
Отчет
о результатах осуществления Финансовым управлением г. Таганрога контроля в сфере закупок за 2018 год

№
п/п

Объект
финансового

контроля

Наименование мероприятия Результат контрольного мероприятия Количество предписаний /представлений; 
количество протоколов об административных правонарушениях и 

дисциплинарных взысканиях; 
сведения об устранении нарушений

1 2 3 4 5
1. МБУ ДО Центр

внешкольной
работы

Проверка контрактных служб, 
контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд за 2017 год.

М БУ  ДО ЦВР осуществляло образовательную  деятельность по адресу, отсутствующему 
в выданной лицензии.
Устав учреж дения утвержден учредителем (Управление образования г. Таганрога) ранее 
даты согласования с КУИ.
При отсутствии в ш татном расписании контрактного управляю щ его представлена 
должностная инструкция, в которую, в нарушение ч.4 ст.38 Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-Ф З, не включены функции и полномочия, предусмотренные 
законодательством. Вместе с тем, функции контрактного управляю щего вменены 
заместителю  директора по АХР, в должностной инструкции которого отсутствуют 
выш еуказанные полномочия. Кроме того, в должностных инструкциях работников 
Заказчика, являю щ ихся членами комиссии по осущ ествлению  закупок и комиссии по 
экспертизе и приемке товаров, работ, услуг также отсутствуют соответствующие 
полномочия.
В нарушение ч.3 ст.39 Ф едерального закона №  44-Ф З, Заказчиком, при создании 
комиссии по осущ ествлению закупок не определен вид комиссии (конкурсная, 
аукционная и т.д.).
В нарушение Федерального закона №  44-Ф З, а также Требований к формированию плана 
закупок, утвержденных постановлением Правительства РФ  от 21.11.2013г. № 1043, и 
Требований к формированию плана-графика закупок, утвержденных постановлением 
Правительства РФ  от 05.06.2015г. №  554, план закупок и план-график утверждены 
Заказчиком ранее утверждения плана ФХД.
Уполномоченным должностным лицом Заказчика размещ ена недостоверная информация 
о дате утверждения плана-графика на 2017 год.
В нарушение действую щего законодательства в сфере закупок в первоначальную  версию 
плана закупок и в плана-графика закупок не включена информация о всех закупках, 
планируемых осущ ествлению  в течение года, на который утвержден план-график.
В нарушение ч.11 ст.21 Ф едерального закона №  44-Ф З Заказчиком осуществлены 
закупки, не предусмотренные планом-графиком на 2017г. на сумму 233,365 тыс.рублей.
В нарушение Порядка формирования идентификационного кода закупки, утвержденного 
приказом М инэкономразвития России от 29.06.2015 N  422 Заказчиком в плане-графике на 
2017г. сформированы идентификационные коды закупок.
В наруш ение п.16 ст.3 Ф едерального закона №  44-Ф З Заказчиком определен и отражен в 
плане-графике совокупный годовой объем закупок.
В нарушение ч.13 Требований к формированию, утверждению  и ведению плана-графика, 
утверж денных постановлением №  554, а также в наруш ение ч.6 П равил обоснования 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утверж денных постановлением Правительства РФ  от 05.06.2015г. N  555 Заказчиком в 
приложении к плану-графику, содержащем обоснование в отношении каждого объекта 
закупки, не указано:
- обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком по п.8 и 
п.29.ч.1 ст.93 Федерального закона №  44-Ф З, а в отношении закупок, осущ ествляемых в 
соответствии с п.4, п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-Ф З в плане-графике 
Заказчиком не указано обоснование годового объема закупок;
- обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Учреждению (М БУ ДО ЦВР) не осущ ествлялось восстановление расходов по 
коммунальным услугам и по содержанию помещ ений от М А О У  лицей №  4 (ТМОЛ), 
которому передано муниципальное имущество М БУ  ДО ЦВР в безвозмездное 
пользование общей площадью 69,7 кв.м.
В нарушение ч.1 ст.23 Федерального закона № 44-Ф З в заключенных договорах 
Заказчиком не указан ИКЗ, который должен быть определен в соответствии с Порядком 
формирования идентификационного кода закупки, утвержденного приказом 
М инэкономразвития России от 29.06.2015 N  422.
В наруш ение ч.2 ст.93 Федерального закона №  44-Ф З Заказчиком в ЕИС не размещено 
извещение при осущ ествлении закупки у единственного поставщика по основанию  п.8 
ч.1 ст.93 на поставку тепловой энергии.
Необоснованно рассчитана цена договора на поставку сельскохозяйственной продукции 
(сено), а именно: в запросе отсутствует предполагаемый объем и характеристика

