Информация
по осуществлению контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере
закупок на Крестецком муниципальном районе за 6 месяцев 2017 года
Контрольно-счётной комиссией Крестецкого муниципального района
В соответствии с планом проверок Контрольно-счётной комиссии
Крестецкого муниципального района на 1 полугодие 2017 года по
осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Крестецкого муниципального района
проведена проверка в комитете финансов Администрации Крестецкого
муниципального района.
В ходе контрольных действий установлены следующие нарушения и
недостатки.
В пункте 1.5. должностной инструкции контрактного управляющего
указано: «Контрактный управляющий подчиняется непосредственно
председателю
комитета
финансов
Администрации
Крестецкого
муниципального района». Вместе с тем функции контрактного
управляющего и полномочия председателя комитета исполняет одно и тоже
должностное лицо – председатель Комитета.
В должностной инструкции контрактного управляющего отсутствует
информация о функциях и полномочиях, предусмотренных пунктами 1.2
части 4 статьи 38 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).
Председателем комиссии по осуществлению закупок назначен
председатель
Комитета,
исполняющий
функции
контрактного
управляющего, что может привести к конфликту интересов.
В нарушение пунктов 1, 2 части 4 статьи 38 Федерального закона №
44-ФЗ в плане закупок на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и
в плане-графике на 2017 год ответственным исполнителем указан начальник
отдела, главный бухгалтер, не являющийся контрактным управляющим.
Во всех версиях планов-графиков на 2016 год указана дата
утверждения 22.01.2016
(даты размещения – 28.01.2016, 11.04.2016,
03.04.2016, 29.12.2016), на 2017 год в 1 версии дата утверждения 30.12.2016,
(дата размещения – 19.01.2017). Приказы об утверждении планов-графиков
проверке не представлены. Не представляется возможным проверить
своевременность
срока
размещения
изменённого
плана-графика,
установленного частью 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ.
К проверке представлены приказы Комитета о внесении изменений в
план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на
2017 год и в план закупок размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от
15.02.2017 № 03, от 11.04.2017 № 07, что подтверждает внесение изменений
(2 и 4 версии). 3 версия размещена 22.02.2017, план-график утверждён
22.02.2017, вместе с тем приказ Комитета о внесении изменений в планграфик отсутствует.
В нарушение пункта 3.6. Приказа № 20 Комитетом приобретены
канцелярские принадлежности по цене, выше установленной, при расчёте
нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей на
общую сумму 7472,56 рублей.
В нарушение пункта 5 приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений»
(далее – Приказ № 112н) форма сметы, утверждённая Порядком, не
соответствует рекомендуемому образцу (редакция № 5 от 30.09.2016).
Председатель
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