Кондукторская на
участке от привокзальной площади до ул. Коммунистической в г.Болотное,
заключен между администрацией города Болотное и Обществом с
ограниченной ответственностью «РудаМакс».
По результатам аудита закупок установлено, что финансовое обеспечение
расходов по заявленным кодам бюджетной классификации предусмотрено
решением Совета депутатов города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области от 16.12.2013 № 226 «О бюджете города Болотное на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. решения Совета
депутатов города Болотное от 26.12.2014 г.№291), следовательно требование п.
3 ст. 7 Федерального закона от № 44-ФЗ о достоверности размещенной в единой
информационной системе информации о закупках соблюдено.
Администрация города Болотное своевременно и в полном объеме
осуществляет расчеты по заключенным контрактам, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетные счета подрядчиков после
предъявления счет-фактур, справки о стоимости выполненных работ и затрат
(КС-3) и подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2). Расходы
производятся согласно утвержденным бюджетным назначениям.
Закупки осуществлены с соблюдением правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок. В части обоснованности закупок, включая
обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
нарушений не выявлено.
Председатель ревизионной комиссии
города Болотное Болотнинского района

Плотникова З.С.

