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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Каширское шоссе, д.27-а, г.Домодедово, Московская область, 142000, тел. (496)7924413, 
 E-mail dmdd_sp@mosreg.ru 

                                                                     Директору МАУ «ГС «Авангард» 
от  31.03.2022г.  № 46-10/4                                         Редькину В.С.

П Р Е Д С Т А ВЛЕНИЕ

   В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" от 07.02.2011г. N 6-ФЗ, на основании плана работы Счетной палаты городского округа Домодедово Московской области на 2022 год,  приказа председателя Счетной палаты городского округа Домодедово Московской области №46-3/3 от 25.02.2022г.  проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого использования средств бюджета городского округа Домодедово, направленных в 2021 году Муниципальному автономному учреждению городского округа Домодедово «Городской стадион «Авангард» в виде субсидии  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы городского округа Домодедово «Спорт» и эффективного использования средств, полученных МАУ «ГС Авангард» от предпринимательской деятельности».

1.В рамках проведенного контрольного мероприятия, в  результате анализа и исследований информации и документов выявлены нарушения:
   
1.1 ч.8.1 Положения о закупке МАУ «ГС Авангард»,  ч. I., ч. II.  Порядка  определения начальной максимальной цены договора,  ч.1 ст. 743 ГК РФ,  выразившееся  в отсутствии обоснования  начальной максимальной цены по каждому виду работ, предусмотренных в техническом задании, в соответствии с их объемами в договорах:

- №2021.139404  от 13.09.2021г. на выполнение работ по установке защитного ограждения футбольного поля на городском стадионе «Авангард» на сумму 931 980,00 рублей;
-№2021.147763  от 27.09.2021г. на выполнение работ по изготовлению, доставке, монтажу сборно-разборной трибуны с консольным навесом и фундаментом под трибуну  на сумму 4 398 000,00 рублей;

    1.2. п.1 части II   Порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, в коммерческих предложениях, поступивших от поставщиков (подрядчиков) отсутствовали дата и время их формирования;

 1.3. п.7.6 ч.7 Устава МАУ «ГС «Авангард», утвержденного 13.06.2017 №2085, при передаче в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, не оформлено согласие Администрации городского округа Домодедово  в виде постановления.

 2. С учетом изложенного и на основании пункта 2.9  Положения «О Счётной   палате городского округа Домодедово Московской области»: 

Муниципальному автономному учреждению городского округа Домодедово 
«Городской стадион «Авангард»                 
  Предлагается:

 2.1. Выдать обязательное для исполнения представление по устранению причин выявленных нарушений с указанием срока его исполнения.
          
         3. В целях недопущения в дальнейшем нарушений  и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольного  мероприятия, МАУ «ГС «Авангард» рекомендовано:       
   
   3.1. Определять и обосновывать начальную (максимальную) цену договоров на строительные работы посредством применения методов, указанных в Положении о закупке (ч. I.,  ч  II.,  ч. VI. Порядка  определения начальной максимальной цены договора), ч. 1 ст. 743 ГК РФ, и лишь после этого отражать полученный результат в плане закупок;
    
  3.2. В коммерческих предложениях, полученных от поставщиков указывать  дату и время их формирования;

  3.3. Вносить всю необходимую информацию при заполнении личных карточек работников МАУ «ГС «Авангард» в унифицированную форму по учету кадров №Т-2; 

  3.4. Сформировать и утвердить на передачу в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, согласие Администрации городского округа Домодедово, оформленное в виде постановления;

 3.5. Привлечь к ответственности (по усмотрению руководства) должностных лиц, исполняющих функциональные обязанности в сфере закупок; 
           
     3.6. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах представить        информацию в Счётную палату городского округа Домодедово Московской области до «30» апреля  2022 года, (или в течение тридцати  дней со дня его получения).



Председатель Счетной палаты
городского округа Домодедово                                                   Г. А. Копысова.     















