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Справка  
по итогам осуществления контроля в сфере закупок, аудита в сфере закупок в 
отношении учреждений  культуры Администрации местного самоуправления 

Правобережного района 
 
г. Беслан                              21 августа 2019г.  
 
     В соответствии с п.2.5. Плана работы на 2019г., утвержденным распоряжением КСП 
Правобережного района от 25.12.2018 № 33, по распоряжению № 20 к/с от 15.08.2019г., 
председателем КСП муниципального образования Правобережный район Тараевой Л.З.,  
заместителем председателя КСП муниципального образования Правобережный район 
Кабалоевой Ф.М.,  проведено  экспертно-аналитическое мероприятие  по итогам 
осуществления контроля в сфере закупок, аудита в сфере закупок в отношении 
учреждений  культуры Администрации местного самоуправления Правобережного 
района. 
      
Цель проверки: предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок, а так же 
проверка соблюдения законодательства при размещении закупок на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг при заключении муниципальных контрактов, полноты и 
своевременности предоставления сведений в реестр контрактов, анализ и оценка результатов 
закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных в соответствии со ст. 13 
Федерального закона № 44-ФЗ. 
     
 Объекты проверки: 
 
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

Правобережного района; 
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» Правобережного района; 
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» Правобережного района; 
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная Клубная система» 

Правобережного района. 
 
Проверяемый период: 01.01.2018 – 31.12.2018г. 
 
Сроки проведения мероприятия: 16.08.2019г. - 23.08.2019г. 
  

Общие сведения: 
 

Проверка проведена в соответствии со статьями 98, 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

В ходе проведения проверки были рассмотрены вопросы по соблюдению: 
- требований по нормированию и планированию закупок; 
- порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения 

муниципальных нужд; 
- определения обоснованности выбора способа определения поставщиков; 
- требований Федерального закона № 44-ФЗ к содержанию аукционной документации 

(извещений); 
- требований по размещению документации на официальном сайте; 
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- наличия обеспечения исполнения контракта; 
- применения антидемпинговых мер; 
- применения заказчиком мер ответственности в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 
- своевременности оплаты заказчиком выполненных работ (услуг, товаров); 
- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 
- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осуществления закупки. 
- эффективности расходования средств выделенных на закупку товаров, работ, услуг из 

бюджета муниципального образования Правобережного района. 
В ходе контрольного мероприятия были проверены: план закупок на  2018г., планы-

графики размещения заказов, аукционная документация, контракты на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, в том числе заключенные заказчиком в соответствии со 
ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, реестры муниципальных контрактов. 

 
В ходе проведения аудиторской проверки в сфере  закупок и соблюдения норм и 

требований Закона № 44-ФЗ были рассмотрены вопросы: 
1. Оценка организации и обоснованности планирования закупок; 
2. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок и размещения его 

в открытом доступе; 
3. Порядок организации и проведения конкурентных способов закупке; 
4. Размещение закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 
5. Соблюдение заказчиком требований по размещению закупок у субъектов малого 

предпринимательства (далее – СМП); 
6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
7. Проверка документации (извещения) о закупке на предмет включения требований к 

участникам закупки, объекту закупки, влекущих ограничение конкуренции; 
8. Анализ эффективности закупок товаров, работ, услуг; 
9. Оценка обоснованности допуска (отказа в допуске) участников закупки от участия в 

определении поставщика; 
10.  Проверка правильности составления протоколов в ходе осуществления закупок; 
11.  Оценка своевременности действий заказчика по реализации условий  контракта, 

включая своевременность расчетов; 
12.  Оценка соблюдения установленного порядка и сроков ведения реестра муниципальных 

контрактов; 
13.  Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 
14. Проверка наличия экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, и отчёта о 

результатах отдельного этапа исполнения контракта, о поставленном товаре, выполненной 
работе или об оказанной услуге. 

