Обзор обращений граждан, рассмотренных Департаментом Смоленской
области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными
органами, за 1 квартал 2019 года
В 1 квартале 2019 года на рассмотрение в порядке Федерального закона
от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» в Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными органами (далее - Департамент) поступило
9 обращений, рассмотрено 8 обращений, в том числе 2 обращения, поступившие
в 4-м квартале 2018 года.
1) В рамках рассмотрения обращения, поступившего в 4-м квартале 2018 года,
по вопросу о правомерности заключения государственного контракта на поставку и
монтаж оборудования между областным государственным казенным учреждением и
обществом с ограниченной ответственностью установлено, что работы
по сооружению биологической очистки сточных вод производительностью
1500 м3 не принимались и соответственно акты о приемке выполненных работ
формы № КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат формы
№ КС-3 не подписывались. Таким образом, проведение контрольного мероприятия
до фактического принятия заказчиком работ по сооружению биологической очистки
сточных вод производительностью 1500 м3 по государственному контракту не
представляется возможным. Также заявителю разъяснено, что Департамент не
осуществляет проверку исполнения контрактов (договоров) субподряда,
заключенных между юридическими лицами.
2) В рамках рассмотрения обращения, поступившего в 4-м квартале 2018 года,
о законности расходования средств областного бюджета избирательной комиссией
Смоленской области Департаментом проведена внеплановая выездная проверка. В
ходе проверки информация в части нецелевого использования бюджетных средств
при награждении почетными грамотами избирательной комиссии Смоленской
области не подтвердилась.
3) В рамках рассмотрения двух обращений общественной организации
о завышении контрактных и оптовых (рыночных) цен должностными лицами
заказчиков при закупке медицинских изделий и оборудования у общества
с ограниченной ответственностью Департаментом проведены внеплановые
выездные проверки. В ходе проверок выявлены нарушения Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкции по применению
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина
России от 01.12.2010 № 157н, со стороны подведомственных органу
исполнительной власти Смоленской области учреждений. Нарушений требований
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не
выявлено.
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4) В рамках рассмотрения двух обращений по вопросу о правомерности
определения победителя закупки, проведенной с использованием модуля «Малые
закупки», установлено, что закупки осуществлялись заказчиками в соответствии
с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) с использованием модуля «Малые закупки»
автоматизированной информационной системы государственных закупок
Смоленской области. Обжалование действий заказчиков, комиссий по
осуществлению закупок при осуществлении таких закупок не предусмотрено.
5) По обращению по вопросу осуществления контроля за питанием в детских
садах города Смоленска заявитель проинформирован о том, что решение данных
вопросов не входит в полномочия Департамента.
6) В связи с обращением о возможных допущенных нарушениях
при строительстве автомобильной дороги заявителю разъяснено, что ранее
по данным фактам Департаментом уже проводилась проверка. Материалы проверок
переданы в правоохранительные органы, которыми проводится предварительное
расследование в рамках возбужденных уголовных дел.

