
ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит в сфере закупок, произведенных МБУ «Парк отдыха г.Видное» 

в 2018 году и текущий период 2019 года» 

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.15 плана работы 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района на 2019 год, распоряжение 

Председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 10.10.2019 № 43. 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств бюджета 

городского поселения Видное, направляемых МБУ «Парк отдыха г.Видное», в соответствии с 

требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

 

3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение «Парк 

отдыха г.Видное». 

 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 11.10.2019 по 08.11.2019. 

 

5. Цель контрольного мероприятия: оценка обоснованности планирования закупок, 

реализуемости и эффективности закупок, анализ и оценка результатов закупок учреждения, 

достижения целей осуществления закупок. 

 

6. Проверяемый период деятельности: 01.01.2018 – 01.11.2019. 

 

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

7.1. Объем закупок, осуществленных МБУ «Парк отдыха г.Видное» в проверяемом периоде, 

составил: 

- в 2018 году на сумму 25 830 808, 96 рублей; 

- в 2019 году (на 31.10.2019) на сумму 25 338 111,97 рублей. 

7.2. Проверкой организации закупок, наличия и соблюдения нормативно-правовых актов 

учреждения в сфере закупок нарушений не выявлено. 

7.3.  Нарушение срока размещения в ЕИС плана закупок МБУ «Парк отдыха г.Видное» на 2019 

год, выявленное в ходе проверки деятельности учреждения по осуществлению планирования 

закупок, допущено вследствие технических проблем с программой КРИСТА. 

7.4. Проверкой соблюдения требований законодательства к документации (извещениям) о 

закупках, а также контрактам, заключенным учреждением, нарушений не выявлено. 

7.5. Требования законодательства, предъявляемые к выбору способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при закупке у единственного поставщика, учреждением соблюдаются. 

7.6. Проверкой соблюдения учреждением порядка проведения процедуры закупок нарушений 

не выявлено. 

7.7. На основании утвержденного постановлением администрации Ленинского 

муниципального района Положения о порядке размещения аттракционов и иных объектов на 

территории парков культуры и отдыха Ленинского муниципального района учреждением 

самостоятельно проводились аукционы на право заключения договоров на размещение 

аттракционов и иных объектов на территориях парков. При этом расчет цены размещения 

аттракционов и иных объектов не имеет обоснований, т.е. начальная (минимальная) цена лотов 

проведенных аукционов является необоснованной. 

7.8. Проверкой исполнения контрактов, заключенных МБУ «Парк отдыха г.Видное» в 

проверяемом периоде, выявлены случаи нарушений федерального законодательства о контрактной 

системе: 

- нарушение сроков оплаты услуг по контрактам (ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ);  
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- приемка и оплата выполненных работ, несоответствующих условиям контракта (ст.94 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

- отсутствие взыскания неустойки в виде штрафа за ненадлежащее исполнение условий 

контракта (ст.34, 94, 96 Федерального закона № 44-ФЗ). 

7.9. В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ, бюджетные средства, отвлеченные из 

бюджета городского поселения Видное на выполнение проектных изысканий и разработку проекта 

освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности для нужд МБУ «Парк отдыха 

г.Видное», использованы неэффективно. 

 

8. Предложения. 

8.1. Принять меры к недопущению нарушений законодательства о контрактной системе при 

осуществлении закупок для нужд учреждения. 

8.2. Не допускать проведение аукционов на право заключения договоров на размещение 

аттракционов и иных объектов на территориях парков в отсутствие обоснования начальной 

(минимальной) цены лотов.  

8.3. Принять меры к взысканию неустойки за ненадлежащее исполнение условий контракта от 

08.07.2019 № 5/А-19 в виде штрафа в сумме 66 577,92 рублей. 

8.4. Не допускать при осуществлении закупок неэффективного использования бюджетных 

средств.  

 

 