 
1. Отчет по результатам проверки в сфере закупок муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» Правобережного района 
 

     На момент проведения проверки право первой подписи платежных документов 
предоставлено Директору МБУК «ЦБС» - Дзабиевой З.Т. 
     Во время проверяемого периода Учреждение имело иной юридической статус и являлось 
казенным. 
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     Муниципальное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и другие счета в банковских и других кредитных учреждениях, печать и 
штамп со своим наименованием и бланками. Учредителем МБУК «ЦБС» является 
Управление культуры АМС Правобережного района.  
     МБУК «ЦБС» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом.  
     В  соответствии со ст.3 и ч.1 ст.15 Закона № 44–ФЗ данное учреждение является 
муниципальным заказчиком. Финансирование деятельности муниципального заказчика 
осуществляется за счёт средств бюджета Правобережного района РСО-Алания.  
     За проверенный период (2018 год) объём средств, направленных на обеспечение 
муниципальных нужд, с применением норм Закона № 44-ФЗ и утверждённого плана – 
графика составил 115 000 рублей. 
     Анализ, проверка соблюдения норм и требований Закона № 44-ФЗ и иных нормативных 
правовых актов в сфере закупок были проведены Контрольно-счетной палатой на основании 
представленных документов: Устава учреждения, плана-графика размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2018 год, 
гражданско-правовых договоров, заключенных в проверяемом периоде, товарных 
накладных, платежных поручений, актов выполненных работ, услуг, а также сведений, 
размещённых на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
размещении заказов zakupki.gov.ru. 

 
Наличие планов-графиков на 2018 год, их соответствие установленным требованиям 

и своевременность их опубликования на официальном сайте 
 

     План - график осуществления закупок на 2018 год по Учреждениям был размещен в сети 
Интернет в соответствии с Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана- графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».  

 
Проверка соблюдения требований Постановления Правительства № 554 в части 

своевременности внесения изменений в план-график и своевременности опубликования таких 
изменений 

 
     Соответствие к срокам утверждения и размещения плана-графика закупок в ЕИС:  
     Выявлены нарушения в сроках размещения плана-графика. Согласно ч.10 ст. 21 Закона 44 
планы-графики должны быть разработаны и утверждены в течение десяти рабочих дней 
после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств (для казенных учреждений).  
     Бюджетная смета на 2018 год утверждена 12 января 2018г. Лимиты бюджетных 
обязательств до учреждения были доведены 12  января 2018г.  План-график должен был 
быть утвержден до 26 января 2018г., но по факту датой утверждения является 14.02.2018г. 
     Изменения в план-график вносились своевременно.  
     По результатам аудиторской проверки муниципальным заказчиком не осуществлялись 
конкурентным способом закупки, а заключались гражданско-правовые договора с 
единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ общей суммой 136 613,68 рублей, 
что превышает запланированную сумму на осуществление закупок в рассматриваемом году, 
что является нарушением норм ст. 21 Закона 44-ФЗ. 
     У учреждения на момент проверки имеется 3 пролонгированных договора, что является 
нарушением норм ст. 95 Федерального закона. 
     Также один договор 2018 года (ПАО «Ростелеком») заключен раньше даты утверждения 
плана-графика закупки товаров работ и услуг (15 февраля 2018г.) и размещения его в Единой 
Информационной Системе, что является нарушением норм ст.21 Закона 44-ФЗ . 
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     В результате оценки целевого характера использования поставленных товаров, 
результатов выполненных работ и оказанных услуг нарушений не установлено.  
     Расходы на закупки соответствуют целям закупок, определённым с учётом положений 
ст.13 Закона № 44-ФЗ и иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок. 
Закупки осуществлялись с учетом соблюдения принципа ответственности за результаты 
обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, 
предусмотренного ст.12 Закона № 44-ФЗ, а также принципа эффективности использования 
бюджетных средств, установленного ст.34 Бюджетного кодекса РФ.  