По результатам проверки направлено предписание ПРП -  1з от 
13.02.2018.
В рамках устранения нарушений приказом от 22.02.2018 №  66 
разработан план по устранению нарушений, усилен контроль качества 
работы должностных лиц, ответственных за выполнение деятельности 
в сфере закупок.
В результате внесены изменения в должностные инструкции, 
определен вид комиссии, создана приемочная комиссия. Остальные 
нарушения прекращены и приняты к сведению с целью дальнейшего их 
недопущения.
Приказом от 22.03.2018 №  65 заместителю директора по АХР вынесено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания.
Предписание снято с контроля 28.03.2018.
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закупаемой продукции, не подтвержден факт получения запросов поставщиками, неверно 
сформирована среднерыночная цена товара.
Установлены факты направление запросов для определения начальной (максимальной) 
цены контракта менее 5 поставщикам, наименование товара в запросе не соответствует 
наименованию  товара в представленных ценовых предложениях. В связи с указанным, 
предмет планируемой закупки не соответствует предмету фактически осуществленной 
закупки.
С нарушением сроков внесенные в план-график изменения, были размещены в единой 
информационной системе позднее трех рабочих дней с даты утверждения внесения 
изменений. С наруш ением сроков размещ ен отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций по 
закупкам, осущ ествленным у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 2016г. С наруш ением установленного 
законодательством срока размещ ения (в течение 3 рабочих дней), в реестре контрактов 
Заказчиком размещены копии заключенных договоров (АО ТЭПТС «Теплоэнерго» и 
ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»).
В наруш ение ч.9 ст.94 Федерального закона №  44-ФЗ, по закупкам, осущ ествленным на 
основании п.8 и п.29 ч.1 ст.93 Федерального закона №  44-Ф З Заказчиком (М БУ ДО ЦВР) 
не размещены в ЕИС отчеты, содержащие информацию:
- об исполнении контракта, о соблю дении промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта;
- об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская
больница №  3».

Проверка контрактных служб, 
контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд за 2017год и истекший период 
2018года.

