
О результатах плановой камеральной проверки  

 Муниципального бюджетного учреждения «Центр пространственного 

развития городского округа Верхняя Пышма» 

 

Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма 

проведена плановая камеральная проверка плановая камеральная проверка 

соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках 

полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ Муниципального бюджетного учреждения «Центр пространственного 

развития городского округа Верхняя Пышма» (далее – МБУ «ЦПР ГО Верхняя 

Пышма») за 2019 год и истекший период 2020 года (январь – март). 

По итогам проведения плановой проверки соблюдения МБУ «ЦПР ГО Верхняя 

Пышма» требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, 

установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(далее – Закон о контрактной системе), выявлено следующее: 

- в нарушение части 5 статьи 22 Закона о контрактной системе, пункта 3.7 

Методических рекомендаций № 567 не соблюден порядок обоснования НМЦК в 

результате ненадлежащего анализа рыночных цен; 

- в нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что 

в заключенных контрактах (договорах) отсутствует условие, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (договора); 

- в нарушение части 11 статьи 21 Закона о контрактной системе в план-график 

закупок на 2019 год  по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не 

включены  закупки на сумму 327 489,99 рублей; 

- в нарушение части 5 статьи 24, пункта 1 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе неправомерно выбран способ определение поставщика 

(подрядчика, исполнения) путем осуществления закупки у единственного 

исполнителя; 

- в нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе 

установлено, что в единой информационной системе в сфере закупок в реестре 

контрактов не размещена информация (товарная накладная от 22.05.2019 № ЕКТБ-

001765) по исполнению контракта № 03626000168190000090001 от 24.04.2019, а 

также документы о проведении экспертизы поставленного товара; 

- в нарушение части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе и пунктов 6.4., 

6.7. раздела 6 контракта № 03626000168190000090001 от 24.04.2019 не начислена 

неустойка (пени, штраф) и не направлено поставщику требование об уплате 

неустойки (пени, штрафа) на сумму 6 306,03 рублей, за ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом; 

- течение 2019 года не осуществлялась оценка эффективности управления 

денежными средствами, а также произведенная оплата 100% в декабре 2019 года за 

ежемесячное оказание услуг, которые будут осуществлены в течение 2020 года 

согласно контракту, привела к образованию дебиторской задолженности в сумме 

46 184,04 рубля и является неэффективным использованием средств;   

- в нарушение пункта 1 статьи 314, пункта 1 статьи 454, пункта 1 статьи 485 ГК 

РФ при исполнении договоров нарушены условия срока оплаты за оказанные услуги 

(работы), а также в договоре не указана цена за единицу измерения. 

 

Результаты контрольного мероприятия доведены до Главы городского округа 

Верхняя Пышма. 