 
Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при заключении 

контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
 

     Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ осуществление 
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, 
Учреждения могут осуществлять при соблюдении следующего условия: годовой объем 
закупок, который Учреждения вправе осуществлять на основании настоящего пункта, не 
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов 
совокупного годового объема закупок Учреждения и не должен составлять более чем 
пятьдесят миллионов рублей.  
     Ежеквартально ведется реестр закупок малого объема до ста тысяч рублей по Закону 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в соответствии со статьей 93 части 1 пункта 4. 
     Вся документация, в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ о закупках размещена на 
официальном сайте zakupki.gov.ru. и находится в открытом и свободном доступе.  
    Таким образом, муниципальным заказчиком соблюдаются установленные ст. 7 Закона № 
44-ФЗ принципы открытости и прозрачности в сфере закупок. 
 
     В ходе проверки МБУК «ЦБС»  были выявлены следующие нарушения.  
     В нарушение ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ: 
     - договора заключались ранее даты утверждения плана-графика и размещения его в 
единой информационной системе (дата размещения 15 февраля 2018г.);  
     - совокупная сумма заключенных договоров в 2018 году превышает запланированную в 
плане-графике;  
      В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, пролонгация договоров не 
предусмотрена законом.  
 

2. Отчет по результатам проверки в сфере закупок муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

Правобережного района 
 

     На момент проведения проверки право первой подписи платежных документов 
предоставлено Директору МБУДО «ДМШ» - Ягода Т.В. 
     Во время проверяемого периода Учреждение имело иной юридической статус и являлось 
казенным. 
     Муниципальное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и другие счета в банковских и других кредитных учреждениях, печать и 
штамп со своим наименованием и бланками. Учредителем МБУДО «ДМШ»  является 
Управление культуры АМС Правобережного района.  
     МБУДО «ДМШ»  осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом.  
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     В  соответствии со ст.3 и ч.1 ст.15 Закона № 44–ФЗ данное учреждение является 
муниципальным заказчиком. Финансирование деятельности муниципального заказчика 
осуществляется за счёт средств бюджета Правобережного района РСО-Алания.  
      
     За проверенный период (2018 год) объём средств, направленных на обеспечение 
муниципальных нужд, с применением норм Закона № 44-ФЗ и утверждённого плана – 
графика составил в январе 1 033 000 руб., затем были произведены изменения в бюджетной 
росписи на 2018 год. 
     Анализ, проверка соблюдения норм и требований Закона № 44-ФЗ и иных нормативных 
правовых актов в сфере закупок были проведены Контрольно-счетной палатой на основании 
представленных документов: Устава учреждения, плана-графика размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2018 год, 
муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных в проверяемом 
периоде, товарных накладных, платежных поручений, актов выполненных работ, услуг, а 
также сведений, размещённых на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru. 

 
     По результатам аудиторской проверки нарушений муниципальным заказчиком не 
осуществлялось конкурентных способов закупки, а заключались гражданско-правовые 
договора с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ общей суммой 17 300 
рублей, что соответствует нормам Закона 44-ФЗ. 
     У заказчика на момент проверки имеется 3 пролонгированных договоров общей суммой 
на 115 000 рублей, что является нарушением норм ст. 95 Федерального закона. 
     Также договора 2018 года заключены раньше даты утверждения плана-графика закупки 
товаров, работ и услуг и размещения его в Единой Информационной Системе (14 февраля 
2018г.), что является нарушением норм ст.21 Закона 44-ФЗ. 
     В результате оценки целевого характера использования поставленных товаров, 
результатов выполненных работ и оказанных услуг нарушений не установлено. Товары, 
использовались по целевому назначению.  
     Расходы на закупки соответствуют целям закупок, определённым с учётом положений 
ст.13 Закона № 44-ФЗ и иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок. 
Закупки осуществлялись с учетом соблюдения принципа ответственности за результаты 
обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, 
предусмотренного ст.12 Закона № 44-ФЗ, а также принципа эффективности использования 
бюджетных средств, установленного ст.34 Бюджетного кодекса РФ.  

 
Наличие планов-графиков на 2018 год, их соответствие установленным требованиям 

и своевременность их опубликования на официальном сайте 
 

     План - график осуществления закупок на 2018 год по Учреждениям был размещен в сети 
Интернет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана- графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».  

