
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

 

Информация  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка обоснованности и результативности проведения Комитетом 

градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (с элементами 

аудита) с проверкой фактического использования бюджетных средств в сфере 

физической культуры и спорта в 2018 году и текущем периоде 2019 года». 

 
 

В результате проверки КСП проверено соблюдение Комитетом 

градостроительства требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон № 44-ФЗ) при 

планировании закупок, заключению и исполнению двух муниципальных 

контрактов: 

- от 17.08.2018 № 0148300062718000291-18 на выполнение работ по 

капитальному ремонту кровли МАУС «КСК «Нара» с ООО СК «Магирус» на 

сумму 12 488 993,89 рублей, экономия 25,0% НМЦК (далее по тексту – Контракт 

№ 291); 

- от 21.08.2018 № 0148300062718000305-18 на выполнение работ по 

капитальному ремонту и приобретение оборудования для оснащения плоскостных 

спортивных сооружений с ООО «СК ВОЗРОЖДЕНИЕ» на сумму 

12 740 000 рублей, экономия 2,0% НМЦК (далее по тексту – Контракт № 305). 

В нарушение части 1 статьи 37 Закона №44-ФЗ Контракт № 291 заключен 

Комитетом градостроительства без представления подрядчиком обеспечения 

исполнения контракта в 1,5 размере.  

В нарушение статьи 95 Закона №44-ФЗ цена Контракта № 291 увеличена на 

сумму 759 200,58 рублей по видам работ, не предусмотренным техническим 

заданием. 

В нарушение части 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ приемочные комиссии для 

приемки выполненных работ по двум контрактам созданы в количестве четырех 

человек при обязательном количестве пять человек. 

В нарушение статьи 34 Закона №44-ФЗ к подрядчику по Контракту № 305 не 

применены меры по взысканию неустойки за просрочку исполнения обязательств в 

сумме 636,71  рублей. 

В нарушение статьи 94 Закона №44-ФЗ Комитетом градостроительства 

приняты и оплачены фактически невыполненные работы по нанесению цветной 

разметки и укладке фигурной тротуарной плитки в общей сумме 79 263,51 рублей 

по Контракту № 305. Данное нарушение явилось следствием недостаточного 

контроля Комитета градостроительства за деятельностью МКУ «Дирекция 

капитального строительства», осуществлявшим строительный контроль за ходом 

выполнения работ. 
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По результатам проверки Контрольно-счетной палатой направлено 

представление руководителю Комитета градостроительства для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений.  

Информация о результатах проверки направлена Главе Наро-Фоминского 

городского округа и в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа.  

По нарушениям законодательства в сфере закупок материалы проверки 

направлены в Главное контрольное управление Московской области. 


