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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО
АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственньгх и муниципальных нужд» и Планом работы 
Контрольно-счетной палаты на 2018 год (пункт 1.14) Контрольно-счетная 
палата города-курорта Железноводска Ставропольского края провела 
экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок в управлении 
образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за текущий период 2018 года».

При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере 
закупок в управлении образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края за текущий период 2018 года» 
установлены следующие нарушения и недостатки, допущенные должностными 
лицами управления образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее по тексту Управление, 
Учреждение, Заказчик):

1. В ходе аудита планирования закупок установлено:
1.1. Нарушение части 7 статьи 17 Федерального закона Российской 

Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее по тексту Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 
2 порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденного Постановлением
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администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
29.12.2015 года № 1106, подпункта а) пункта 3 требований к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 года 
№1043: Заказчиком несвоевременно уточнен и утвержден план закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 
и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 
2020 годов (уникальный номер 201803213000869005, далее -  План закупок на 
2018 год) после уточнения и доведения объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации (уведомление о лимитах 
бюджетных обязательств по расходам муниципального бюджета от 10.08.2018 
года № С-140-606):

измененный План закупок на 2018 год (версия 4) утвержден Заказчиком 
06.09.2018 года (изменения в План закупок на 2018 год необходимо было 
внести не позднее 24.08.2018 года).

Указанное нарушение может содержать признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ).

1.2. Нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, части 11 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ: Заказчиком была 
осуществлена закупка на сумму 4 000,00 рублей, не предусмотренная планом - 
графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд Учреждения на 2018 год 
(уникальный номер 201*8032130008690050002, далее - План-график на 2018 
год):

- договор купли-продажи № В 18011501 на сумму 4 000,00 рублей 
заключен с ИП Стебловским С.Г. 15.01.2018 года (предмет контракта -  
поставка питьевой бутилированной воды). План-график на 2018 год утвержден 
Заказчиком 22.01.2018 года.

Указанное нарушение может содержать признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

2. В ходе выборочного аудита закупок у единственного поставщика 
установлено:

2.1. Нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в 14 
договорах (контрактах), заключенных Учреждением, не прописано, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.2. Нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в 13 
договорах (контрактах), заключенных Учреждением, срок оплаты исполнения 
контракта в днях не указан или не соответствует требованиям 
законодательства.
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2.3. В проверяемом периоде в 4 контрактах (договорах), заключенных 
Учреждением с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
включен пункт о применении условий заключенного договора (контракта) к 
отношениям, возникшим до его заключения.

3. В ходе выборочного аудита исполнения муниципальных контрактов 
установлено:

3.1. Нарушены условия оплаты по 3 контрактам (договорам): оплата 
произведена позже установленных в контрактах (договорах) сроков.

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края считает необходимым указать:

1. Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ 
должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за 
соблюдение требований, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными 
правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 Федерального закона № 
44-ФЗ.

2. Несоблюдение требований законодательства, указанных в пункте 1 
настоящей информации, может быть квалифицировано, как имеющие признаки 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что в 
дальнейшем может привести к назначению административного наказания 
органами, осуществляющими контроль в сфере закупок, уполномоченными 
рассматривать дела об административных правонарушениях.

Основными причинами выявленных нарушений, по мнению Контрольно
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края, является 
недостаточный уровень внутреннего контроля Заказчика.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия в 
управление образования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края направлено информационное письмо для рассмотрения 
выявленных нарушений законодательства в сфере закупок и принятия мер по:

- не допущению в дальнейшем выявленных нарушений и соблюдению 
нормативных требований законодательства в сфере закупок;

усилению внутреннего контроля Заказчика за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок.

Информация о результатах проведенного экспертно-аналитического 
мероприятия направлена в Думу города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в прокуратуру города Железноводска Ставропольского 
края.



Информацию о результатах проведенного экспертно-аналитического 
мероприятия разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края В.Б. Мельникова
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