 
Проверка соблюдения требований Постановления Правительства № 554 в части 

своевременности внесения изменений в план-график и своевременности опубликования таких 
изменений 

 
     Соответствие к срокам утверждения и размещения плана-графика закупок в ЕИС:  
     Выявлены нарушения в сроках размещения плана-графика. Согласно ч.10 ст. 21 Закона 44 
планы-графики должны быть разработаны и утверждены в течение десяти рабочих дней 
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после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств (для казенных учреждений).  
     Бюджетная смета на 2018 год утверждена 12 января 2018г. Лимиты бюджетных 
обязательств до учреждения были доведены 12  января 2018г.  План-график должен был 
быть утвержден до 26 января 2018г., но по факту датой утверждения является 14.02.2018г. 
     Изменения в план-график не вносились, что является нарушением.  

 
Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при заключении 

контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
 

     Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ осуществление 
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, 
Учреждения могут осуществлять при соблюдении следующего условия: годовой объем 
закупок, который Учреждения вправе осуществлять на основании настоящего пункта, не 
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов 
совокупного годового объема закупок Учреждения и не должен составлять более чем 
пятьдесят миллионов рублей.  
     Ежеквартально ведется реестр закупок малого объема до ста тысяч рублей по Закону 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в соответствии со статьей 93 части 1 пункта 4. 
     Вся документация, в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ о закупках размещена на 
официальном сайте zakupki.gov.ru. и находится в открытом и свободном доступе.  
     Таким образом, муниципальным заказчиком соблюдаются установленные ст. 7 Закона № 
44-ФЗ принципы открытости и прозрачности в сфере закупок. 
 
     В ходе проверки МБУДО «ДМШ»   были выявлены следующие нарушения:  
     -  нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, договора заключались 
ранее даты утверждения плана-графика и размещения его в единой информационной 
системе (дата первоначального размещения 14 февраля 2018г.); 
     - изменения в план-график, в связи с изменением бюджетной росписи на 2018 год 
внесены не были;  
     - в нарушение частей 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, пролонгация 
договоров не предусмотрена законом.  

 
3. Отчет по результатам проверки в сфере закупок муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» 
Правобережного района 

 
     На момент проведения проверки право первой подписи платежных документов 
предоставлено Директору МБУДО «ДХШ» - Тебиеву С.З. 
     Во время проверяемого периода Учреждение имело иной юридической статус и являлось 
казенным. 
     Муниципальное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и другие счета в банковских и других кредитных учреждениях, печать и 
штамп со своим наименованием и бланками. Учредителем МБУДО «ДХШ»  является 
Управление культуры АМС Правобережного района.  
     МБУДО «ДХШ»  осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом.  
     В  соответствии со ст.3 и ч.1 ст.15 Закона № 44–ФЗ данное учреждение является 
муниципальным заказчиком. Финансирование деятельности муниципального заказчика 
осуществляется за счёт средств бюджета Правобережного района РСО-Алания.  
     Заключение по результатам проведённой проверки в сфере закупок муниципального 
заказчика МБУДО «ДХШ»:  
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     За проверенный период (2018 год) объём средств, направленных на обеспечение 
муниципальных нужд, с применением норм Закона № 44-ФЗ и утверждённого плана – 
графика составил 143 000 руб. 
     Анализ, проверка соблюдения норм и требований Закона № 44-ФЗ и иных нормативных 
правовых актов в сфере закупок были проведены Контрольно-счетной палатой на основании 
представленных документов: Устава учреждения, плана-графика размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2018 год, 
муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных в проверяемом 
периоде, товарных накладных, платежных поручений, актов выполненных работ, услуг, а 
также сведений, размещённых на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru. 

