Отчет о проведенной проверке в сфере закупок
г. Москва

27.12.2018
Подведомственный
заказчик
Предмет проверки

Основание проверки
Выполнение
поставленных задач
Вопросы проверки

ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково»
Проверка законности и финансовой обоснованности закупки
№ 0373200014218001434 на разработку проектно-сметной
документации теннисного корта на территории района
Фили-Давыдково.
Письмо Главконтроля от 07.12.2018 г. № ГР-0-1437/8
Задачи выполнены
- планирование закупок:
соблюдение требований к порядку формирования,
утверждения и ведения плана закупок;
соблюдение требований к порядку формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок;
- обоснование закупки:
соблюдение требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ,
услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов города Москвы;
правильность определения и обоснования начальной
(максимальной)
цены
контракта,
цены
контракта,
заключаемого с единственным поставщиком - соблюдения
сроков размещения в единой информационной системе в
сфере
закупок
сведений,
предусмотренных
законодательством в сфере закупок; обоснованность и
законность выбора конкурентного способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
- документация о закупках:
соблюдение требований к содержанию документации
(извещения) о закупке;
наличие
в
контракте
обязательных
условий
предусмотренных Законом
№ 44-ФЗ;
соблюдение
требований
к
проведению
процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и
срокам их проведения;
соблюдение требования по использованию подсистем
Единой автоматизированной информационной системы
торгов города Москвы;
- заключение государственного контракта:
соответствие контракта требованиям, предусмотренным
документацией о закупке;
соблюдение сроков заключения контрактов;
наличие и соответствие законодательству предоставленного
обеспечения исполнения контракта;
- исполнение государственного контракта:
применение заказчиком мер ответственности и совершения
иных действий в случае нарушения поставщиком

Проверяемы период
Реквизиты акта проверки
Результаты проверки

Отметка о направлении
копии акта
подведомственному
заказчику

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
соблюдение установленных контрактом порядка и сроков
осуществления приемки результатов исполнения контракта,
сроков исполнение обязанностей по оплате поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных
этапов исполнения контракта;
соответствие поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги условиям контракта;
своевременности, полноты и достоверности отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги;
соответствия
использования
поставленного
товара,
выполненной
работы,
оказанной
услуги
целям
осуществления закупки.
№ 0373200014218001434
Акт внеплановой проверки № 4/18-вп от 24.12.2018
в отношении ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково»
В
ходе
внеплановой
проверки
соблюдения
требований законодательства в сфере закупок, установлено
следующее.
К проверке НМЦК представлена Таблица расчета
НМЦК на разработку ПСД теннисного корта на территории
района Фили-Давыдково, сформированная на основании 3
коммерческих предложения:
- коммерческое предложение № 17-1 от 05.11.2018 от
ООО «МЕГАТЭК» на сумму 945 422,88 руб.;
- коммерческое предложение № 325 от 07.11.2018 от
ООО «СОЛЯРИС» на сумму 1 000 000,00 руб.;
- коммерческое предложение № 49-2 от 01.11.2018 от
ООО «ГЕОКОМ» на сумму 972 823,43 руб.
Даты представления коммерческих предложений в
Учреждение не соответствует датам внесения закупки в план
закупок (01.11.2018) и план-график (02.11.2018).
Исходя из вышесказанного, инспекция пришла к
выводу, что закупка № 0373200014218001434 включена в
план закупок и план график без обоснования, что нарушает
ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ и имеет признаки
административного нарушения согласно ч. 1 ст. 7.29.3.
КоАП РФ (код нарушения 7.2.4 Классификатора
нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105).
Исх. от 24.12.2018 № 4-18-1вп

