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Об итогах проведения финансового контроля 
в сфере закупок в муниципальных учреждениях 
Бурлинского района в 2017-2018 годах

В 2017-2018 годах начальником сектора контролером -  ревизором комитета по фи
нансам, налоговой и кредитной политике Администрации Бурлинского района Алтай
ского края проведено одиннадцать плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Большинством проверок выявлены нарушения. По результатам проверок в адрес 
руководителей учреждений были направлены предписания с требованиями устранить 
выявленные нарушения. Выявленные нарушения обсуждались на семинарах с бухгалте
рами и специалистами учреждений бюджетной сферы Бурлинского района.

Исходя из вышеизложенного,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отметить недостаточную работу руководителей подведомственных учреждений 
структурных подразделений Администрации района и сельских поселений по соблюде
нию установленных действующим законодательством требованию в сфере закупок то
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также, своевременное 
принятие ими необходимых мер по устранению выявленных нарушений.

2. Главам сельсоветов, руководителям и специалистам в сфере закупок казенных 
и бюджетных учреждений:

- привести в соответствие положения о контрактной службе в соответствии с типо
вым положением;

- исключить случаи отсутствия локальных актов учреждения согласно Федераль
ному закону от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ и других нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по осуществ
лению закупок для обеспечения муниципальных нужд.

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района 
и Управлению по экономическому развитию, имущественным и земельным отношени
ям Администрации района:

- продолжить практику проведения обучающих семинаров и практических занятий 
по вопросам в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

- организовывать и регулярно проводить обучающие семинары и практические за
нятия применения положений Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О кон



трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (Кононенко JI.A.) 
и Управление по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям 
Администрации района (Пыльцов О R

Глава района С.А. Давыденко



ИНФОРМАЦИЯ
о проведении финансового контроля в сфере закупок в муниципальных 

учреждениях Бурлинского района 2017-2018 годах

Контроль в сфере закупок Комитетом по финансам Бурлинского района прово
дится:

1. В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 44-ФЗ) контроль за соответ
ствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, 
информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвер
жденном и доведенном до заказчика;

2. В соответствии с частью 8 статьи 99 Закона 44-ФЗ контроль осуществляется 
в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения муници
пальных нужд, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с на
стоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации и при
нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Феде
рации.

Проверки проводились путем рассмотрения и анализа представленных докумен
тов, а также информации, размещенной на Официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг zakupki.gov.ru.

В 2017-2018 годах начальником сектора контролером-ревизором комитета по фи
нансам, налоговой и кредитной политике Администрации района проведено одинна
дцать плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни
ципальных нужд. Выписано девять предписаний об устранении выявленных нарушений.

В отчетном периоде проведены проверки в трех администрациях сельских сове
тов, двух учреждениях культуры и шести учреждениях образования.

В ходе проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд бюджетной сферы Бурлинского района ус
тановлены нарушения Федерального закона №44-ФЗ.

Согласно части 2 статьи 38 Закона 44-ФЗ в случае, если совокупный годовой объ
ем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует 
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществ
ление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта - кон
трактного управляющего. В нарушение Закона 44-ФЗ отсутствовали локальные акты о 
назначении контрактного управляющего в администрации Новоандреевского сельсове
та, МБОУ «Бурлинская СОШ», МБДОУ детский сад «Одуванчик», МБДОУ детский сад 
«Солнышко».

В соответствии с частью 3 статьи 38 Закона 44-ФЗ контрактная служба действует 
в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на осно
вании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом испол
нительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. В наруше
ние части 3 статьи 38 Закона 44-ФЗ не было разработано Положение о контрактной 
службе в администрации Новоандреевского сельсовета, администрации Михайловского 
сельсовета, МБДОУ детский сад «Одуванчик».

Согласно Закона 44-ФЗ планы-графики содержат перечень закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год



и являются основанием для осуществления закупок. В нарушение статьи 21 Закона 44- 
ФЗ в администрации Михайловского сельсовета, администрации Новосельского сельсо
вета, МБОУ «Бурлинская СОШ» не все закупки были отражены в планах-графиках.

Проверкой заключения, исполнения контрактов установлено.
Частью 2 статьи 34 Закона 44-ФЗ установлено, при заключении контракта указы

вается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта за исключением случаев предусмотренных статьями 34,95 Закона 44-ФЗ. В 
нарушение указанного в контрактах администрации Новоандреевского сельсовета не 
всегда оговаривалось это условие.

Частью 9 статьи 95 Закона 44-ФЗ определено, заказчик вправе принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 
Гражданским Кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполне
ния отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрак
том. В связи с чем администрации Новоандреевского сельсовета, МБОУ «Бурлинская 
СОШ» рекомендовано в контракты включать условие о возможности заказчиком одно
стороннего отказа от исполнения контракта.

Частью 1 пунктом 1 статьи 94 Закона 44-ФЗ указано, что исполнение контракта 
включает в себя приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара выполнения работы, ока
зания услуги, предусмотренных контрактом. Для проверки предоставленных поставщи
ком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям кон
тракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться 
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты. В МБО- 
УДО «Центр детского творчества», Комитете по культуре администрации Бурлинского 
района, МБДОУ детский сад «Зернышко», МБДОУ детский сад «Солнышко» не были 
приняты внутренние документы определяющие приемку товара и проведение экспертизы.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 103 Закона -  44 ФЗ, Заказчик обя
зан разместить в едином реестре государственных и муниципальных контрактов, раз
мещенном на Официальном сайте РФ, сведения обо всех заключенных контрактах, за 
исключением сведений о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5 и 23 
части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ, в течение пяти рабочих дней с даты заключения кон
тракта.

В ходе проведенных проверок установлено, что не все сведения о контрактах (до
говорах), заключенных заказчиками бюджетной сферой Бурлинского района (МБОУДО 
«Центр детского творчества», администрация Новосельского сельсовета, МБДОУ дет
ский сад «Родничок») размещались на Официальном сайте РФ.

В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных слу
чаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, испол
нителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Проведенной выборочной проверкой установлено, что заключенные договоры со
держат условия об ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта. Акты предоставленных услуг подписаны Заказчиком. 
Акты о ненадлежащем (несвоевременном) предоставлении услуг отсутствуют.

В нарушение ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не ведутся рее
стры закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, которые 
должны содержать сведения о наименовании закупаемых товаров, работ, услуг; о на



именовании и местонахождении поставщиков, подрядчиков, исполнителей услуг, а так
же цену и дату закупки (практически все бюджетные учреждения и сельсоветы).

Согласно статье 13 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиками осуществляются 
закупки для выполнения функций и полномочий муниципальных органов, а так же для 
достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными про
граммами.

Выборочной проверкой соответствия использования поставленного товара, вы
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки 
нарушений не установлено.

Начальник сектора контролер-ревизор 
комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации района О.Н. Устименко


