
 

Информация 

                            о результатах внутреннего государственного (муниципального)                                       

       финансового контроля в сфере закупок  

за 1 полугодие 2017г.  

 

1. Муниципальное предприятие муниципального образования город Шадринск 

«Магистраль» 
  Проверка соблюдения законодательства РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

проведена за 2016г. 

    В нарушение приложения к Постановлению Администрации г.Шадринска от 07.04.2011г. 

№557 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей 

планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий 

муниципального образования-город Шадринск»: п. 2.2 План финансово-хозяйственной 

деятельности МП «Магистраль» на  2016г. не составлялся; соответственно в соответствии с 

п.3.2   Комитетом по строительству и архитектуре Администрации г.Шадринска план не 

согласовывался; с п.3.4. Комитетом по экономике г.Шадринска план не согласовывался, 

заместителем Главы Администрации г.Шадринска по подведомственности не утверждался. 

   В 2016г. МП «Магистраль» приобретены товары, работы, услуги на сумму 

3416348,9руб.(счет60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»-3117717,94руб., счет71 

«Расчеты с подотчетными лицами-298630,96руб.). 

  В нарушение Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»: 

- ст.2 и п.1 ст.4 не разработано и не размещено в Единой информационной системе 

«Положение о закупке товаров, работ, услуг», которое является документом 

регламентирующим закупочную деятельность; 

- п.4 ст.8 при отсутствии «Положения о закупке товаров, работ, услуг», предприятие в части 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не руководствовалось Федеральным 

законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ №44-ФЗ). 

     В нарушение ФЗ №44-ФЗ : 

- п.4 ч.1 ст.93 - все закупки товаров, работ и услуг в 2016г. осуществлены у единственного 

поставщика; заключены контракты (договоры) на сумму более 100тыс.руб.: договор от 

08.09.2016г. №132 с ООО«Байкал-Энергия» на поставку автономных светофоров на сумму 

760250руб.; договор от 05.08.2016г. №1С/2016с ООО«Гранд-строй» на устройство 

пешеходных переходов на сумму 414702руб.; 

- ст.95 - осуществлялась закупка товаров, работ и услуг по контрактам (договорам) 

заключенным в 2013 и 2014г.: ОАО«ЭК«Восток» договор от 01.07.2013г. №60570443; 

ОАО«Курганская генерирующая компания» договор от 01.08.2013г. №286; ОАО«Ростелеком» 

договора на электросвязь от 05.11.2013г. №54442427 и интернет от 05.11.2013г. №5442724; 

МП«Водоканал» договора от 29.11.2013г.№1322(срок действия 29.11.2013г.-29.11.2018г.) и от 

01.07.2016г. №1013(срок действия 01.07.2016г.-01.07.2020г.);ООО«СОФТ» договор на 

информационное обслуживание «СС КонсультантБухгалтер» от 27.03.2014г.№733000. 

Материалы проверки направлены в Департамент экономического развития Курганской 

области, т.к. содержат признаки административного правонарушения ч.3 ст.7.30 и  ч.1 ст.7.29 

КоАП РФ. 

  

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» 

  Контрольные мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

отношении закупок товаров, работ, услуг, в соответствии с ч.8 ст.99 ФЗ №44-ФЗ, проведены за 

2016г.  

Бюджетная смета Лицея на 2016г., по состоянию на 31.12.2016г., утверждена в сумме 

49250,72тыс.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг (далее СГОЗ) доведены 

до учреждения в сумме 8475,413тыс. руб.  



В плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг на 2016г. (версия №20), размещенном в Единой информационной системе (далее ЕИС) 

13.10.2016г, сумма СГОЗ равна 6710,149тыс.руб. Кроме того, в плане-графике на 2015г. 

предусмотрены закупки на 2016г. в сумме 612,9тыс.руб. и 183,6тыс.руб. Всего СГОЗ по плану-

графику Лицея на 2016г. составил - 7506,649тыс.руб. В результате, в план-график на 2016г. не 

включены закупки на сумму 968,763тыс.руб. 

Фактически, в 2016г. Лицеем заключены муниципальные контракты на сумму 

7200,509тыс.руб., исполнены контракты на сумму 6746,347тыс.руб. 

Проверкой муниципального контракта №3450200202316000005 от 23.01.2016г. на услуги по 

организации горячего питания обучающихся первых классов на сумму 183600руб. 

установлено, в нарушение: 

- ч.3 ст.103 ФЗ №44-ФЗ - информация об исполнении контракта размещена в ЕИС 

03.04.2017г., следовало в течение 3 рабочих дней с даты исполнения контракта - до 

19.07.2016г. Контракт исполнен 13.07.2016г.(счет от 29.02.2016г., платежное поручение от 

13.07.2016г.). 

- ч.3 «Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере 

закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения» утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 28.11.2013г. №1093 (далее Постановление №1093) - отчет об исполнении контракта 

размещен в ЕИС 03.04.2017г., следовало разместить в течение 7 рабочих дней со дня 

исполнения контракта - до 23.07.2016г. Контракт исполнен 13.07.2016г.  

Проверкой правильности заключения контрактов с единственным поставщиком в 

соответствии с п.14 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ на поставку учебников установлено, в нарушение ч.1 

ст.34 ФЗ №44-ФЗ место доставки товара в муниципальных контрактах не соответствует 

данным извещений. В извещениях о проведении закупки у единственного поставщика № 

0343300020516000004 на сумму 1695руб., 0343300020516000005 на сумму 36192руб., 

0343300020516000006 на сумму 25080руб., 0343300020516000008 на сумму 375248,50руб. 

место доставки товара - г. Шадринск ул. Спартака 18, в заключенных контрактах - г. Курган 

пр. Машиностроителей д.14. 

В нарушение п.2 ч.9 ст.94 ФЗ №44-ФЗ и п.26, 27 Постановления №1093 в отчетах об 

исполнении контрактов № 3450200202316000003, 3450200202316000005, 

3450200202316000006, 3450200202316000007, 3450200202316000008,  3450200202316000009, 

3450200202316000010, 3450200202316000011 указана неполная и недостоверная информация. 

Так, например: 

- контракт № 3450200202316000005 - в р.III гр.3 п.2 отчета - 30.06.2016г., фактически - 

29.06.2016г.; в р.III гр.4 п.2 - 30.06.2016г., фактически - 13.07.2016г.; р.IV гр.3,4 п.2 не 

заполнены, фактически заказчиком нарушен срок оплаты; 

- контракт № 3450200202316000007 - в р.III гр.3 п.2 отчета - 09.10.2016г., фактически - 

06.09.2016г.; в р.III гр.4 п.1 отчета - 26.07.2016г., фактически - 30.06.2016г.; р.IV гр.3,4 п.2 не 

заполнены, фактически заказчиком нарушен срок оплаты и т.д 

Материалы проверки направлены в Департамент экономического развития Курганской 

области, т.к. содержат признаки административного правонарушения ч.1.3 ст. 7.30; ч.2 ст.7.31, 

ч.1 ст.7.32  КоАП РФ. 

   

 

 

 

 

 

 

Руководитель Финансового отдела 