 
     По результатам аудиторской проверки нарушений муниципальным заказчиком не 
осуществлялось конкурентных способов закупки, а заключались гражданско-правовые 
договора с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ общей суммой 79 280 
рублей, что соответствует нормам Закона 44-ФЗ. 
     У заказчика на момент проверки имеется 5 пролонгированных договоров, что является 
нарушением норм ст. 95 Федерального закона. 
     Также договора 2018 года заключены раньше даты утверждения плана-графика закупки 
товаров работ и услуг и размещения его в Единой Информационной Системе (14 февраля 
2018г.), что является нарушением норм ст.21 Закона 44-ФЗ. 
     В результате оценки целевого характера использования поставленных товаров, 
результатов выполненных работ и оказанных услуг нарушений не установлено. Товары, 
использовались по целевому назначению.  
     Расходы на закупки соответствуют целям закупок, определённым с учётом положений 
ст.13 Закона № 44-ФЗ и иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок. 
Закупки осуществлялись с учетом соблюдения принципа ответственности за результаты 
обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, 
предусмотренного ст.12 Закона № 44-ФЗ, а также принципа эффективности использования 
бюджетных средств, установленного ст.34 Бюджетного кодекса РФ.  

 
Наличие планов-графиков на 2018 год, их соответствие установленным требованиям 

и своевременность их опубликования на официальном сайте 
 

     План - график осуществления закупок на 2018 год по Учреждениям был размещен в сети 
Интернет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана- графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».  

 
Проверка соблюдения требований Постановления Правительства № 554 в части 

своевременности внесения изменений в план-график и своевременности опубликования таких 
изменений 

 
     Соответствие к срокам утверждения и размещения плана-графика закупок в ЕИС:  
     Выявлены нарушения в сроках размещения плана-графика. Согласно ч.10 ст. 21 Закона 44 
планы-графики должны быть разработаны и утверждены в течение десяти рабочих дней 
после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств (для казенных учреждений).  
     Бюджетная смета на 2018 год утверждена 12 января 2018г. Лимиты бюджетных 
обязательств до учреждения были доведены 12  января 2018г.  План-график должен был 
быть утвержден до 26 января 2018г., но по факту датой утверждения является 14.02.2018г. 
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     Изменения в план-график вносились своевременно.  
 

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при заключении 
контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

 
     Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ осуществление 
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, 
Учреждения могут осуществлять при соблюдении следующего условия: годовой объем 
закупок, который Учреждения вправе осуществлять на основании настоящего пункта, не 
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов 
совокупного годового объема закупок Учреждения и не должен составлять более чем 
пятьдесят миллионов рублей.  
     Ежеквартально ведется реестр закупок малого объема до ста тысяч рублей по Закону 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в соответствии со статьей 93 части 1 пункта 4. 
     Вся документация, в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ о закупках размещена на 
официальном сайте zakupki.gov.ru. и находится в открытом и свободном доступе.  
     Таким образом, муниципальным заказчиком соблюдаются установленные ст. 7 Закона № 
44-ФЗ принципы открытости и прозрачности в сфере закупок. 

 
В ходе проверки МБУДО «ДХШ» были выявлены следующие нарушения:  

     - в нарушение ч.11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, договора заключались 
ранее даты утверждения плана-графика и размещения его в единой информационной 
системе (дата первоначального размещения 14 февраля 2018г.);  
     - в нарушение ч.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, пролонгирование договоров 
не предусмотрено законом.  

 
4. Отчет по результатам проверки в сфере закупок муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная Клубная система» Правобережного района 
 
     На момент проведения проверки право первой подписи платежных документов 
предоставлено Директору МБУК «ЦКС» - Еналдиеву Н.Б. 
     Во время проверяемого периода Учреждение имело иной юридической статус и являлось 
казенным. 
     Муниципальное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и другие счета в банковских и других кредитных учреждениях, печать и 
штамп со своим наименованием и бланками. Учредителем МБУК «ЦКС» является 
Управление культуры АМС Правобережного района.  
     МБУК «ЦКС» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом.  
     В  соответствии со ст.3 и ч.1 ст.15 Закона № 44–ФЗ данное учреждение является 
муниципальным заказчиком. Финансирование деятельности муниципального заказчика 
осуществляется за счёт средств республиканского бюджета и местного бюджета 
Правобережного района РСО-Алания.  
          За проверенный период (2018 год) объём средств, направленных на обеспечение 
муниципальных нужд, с применением норм Закона № 44-ФЗ и утверждённого плана – 
графика составил 3 022 000 рублей. 
     Анализ, проверка соблюдения норм и требований Закона № 44-ФЗ и иных нормативных 
правовых актов в сфере закупок были проведены Контрольно-счетной палатой на основании 
представленных документов: Устава учреждения, плана-графика размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2018 год, 
гражданско-правовых договоров, заключенных в проверяемом периоде, товарных 
накладных, платежных поручений, актов выполненных работ, услуг, а также сведений, 
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размещённых на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
размещении заказов zakupki.gov.ru. 