Обязанности контрактного управляю щего противоречат обязанностям, утвержденным в 
должностной инструкции.
В должностных инструкциях членов единой комиссии и приемочной комиссии 
отсутствуют обязанности по осущ ествлению функций членов комиссии.
В нарушение Постановления Правительства РФ  от 05.06.2015 № 555:
-в обосновании закупок плана закупок на 2017, 2018 финансовый год и на плановый 
период в базовой версии отсутствует наименование муниципальной программы или 
подпрограммы, не указан нормативный акт, на основании которого запланирована 
закупка;
-обоснована начальная (максимальная) цена договора по закупкам с №  2 по №  5 (поставка 
медикаментов Ж НВЛП);
Учреждением не соблюдены рекомендации п.3.7.1 М етодических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утверж денных приказом М инэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.
В нарушение локальных нормативных актов планы закупок и планы-графики с 
последующ ими изменениями проверяемого периода не утверждались главным врачом. 
План ФХД на 2017г. и на плановый период утвержден ранее даты составления плана 
ФХД.
В нарушение требований действую щего законодательства в таблице 2.1 плана ФХД на 
2017г. и на 2018год по строке 1001 в графе 7 Учреждением не отражена сумма на оплату 
контрактов, заключенных до начала очередного финансового года.
При отсутствии плановых назначений в полном объеме, в плане закупок на 2017год 
запланировано закупок на сумму 28 471,52 тыс.рублей, превышаю щую  сумму выплат по 
расходам на закупки, утвержденных в плане ФХД (28 197,3 тыс.рублей).
В нарушение ч.4 Требований к формированию, утверждению  и ведению плана-графика, 
утверж денных Постановлением Правительства РФ  от 05.06.2015 №  554, план-график на 
2017 год сформирован на сумму, несоответствую щую  плану закупок (меньше на сумму 
10 735,359 тыс.рублей).
При отсутствии в плане ФХД расходов по коду вида расходов 240, Заказчиком в плане- 
графике на 2017г. по отдельным закупкам сформированы ИКЗ с учетом включения 
указанного вида расходов.
В нарушение действующего законодательства в плане-графике на 2017г. (версия №  115) 
отсутствует закупка на поставку бензина, которая была первоначально запланирована в 
первоначальном плане-графике (базовая версия).
В плане-графике на 2017 год (версия 115) по некоторым закупкам идентификационные 
коды закупок сформированы без указания кода вида расходов.
В нарушение Постановления Правительства РФ  от 05.06.2015 № 554:
- Заказчиком размещен план-график на 2018г. позднее 3 дней со дня его утверждения;
- в плане-графике на 2018г. (версия 65) в ИКЗ всех закупок отсутствуют сведения о коде 
объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг с детализацией до группы товаров 
(работ, услуг).
Заказчиком осущ ествлялись закупки при отсутствии их в плане-графике на 2017г. В 
2018г. заключались договоры на сумму, превышаю щую  запланированную  сумму закупок.

По результатам проверки направлено предписание ПРП-2з от 
20.07.2018г.
В рамках устранения нарушений в должностные обязанности 
заместителя главного врача по экономическим вопросам (Контрактного 
управляющего) внесены дополнения, соответствующие обязанностям 
контрактного управляющего.
В должностные инструкции членов единой и приемочной комиссий, 
внесены дополнения по осуществлению ими функций членов 
комиссии.
Приказом Учреждения от 20.07.2018 №  209-Л заместитель главного 
врача по экономическим вопросам, допустивший нарушения и 
замечания при осуществлении закупок привлечен к дисциплинарной 
ответственности.
Предписание снято с контроля 23.08.2018.



В наруш ение ч.2 ст.93 Федерального закона № 44-Ф З Заказчик не уведомил контрольный 
орган в сфере закупок о закупках, осущ ествленных по п.6 ч.1 ст.93 Федерального закона 
№  44-Ф З, разместил в ЕИС извещение об осущ ествлении закупки, осущ ествляемой по п.6 
ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-Ф З после заключения договора.
В 2017г. Заказчиком необоснованно не устанавливалось преимущество организациям 
инвалидов при осущ ествлении закупок

3. МБУ «Центр 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов города 
Таганрога»

Проверка контрактных служб, 
контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд за 2017год и истекший период 
2018года.

