
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 о результатах контрольной деятельности

 Финансового управления Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

 по осуществлению  контроля за соблюдением Федерального закона
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»
за 2019 год 

          В соответствии с ч. 3 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  постановлением  Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее –
постановление  Администрации)  от  12.12.2016  года  №  467,  уполномоченным
органом на  осуществление  контроля  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд  муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области определено Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее –
Финансовое  управление).  Обязанности  по  осуществлению  контроля  в  сфере
закупок возложены на работников Финансового управления приказом управления
от 21.12 2016 года  №53 (в  редакции приказа  от  06.03.2017  года  №10),  которые
являются уполномоченными на проведение проверок по контролю в сфере закупок
(далее – Уполномоченные по проверке).

         Основные нормативные акты и документы, регулирующие деятельность по
осуществлению контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд:

         - Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ); 

         -  приказ  Минэкономразвития  России  от  28.01.2011  года  № 30  «Об
утверждении Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»;

          - Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Глинковский
район»  Смоленской  области,  утвержденный  постановлением  Администрации  от
12.12.2016 № 467;

           - иные нормативные правовые акты, которые регулируют отношения,
возникающие при осуществлении контрольной деятельности.

         Планы  проверок  на  2019  год  размещены  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального
образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области  http://glinka.admin-
smolensk.ru/skrytye/finansovoe-upravlenie/zakupki-44-fz/, а так же на официальном
сайте Российской Федерации в ЕИС в сфере закупок www  .  zakupki  .  gov  .  ru .

       Контроль в сфере закупок в 2019 году осуществлялся в форме камеральных
проверок  в  соответствии  с   Планами контрольных мероприятий  Финансового
управления в сфере закупок, утвержденными приказами Финансового управления:
от 05.12.2018 года № 61 на 1 полугодие 2019 года; от 05.06.2019 года № 32 на 2
полугодие 2019 года.

http://www.zakupki.gov.ru/
http://glinka.admin-smolensk.ru/skrytye/finansovoe-upravlenie/zakupki-44-fz/
http://glinka.admin-smolensk.ru/skrytye/finansovoe-upravlenie/zakupki-44-fz/


       Основным направлением контроля Уполномоченными по проверке в 2019
году являлся контроль в сфере закупок, предусмотренной ч. 3 ст. 99  закона № 44-
ФЗ.  Всего  проведено  3  плановых  камеральных  проверки,  выполнение  плана
проверок составило 100%, а именно:
1.    В  период  с  11.03.2019  по  25.03.2019  года  была  проведена  проверка  в
отношении субъекта контроля - Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Глинковский  районный  краеведческий  музей»  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области. Проверяемый период с 01.01.2016 по
31.12.2018 года. Объем проверенных средств (объем закупок) составил 417,2 тыс.
рублей. 
           По результатам проверки выявлено два нарушения: в части 13 статьи 21
закона № 44 – ФЗ, выразившиеся в размещении Плана - графика на 2016 год с
нарушением  требований  законодательства  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок;в части 1.1. статьи 30 закона № 44 – ФЗ, выразившиеся в том, что расчет
объема  закупок  в  отчете об  объеме  закупок  у  субъектов  малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
за  2016  год   произведен  не  верно. Предписание  не  выдавалось,  так  как
выявленные нарушения не оказали негативного влияния на процесс заключения и
исполнения муниципальных контрактов.
2.    В  период  с  09.09.2019  по  23.09.2019  года  была  проведена  проверка  в
отношении  субъекта  контроля  -  муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  детский  сад  «Солнышко»  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.  Проверяемый период с
01.01.2017  по  31.12.2018  года.  Объем  проверенных  средств  (объем  закупок)
составил 6222,1 тыс. рублей. 
           По результатам проверки выявлено одно нарушение: в части 1.1. статьи 30
закона № 44 – ФЗ, выразившиеся в том, что расчет объема закупок в  отчете об
объеме  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год  произведен не верно.
Предписание  не  выдавалось,  так  как  выявленные  нарушения  не  оказали
негативного  влияния  на  процесс  заключения  и  исполнения  муниципальных
контрактов.
3. В период с 18.11.2019 по 25.11.2019 года была проведена проверка в отношении
субъекта  контроля  -  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение  детский  сад  «Чебурашка»  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области. Проверяемый период с 01.01.2017 по
31.12.2018 года. Объем проверенных средств (объем закупок) составил 1883,8 тыс.
рублей. 
           По результатам проверки нарушений не выявлено.
           Общий объем средств, проверенных при проведении контроля в сфере
закупок в 2019 году составил 8523,1 тыс. рублей.
           По итогам проведенного контроля в 2019 году предписания по устранению
выявленных нарушений не выдавались, обращений в суд, жалоб, не было.
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