 
Наличие планов-графиков на 2018 год, их соответствие установленным требованиям 

и своевременность их опубликования на официальном сайте 
 

     План - график осуществления закупок на 2018 год по Учреждениям был размещен в сети 
Интернет в соответствии с Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана- графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».  

 
Проверка соблюдения требований Постановления Правительства № 554 в части 

своевременности внесения изменений в план-график и своевременности их опубликования 
 

     Выявлены нарушения в сроках размещения плана-графика. Согласно ч.10 ст. 21 Закона 44 
планы-графики должны быть разработаны и утверждены в течение десяти рабочих дней 
после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств (для казенных учреждений).  
     Бюджетная смета на 2018 год утверждена 12 января 2018г. Лимиты бюджетных 
обязательств до учреждения были доведены 12  января 2018г.  План-график должен был 
быть утвержден до 26 января 2018г., но по факту датой утверждения является 14.02.2018г. 
     У учреждения в проверяемом финансовом году имелось 7 пролонгированных договора, 
что является нарушением норм ст. 95 Федерального закона. 
    Также имеется 6 договоров, заключенных раньше даты утверждения плана-графика 
закупки товаров работ и услуг (14 февраля 2018г.) и размещения его в Единой 
Информационной Системе, что является нарушением норм ст.21 Закона 44-ФЗ. 
     В результате оценки целевого характера использования поставленных товаров, 
результатов выполненных работ и оказанных услуг нарушений не установлено.  
     Расходы на закупки соответствуют целям закупок, определённым с учётом положений 
ст.13 Закона № 44-ФЗ и иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок. 
Закупки осуществлялись с учетом соблюдения принципа ответственности за результаты 
обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, 
предусмотренного ст.12 Закона № 44-ФЗ, а также принципа эффективности использования 
бюджетных средств, установленного ст.34 Бюджетного кодекса РФ.  

 
Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при заключении 

контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
 

     По результатам проверки нарушений муниципальным заказчиком не осуществлялось 
конкурентных способов закупки, а заключались гражданско-правовые договора с 
единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ общей суммой 470 281,52 рубля, 
и по п.5 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ общей суммой 1 605 170,27 рублей, что не превышает 
запланированную сумму на осуществление закупок в рассматриваемом году.  
      Учреждением не соблюдено условие п.5 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, сумма денежных 
средств, запланированная на осуществление закупки товара, работы или услуги 
государственным или муниципальным учреждением культуры на сумму договора, не 
превышающую четырехсот тысяч рублей. не должна превышать пятьдесят процентов 
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать 
миллионов рублей. 
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     Общая сумма планируемых платежей по утвержденному плану-графику закупки ТРУ на 
2018 год составила -  3 022 000 рублей. Следовательно учреждение по п.5 ч.1 ст. 93 Закона 
44-ФЗ имело право заключить договора общей суммой не превышающей 1 511 000 рублей.  
     Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ осуществление 
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, 
Учреждения могут осуществлять при соблюдении следующего условия: годовой объем 
закупок, который Учреждения вправе осуществлять на основании настоящего пункта, не 
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов 
совокупного годового объема закупок Учреждения и не должен составлять более чем 
пятьдесят миллионов рублей.  
     Ежеквартально ведется реестр закупок малого объема до ста тысяч рублей по Закону 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в соответствии с п.4 ст.93 и реестр закупок 
объема до четырехсот тысяч рублей в соответствии с п.5 ст.93 Закона 44-ФЗ. 
     Вся документация, в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ о закупках размещена на 
официальном сайте zakupki.gov.ru. и находится в открытом и свободном доступе.  
     Таким образом, муниципальным заказчиком соблюдаются установленные ст. 7 Закона № 
44-ФЗ принципы открытости и прозрачности в сфере закупок. 
 