В нарушение ч.6 ст.38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ в 
2017г. в состав контрактной службы включен сотрудник, не имеющий 
высшего образования или дополнительного профессионального образования в 
сфере закупок.
В должностных инструкциях членов контрактной службы и членов единой 
комиссии отсутствует должностные обязанности, определенные Положениями 
о комиссии и о контрактной службе.
В нарушение п.8.1 приказа Минфина России от 28.07.2010 №  81н «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения» в таблице 2.1 «Показатели 
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг» отражены суммы 
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не относящиеся к 
таковым (возмещение расходов автотранспортным предприятиям за проезд 
социальных работников в городском транспорте в размере 1 144,8 тыс. 
рублей).
С нарушением сроков размещен план закупок на 2017 и плановый период 
2018 и 2019 годов и план график на 2017, размещена недостоверная 
информация о дате утверждения плана закупок, плана графика.
Планы закупок за проверяемый период сформированы не в соответствии с 
планом ФХД, без учета расчетов (обоснований) расходов на закупку товаров, 
работ, услуг к плану ФХД, а именно:
- объем финансового обеспечения закупки, указанной в плане закупок 
(тепловая энергия) не соответствует расчетам (обоснованиям) к плану ФХД;
- включены закупки, отсутствующие в расчетах (обосновании) плана ФХД 
(оказание услуг по адаптации инвалидов, закупки варежек, сумок-колясок; 
компьютеров; МФУ; полотенец, закупки информационных услуг 
«Консультант Плюс» услуги по обучению охране труда, пожарной 
безопасности);
- не включены закупки, предусмотренные планом ФХД (закупка сумок 
хозяйственных; обуви комнатной; обуви резиновой; дезинфицирующего 
средства; Антивируса Касперского; оказание охранных услуг).
В нарушение законодательства в сфере закупок в план закупок и в план- 
график (первоначальная версия №  0) не включена информация о всех 
закупках, планируемых осуществлению в течение 2017 года.
По некоторым закупкам не указано описание объекта (характеристики) 
закупки, не осуществлено обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, а также обоснование способа определения поставщика:
- вместо обоснования начальной (максимальной) цены контракта указано 
обоснование выбранного способа;
- вместо обоснования выбранного способа указано наименование способа.
При обосновании закупок на поставку тетрадей и бензина в плане-графике на 
2017год путем проведения электронного аукциона неверно выбрано 
обоснование способа определения поставщика.
В нарушение ч.4 ст.67 Федерального закона №  44-ФЗ, при несоответствии 
первой части заявки участника №  7 установленным требованиям аукционной 
документации был допущен к участию в аукционе на закупку зимних сапог 
участник №  7, который впоследствии признан победителем аукциона.
В нарушение ч.2 ст.93 федерального закона №  44-ФЗ извещения об 
осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на поставку тепловой энергии, газа, водоснабжения и 
водоотведения не содержат информацию о количестве (объеме) поставки.
В нарушение ч.1 ст.34 Федерального закона №  44-ФЗ Заказчиком заключены 
договоры на условиях, не соответствующих условиям, предусмотренных в

По результатам проверки направлено Предписание от 18.10.2018№ 
ПРП-3з.
В рамках устранения нарушений приказом утвержден план устранения 
выявленных нарушений. С работниками, входящими в состав 
контрактной службы и единой комиссии, проведена соответствующая 
разъяснительная работа по неукоснительному соблюдению требований 
законодательства в сфере закупок, работ и услуг;
Внесены изменения в Положение (регламент) о контрактной службе и в 
Положение о единой комиссии, внесены изменения в должностные 
инструкции работников, являющихся членами контрактной службы и 
единой комиссии.
Утверждены план закупок и план-график с отражением в них 
информации о всех планируемых закупках,
Направлено письмо (РК 60.30.23/857) начальнику УСЗН г.Таганрога о 
рассмотрении вопроса увеличения лимитов потребления по 
водоснабжению и водоотведению.
Приказом от 06.11.2018г. №  166/ОК за неисполнение должностных 
обязанностей лиц, виновных в допущенных нарушениях применено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания (6 -  членам контрактной 
службы, 6 -  членам Единой комиссии).
Предписание снято с контроля 30.11.2018.



извещениях об осуществлении закупок у единственного поставщика. 
Заказчиком запланирован объем услуги и приняты обязательства при 
заключении договоров на коммунальные услуги, превышающие 
утвержденные Администрацией г. Таганрога объемы лимитов потребления.

4. МКУ
«Муниципальный 
архив по личному 
составу»

Проверка контрактных служб, 
контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд за 2017год и истекший период 
2018года.

