
ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЦЕЛЕВЫМ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДС): 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ И БЮДЖ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГС 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТВ 

$ТНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОДСКОГО ОКРУГА 

АКТ №9-2016 

г. Губкин 

На основании приказа отдела по контролю 

бюджетных средств управления финансов 

администрации Губкинского городского округа от 20.06.2016 года №9 

19 июля 2016 года 

за целевым использованием 

и бюджетной политики 

«О проведении плановой выездной проверки».! заместителем начальника 

отдела по контролю за целевым использованием бюджетных средств 

Пупыниной Е.В. проведена проверка соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в муниципальном бюджетном учреждении Губкинского городского 

округа "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

(309181, Россия, Белгородская область, город Гу экин, улица Дзержинского, 

дом №56а) за период с 01.07.2015 года по 01.07.2016 года. 

Проверка проведена в соответствии с имеющимися полномочиями, а 

также Порядком осуществления контроля органом, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, за соблюдением Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», утвержденным постановлением администрации Губкинского 

городского округа от 25.06.2014 года № 1328-па; планом проведения 

проверок заказчиков, контрактных служб, ко 

комиссий по осуществлению закупок и их членов 

при осуществлении закупок для обеспечени 

заказчиков (заказчиков) Губкинского городск 

нтрактных управляющих, 

, уполномоченных органов 

|я нужд муниципальных 

эго округа по вопросу 

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 



правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, утвержденным 

рпользованием бюджетных 

политики администрации 

приказом отдела по контролю за целевым и 

средств управления финансов и бюджетной 

Губкинского городского округа от 03.03.2016 год^ № 3 

Срок проведения проверки: с 1 июля 2016 ф д а по 15 июля 2016 года 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушении 

законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Проверка проводилась по документам, представленным МБУ ГГО 
V 

"Социально-реабилитационный центр для несов 

Заказчик, учреждение, субъект проверки), а также 

размещенной на официальном сайте Единой ин 

сфере закупок ^\у\у.2акирк1.§оу.ги (далее - офици 

В результате проведения проверки установл 

ершеннолетних" (далее -

на основании информации, 

формационной системы в 

альный сайт), 

но следующее: 

проверка действий Заказчика по организации работы в контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, по! 

Постановлением администрации Губкинск 

31.12.2013 г. № 3305-па отдел муниципалы^ 

аз ала: 

ого городского округа от 

го заказа администрации 

Губкинского городского округа определен уполномоченным органом на 

ставщиков (подрядчиков, 

дского округа, утвержден 

осуществление функций по определению по 

исполнителей) для заказчиков Губкинского горе»; 

порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом. 

Постановлением администрации Губкинского городского округа от 

27.05.2016 г. № 1035-па вышеуказанное постановл: 

силу, а так же МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Губкинского городского округа» определено 

уполномоченным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений 

Губкинского городского округа и организацки мониторинга закупок, 



^е в сфере закупок товаров, 

и муниципальных нужд» 

т 06.12.2013 года № 72 в 

утвержден порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным 

учреждением. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систег 

работ, услуг для обеспечения государственны? 

(далее Закон № 44-ФЗ), приказом Заказчика с 

учреждении создана контрактная служба без образования отдельного 

подразделения, приказом от 03.03.2015 года № 31 в состав контрактной 

службы внесены изменения, приказом Заказчик 

утверждено положение о контрактной службе, 

контрактной службы имеют дополнительное про 

в сфере закупок. 

а от 25.12.2013 года № 77 

Руководитель и сотрудник 

|зессиональное образование 

Вместе с тем, на момент проверки, руководьтелю контрактной службы, 
сотруднику контрактной службы не предоставленс 
для размещения документов и сведений от имен 
официальном сайте, что не позволяет в полном объеме осуществлять функции, 
предусмотренные ч.4 ст. 38 Закона №44 -ФЗ. 

право электронной подписи 
I Заказчика при работе на 

При проверке размещения в единой информационной системе планов-

графиков на 2015 год и 2016 год установлено следующее: 

согласно части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ заказчики размещают в 

единой информационной системе или до ввода з эксплуатацию указанной 

системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для р;1змещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

планы-графики размещения заказов на 2014 

действовавшим до дня вступления в силу Зак 

особенностей, которые могут быть установлен 

исполнительной власти, осуществляющим 

регулирование в сфере размещения заказов, 

2016 годы по правилам, 

она № 44-ФЗ, с учетом 

ы федеральным органом 

нормативное правовое 

и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции 



чейства от 20.09.2013 года 

иальном сайте Российской 

ной сети «Интернет» для 

в на поставки товаров, 

по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Таким образом, план-график на 2015 год размещался на официальном 

сайте по правилам, установленным совместным Приказом 

Минэкономразвития России и Федерального казнг.чейства от 27.12.2011 года 

№761/20н, с учетом особенностей, определенных совместным Приказом 

Минэкономразвития России и Федерального казна 

№ 544/18н «Об особенностях размещения на офиц 

Федерации в информационно-телекоммуникацион 

размещения информации о размещении заказе 

выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 

2014 и 2015 годы» (далее - Приказ № 18н). 

23.05.2015 Приказ №18н утратил силу в связй с изданием совместного 

Приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 

31.03.2015 № 182/7н. 