     В ходе проверки МБУК «ЦКС»  были выявлены следующие нарушения:  
     - в нарушение ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ: 

• не соблюдено требование ч.10 относительно сроков утверждения планов-графиков 
на финансовый год. 

• договора заключались ранее даты утверждения плана-графика и размещения его в 
единой информационной системе (дата размещения 14 февраля 2018г.).  

• совокупная сумма заключенных договоров в 2018 году превышает запланированную 
в плане-графике.  

     - в нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, пролонгация договоров не 
предусмотрена законом.  
     - в нарушение п.5 ч.1 ст.93 превышение суммы годового объема закупок по данному 
пункту. 
 

Выводы 
 

     Объектами проверки являлись: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» Правобережного района, Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
Правобережного района, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа» Правобережного района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Централизованная Клубная система» Правобережного района. 
     Во время проверяемого периода вышеуказанные учреждения имели иной юридической 
статус и являлось казенным. 
     Муниципальные учреждения являются юридическими лицами, имеют самостоятельный 
баланс, расчетные и другие счета в банковских и других кредитных учреждениях, печать и 
штамп со своим наименованием и бланками. Учредителем каждого учреждения является 
Управление культуры АМС Правобережного района. Осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Уставом.  
     В  соответствии со ст.3 и ч.1 ст.15 Закона № 44–ФЗ  учреждения являются 
муниципальными заказчиками. Финансирование деятельности муниципального заказчика 
осуществляется за счёт средств республиканского бюджета и местного бюджета 
Правобережного района РСО-Алания.  
     Общий объем проверенных средств составил – 4 313,0 тыс.рублей, в т.ч.:  
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- МБУК «ЦБС» - 115,0 тыс.рублей; 
- МБУ ДО «ДМШ» - 1 033,0 тыс.рублей; 
- МБУ ДО «ДХШ» - 143,0 тыс.рублей; 
- МБУК «ЦКС» - 3 022,0 тыс.рублей. 
 
     В ходе проверки в вышеуказанных организациях были выявлены следующие нарушения: 

1.  В нарушение части 11 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ договора заключались ранее 
даты утверждения плана-графика и размещения его в единой информационной системе.  

2. Совокупная сумма заключенных договоров в 2018 году превышает запланированную в 
плане-графике.  

3.  В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, пролонгация договоров не 
предусмотрена законом.  

4.  В нарушение п.5 ч.1 ст.93 превышение суммы годового объема закупок по данному 
пункту. 

5.  Изменения в план-график, в связи с изменением бюджетной росписи на 2018 год внесены 
не были. 

6. В нарушение ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ не соблюдено требование ч.10 
относительно сроков утверждения планов-графиков на финансовый год. 

 

Заключение 
 

     На основании вышеизложенного, в целях исключения нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, эффективного и рационального использования 
бюджетных средств,  рекомендовано:   
1. Директорам МБУ «ЦБС», МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», МБУ «ЦКС», строго 
руководствоваться положениями Федерального закона  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок. 
2. Соблюдать даты утверждения плана-графика и размещения его в единой 
информационной системе. 
3. Своевременно вносить изменения в план-график при изменении бюджетной росписи. 
4. Организовать контроль за сроками размещения информации об исполнении 
муниципальных контрактов. 
5. Начальнику Управления культуры Правобережного района в целях недопущения в 
дальнейшей работе отмеченных недостатков и нарушений в сфере закупок товаров, работ, 
услуг, ходатайствовать о введении в штатное расписание полной единицы контрактного 
управляющего и принятии на указанную должность специалиста, получившего 
профессиональное образование в сфере закупок по программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками  товаров, работ, услуг». 
6. Проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства и иных 
нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг и принять меры по 
недопущению их в дальнейшей работе.  
 

Председатель КСП МО Правобережный район                      _____________    Л.З. Тараева 

 

Заместитель председателя КСП МО Правобережный район  _____________   Ф.М. Кабалоева                                                 