В нарушение ч.6 ст.38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ в 
2017г. контрактный управляющий не имеет профессионального образования в 
сфере закупок, в должностной инструкций не прописаны обязанности по 
осуществлению функций контрактного управляющего. С 03.03.2018 года не 
назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок 
(контрактный управляющий).
В нарушение требований к форме планов закупок отдельными строками не 
отражен итоговый объем финансового обеспечения, предусмотренный для 
осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и в 
последующих годах (если закупки планируется осуществить по истечении 
планового периода), детализированный в разрезе финансового обеспечения по 
каждому коду бюджетной классификации. Планы закупок не содержат полной 
информации о закупках, либо в планах необоснованно отражены закупки 
сверх доведенных лимитов. В Форме обоснования закупок не указывался 
правовой акт, устанавливающий требования к отдельным видам товаров, 
работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг), в 
соответствии с которым осуществлялась закупка.
В отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Закона о контрактной системе, у МКУ отсутствовало обоснование 
годового объема указанных закупок, в частности, не заполнялись графы 7, 8, 9 
Формы обоснования закупок при формировании и утверждении плана- 
графика закупок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Планы закупок на 2017 утверждены позднее установленного срока 
(первоначальная версия на 2 рабочих дня, версия 2 - на 46 рабочих дней).
В планах-графиках закупок неверно указан (занижен) совокупный годовой 
объем закупок.
План-график закупок на 2017 год утвержден 20.01.2017 года, позднее 
установленного срока на 6 рабочих дней (дата доведения объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств -  
22.12.2016 года).
Не своевременно в ЕИС размещались планы-графики.
В нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
частей 1 и 11 статьи 21 Федерального закона №  44-ФЗ, МКУ осуществила в 
2017 году (с планируемыми платежами на первый год планового периода) 
девять закупок (заключило муниципальные контракты) на общую сумму 
167,91542 тыс. рублей без включения их в соответствующий план-график.
В нарушение ст.161 Бюджетного кодекса РФ казенным учреждением 
заключались муниципальные контракты от имени юридического лица, а не от 
имени муниципального образования.
В МКУ не осуществлялось ведение реестра закупок, осуществленных без 
заключения муниципальных контрактов.
Имеют место факты оформление и принятие МКУ к учету первичный 
документ (товарный чек от 11.08.2017г.), в котором отсутствуют обязательные 
реквизиты документа.
В некоторых договорах не указано условие, что цена контракта является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. В нарушение 
ст.95 Федерального закона №  44-ФЗ в договорах указана ориентировочная 
цена договора и что цена договора может изменяться в течение срока его 
действия; что тариф на услуги может быть изменен в одностороннем порядке, 
что договор расторгается в одностороннем порядке и без предварительного 
уведомления. Однако, расторжение контракта допускается по соглашению 
сторон, по решению суда, а в случае одностороннего отказа - направление 
уведомления. Заключаются контракты с неопределенным сроком окончания

По результатам проверки направлено Предписание от 26.12.2018№ 
ПРП-4з.
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действия контракта.
В нарушение ч. 1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ заключены 
некоторые договоры, в которых дата оказания услуг определена ранее даты 
заключения договора (АО ТПТС «Теплоэнерго» от 30.01.2017г. № 313 - срок 
оказания услуг с 01.01.2017г.; с МУП «Управление «Водоканал» от 
29.01.2017г. № 160-ВК - срок подачи воды с 01.01.2017r.; 1IAO «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» от 29.12.2017г. № 879 (на 2017год) - срок оказания услуг с 
01.01.2017г.).
В 2017г. МКУ заключались договоры, соответственно принимались 
обязательства по оплате тепловой энергии и потребления воды по объему, 
превышающему объем лимитов потребления тепловой энергии и воды, 
утвержденный Главой Администрации города Таганрога.

5. Согласование заключения 
контрактов (договоров) с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)

На заседаниях Комиссии по согласованию  заключения контрактов с единственным 
поставщиком рассмотрено 34 обращ ение, из них 1 отказано. Н арушений процедуры 
закупки не установлено, заключение муниципальных контрактов согласовано на сумму 
565 912,9 тыс. рублей

6. Уведомления о заключенных 
муниципальных контрактах 
(договорах) с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

Получено 14 уведомлений о заклю чении договоров с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с  п. 6 ч.1 ст.93 Ф едерального закона от 
05.04.2013 N  44-ФЗ "О контрактной Системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальны х нужд”„на сумму 66 876,6 тыс. рублей.

Начальник Финансового управления г. Таганрога /  Т.Н. Лях

Татьяна Александровна Шарафутдинова 
8(8634)610-307