Бюджет Губкинского городского округа на 

период 2016 и 2017 годов утвержден решеь 

Губкинского городского округа 29 декабря 2014 года. 

План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд Заказчика на 2015 год размещен на 

официальном сайте 20.01.2015 года в установленный срок, т.е. не позднее 

одного календарного месяца после принятия закона ( эешения) о бюджете. 

Бюджет Губкинского городского округа на 

решением Совета депутатов Губкинского городского 

года. План - график на 2016 год опубликован 15.01. 

законом срок. 

Нет оснований для проведения первого 

отсутствуют закупки, находящиеся на стадии оп 

(исполнителя, подрядчика). 

015 год и на плановый 

:ием Совета депутатов 

2016 год утвержден 

округа 29 декабря 2015 

016 г. в установленный 

этапа проверки, т.к. 

эеделения поставщика 



По результатам второго этапа плановой проверки установлено: 

а отделом муниципального 

руга размещен один запрос 

иу 16 236,00 руб. 

)б исполнении контракта 

в проверяемом периоде для нужд Заказчик 

заказа администрации Губкинского городского 01 

котировок. Заказчиком заключен контракт на сум 

Информация о заключении, а также 

Заказчиком направлена в федеральный оргай исполнительной власти, 

осуществляющий -правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в установленный законом срок (в течение трех рабочих дней с 
г 
даты заключения (исполнения) контракта). Отчет об исполнении контракта 

размещен на официальном сайте в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1093. 

На основании пункта 1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Заказчиком 

заключен 1 контракт на сумму 19 000,00 руб. 

На основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Заказчиком 

заключено 2 контракта на общую сумму 408 816,5 

На основании пункта 29 части 1 статьи 93 3 

заключен 1 контракт на сумму 187 000,00 руб. 

Информация о заключенных контрактах 

Заказчиком направлена в федеральный орган 

осуществляющий правоприменительные фу 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в установленный законом срок (в течение трех рабочих дней с 

даты заключения контракта). 

В проверяемом периоде 2015 года на осн 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ Заказчиком заключен 

сумму 751 375,36 руб. 

В 2015 году на 2016 год Заказчиком заклюх 

сумму 143 841,15 руб. 

7 руб. 

акона № 44-ФЗ Заказчиком 

в проверяемый период 

исполнительной власти, 

нкции по кассовому 

овании пункта 4 части 1 

э 49 договоров на общую 

ено 3 договора на общую 



В 2016 году Заказчиком заключено 54 

1 001 804,89 руб. 

Нарушения законодательства РФ в сфере зг 

и иных нормативных правовых актов о контракт*: 

в проверяемом периоде не выявлены. 

Согласно части 1 статьи 30 Закона № 

осуществлять закупки у субъектов малого предг 

ориентированных некоммерческих организаций 

пятнадцать процентов совокупного годового объе 

в СГО закупок не включаются закупки у 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч 

№ 44-ФЗ. 

Согласно части 4 статьи 30 Закона № 44 

обязан составить отчет об объеме закуп 

предпринимательства, социально ориентире)) 

организаций, и до 1 апреля года, следующего за 

такой отчет в единой информационной системе, 

размещен вовремя - 30 марта 2016 года. 

Доля закупок, которые Заказчик осущео 

предпринимательства и социально ориентир 

организаций в отчетном году, в СГО закупо! 

закупок, сведения о которых составляют гос 

вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 

составила 100 %. 

договора на общую сумму 

Выводы: 

1. В ходе контрольных мероприятий наруше 

сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нор] 

контрактной системе в сфере закупок в проверяем 

купок товаров, работ, услуг 

ой системе в сфере закупок 

44-ФЗ заказчики обязаны 

ринимательства, социально 

в объеме не менее чем 

ма (СГО) закупок, при этом 

динственного поставщика 

астью 1 статьи 93 Закона 

ФЗ по итогам года заказчик 

эк у субъектов малого 

ванных некоммерческих 

(ртчетным годом, разместить 

Субъектом проверки отчет 

твил у субъектов малого 

ованных некоммерческих 

, за исключением объема 

/дарственную тайну и за 

:татьи 30 Закона № 44-ФЗ, 

шя законодательства РФ в 

дативных правовых актов о 

ом периоде не выявлены. 
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2. Субъект контроля, в отношении которого проведена проверка, в 

течение десяти рабочих дней со дня получен 

представить в контрольный орган письменные 

яя акта проверки вправе 

возражения по фактам, 

выми актами Российской 

изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки. 

Рекомендую Заказчику: 

- при организации закупок строго руководствоваться положениями 

Закона № 44-ФЗ и иными нормативными право 

Федерации в сфере закупок; 
V 

- руководителю контрактной службы, сотруднику контрактной службы 

предоставить право электронной подписи для 

информационной системе документов и сведений о 

осуществлять функции, предусмотренные ч. 4 ст.38 

размещения в единой 

г имени Заказчика, чтобы 

Закона № 44 - ФЗ. 

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах на листах. 

Заместитель начальника отдела 

по контролю за целевым 

использованием бюджетных средств Е.В. Пупынина 

С актом ознакомлен, один экземпляр получен: 

Директор МБУ ГГОмСоциально -

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Я ^ ш & Л Е.В. Толмачева 

« -/9 »-Ли&лг^ 2016 г. 


