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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО
АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», предложением главы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и Планом работы 
Контрольно-счетной палаты на 2015 год (пункт 1.7) Контрольно-счетная 
палата города-курорта Железноводска Ставропольского края провела 
экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка соблюдения заказчиками 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд МБОУ ДОД 
«Детская художественная школа» за 2014 год».

При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Проверка 
соблюдения заказчиками муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд МБОУ ДОД «Детская художественная школа» за 2014 
год» установлено, что расходы на закупки соответствуют целям осуществления 
закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон № 44-ФЗ). Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская художественная школа им. Н.С. Качинского» города- 
курорта Железноводска Ставропольского края (далее -  Учреждение или 
Заказчик) осуществляются закупки для обеспечения муниципальных нужд,
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связанных с достижением целей и реализацией мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Развитие дополнительного образования детей по отрасли 
«Культура» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», утвержденной постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 года №1103, а так 
же связанных с достижением и реализацией основных видов деятельности 
Учреждения, однако проверкой установлены нарушения:

1. В ходе аудита планирования закупок установлено:
1.1. Нарушение пункта 2 приложения к Приказу Минэкономразвития РФ 

№ 544, Федерального Казначейства № 18н от 20 сентября 2013 года «Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»: 
план - график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 
2014 год Учреждения (далее - План-график) размещен на официальном сайте
02.09.2014 года, то есть с нарушением установленного федеральным 
законодательством месячного срока.

1.2. Нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на общую сумму 201 171,23 рубль, согласно которой 
Государственные (муниципальные) контракты должны быть заключены в 
соответствии с планом - графиком закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и 
утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

1.3. Нарушение пункта 6 приложения к Приказу Минэкономразвития РФ 
Ж  544, Федерального Казначейства № 18н от 20 сентября 2013 года «Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» на 
общую сумму 154 536,56 рублей: Заказчиком не соблюдены требования по 
внесению изменений в План-график.

1.4. Нарушение статьи: 22, части 4 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
на общую сумму 6 224,36 рубля: при осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за период с 01.01.2014 года по
03.06.2014 года 2 договора (контракта) не содержат расчет и обоснование цены 
контракта.

2. В ходе аудита закупок у единственного поставщика установлено:
2.1. Нарушение части 1 статьи 34 и части 2 статьи 93 Федерального закона 
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(исполнителя, подрядчика) на общую сумму 67 303,75 рубля размещены в 
единой информационной системе после заключения договоров.

2.2. Нарушение части 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ: 
Заказчиком размещена на официальном сайте в реестре контрактов 
недостоверная информация о номере заключенного контракта на сумму 
8 900,94 рублей.

2.3. Заказчиком на официальном сайте копии двух договоров размещены 
не в полном объеме. Таким образом, действия Заказчика, не направившего 
надлежащим образом в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, копию 
заключенного контракта (договора) нарушают пункт 9 части 2 статьи 103 
Федерального закона N 44-ФЗ.

2.4. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального Закона № 44-ФЗ: 
Заказчиком информация о 6 заключенных контрактах (договорах) на общую 
сумму 139 287,75 рублей размещена на официальном сайте с нарушением 
трехдневного срока.

2.5. Нарушения части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в том 
числе на общую сумму 182 934,60 рубля:

- в двух договорах поставки товара, заключенных Учреждением, не 
указана цена договора (контракта);

- в 15 договорах, заключенных Учреждением, не прописано, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
утверждено председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 08 декабря 2015 года.

Контрольно-Счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края считает необходимым указать, что часть выявленных 
Нарушений могут быть квалифицированы, как имеющие признаки 
административного правонарушения, что в дальнейшем может привести к 
назначению административного наказания органами, осуществляющими 
контроль в сфере закупок, уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях, из них:

несоблюдение требований законодательства, указанных в пунктах 1.1,
1.3, 2.1. настоящей информации, имеет признаки административного
нарушения, предусмотренного частью 1.3 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);

несоблюдение требований законодательства, указанных в пунктах 2.2,
2.3, 2.4. настоящей информации, имеет признаки административного
нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.
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Основными причинами выявленных нарушений, по мнению Контрольно
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
являются низкий уровень исполнительской дисциплины, несоблюдение 
требований законодательства в сфере закупок, а также ненадлежащая 
квалификация должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере 
закупок, отсутствие у них необходимых знаний и квалифицированной 
подготовки в области закупок.

Предложения

Для повышения эффективности и результативности расходов в сфере 
закупок, наилучшего достижения планируемых целей закупок, минимизации 
нарушений законодательства в сфере закупок, по мнению Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края, необходимо 
планомерное осуществление следующих мер:

- повышение уровня профессиональной подготовки контрактных 
управляющих;

- повышение уровня исполнительской дисциплины должностных лиц, 
осуществляющих полномочия в сфере закупок, неукоснительное исполнение 
ими требований законодательства в сфере закупок.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края А.А. Рудаков
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