АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
АКТ № 3
о результатах мероприятия ведомственного контроля
администрации города Мурманска
21.04.2017

г. Мурманск

Место составления акта: 183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 21а.
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о
контрактной системе в сфере закупок), постановлениями администрации города
Мурманска от 28.11.2014 № 3890 «Об утверждении Порядка осуществления
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», от
22.12.2015
№
3553
«Об
утверждении
Регламента
осуществления
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
отношении
учреждений,
подведомственных
администрации
города
Мурманска», распоряжениями администрации города Мурманска от 28.05.2015
№ 40-р «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на
осуществление мероприятий ведомственного контроля», от 22.11.2016 № 83-р
«Об
утверждении
Плана
проведения
проверок
подведомственных
муниципальных учреждений на 2017 год», от 16.03.2017 № 14-р «О проведении
мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд
муниципальным
бюджетным
учреждением
«Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации
города Мурманска» администрацией города Мурманска осуществлено
мероприятие ведомственного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Наименование, ИНН, адрес местонахождения подведомственного
заказчика: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации
города Мурманска» (далее - МБУ «ЦБ ОСП АГМ», Учреждение), ИНН
5190934439, адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21а.
Цель
проведения
проверки:
повышение
эффективности,
результативности осуществления закупок МБУ «ЦБ ОСП АГМ», обеспечение
гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции
и злоупотреблений в сфере закупок.
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Срок проведения проверки: с 10.04.2017 по 21.04.2017.
Проверяемый период: 2016 год.
Предмет проверки: соблюдение МБУ «ЦБ ОСП АГМ», контрактным
управляющим требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов в сфере закупок.
Проверка проводилась комиссией в составе:
Руководитель комиссии:
М уракинаВ.В.
- начальник отдела по регулированию в сфере закупок
администрации города Мурманска
Члены комиссии:
Белякова М.А.
- консультант отдела по регулированию в сфере закупок
администрации города Мурманска
Дубинина О.Е.
- главный специалист отдела по регулированию в сфере
закупок администрации города Мурманска
Обстоятельства, установленные при проведении проверки, а также
выявленные нарушения требований законодательства о контрактной
системе в сфере закупок
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию
учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта»
создано в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от
19.12.2011 № 2572 «О создании муниципального бюджетного учреждения
«Центр по обслуживанию учреждений в области молодежной политики,
физической культуры и спорта» путем изменения типа муниципального
казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений в области
молодежной политики».
Постановлением администрации города Мурманска от 05.12.2016 № 3694
«О переименовании муниципального бюджетного учреждения «Центр по
обслуживанию учреждений в области молодежной политики, физической
культуры и спорта» Учреждение переименовано в муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных
подразделений администрации города Мурманска».
МБУ «ЦБ ОСП АГМ» является муниципальной некоммерческой
организацией.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование город Мурманск.
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального
образования город Мурманск осуществляет администрация города Мурманска
в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города
Мурманска (далее - Учредитель).
Деятельность Учреждения направлена на предотвращение отрицательных
результатов хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и
обеспечение экономии ресурсов.
Предметом деятельности Учреждения является сбор, регистрация и
обобщение информации в денежной выражении об имуществе, обязательствах
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муниципальных учреждений и их движении путем сплошного, непрерывного и
документального учета всех хозяйственных операций.
Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с
предусмотренными Уставом, утвержденным постановлением администрации
города Мурманска от 16.01.2012 № 49 (в ред. постановлений от 21.03.2013
№ 603, от 24.01.2014 № 164, от 12.04.2016 № 943, от 12.12.2016 № 3781),
основными видами деятельности, которые формируются для Учреждения
Учредителем.
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального
образования город Мурманск.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Учреждению могут предоставляться из бюджета муниципального образования
город Мурманск субсидии на иные цели.
Для проведения мероприятия ведомственного контроля к проверке
предоставлены следующие документы и информация по закупкам,
осуществленным в 2016 году в соответствии с Законом о контрактной системе
в сфере закупок:
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от 28.12.2015;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от 24.03.2016
(копия справки об изменении бюджетной росписи расходов № 951/07/07 № 090
- изменения, копия справки об изменении бюджетной росписи расходов
№ 951/07/07 № 140 - изменения);
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от 02.12.2016
(копия справки об изменении бюджетной росписи расходов № 951/4 № 010 изменения);
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от 28.12.2016
(копия справки об изменении бюджетной росписи расходов № 951/07/51 № 090
- изменения, копия справки об изменении бюджетной росписи расходов
№ 951/07/51 № 140 - изменения);
- приказ № 16 от 29.12.2015 «Об утверждении плана-графика размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год»;
- приказ № 17 от 13.12.2016 «О внесении изменений в план-график
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год»;
- приказ № 19 от 30.12.2016 «О внесении изменений в план-график
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год»;
- сведения о контрактном управляющем (приказ № 39 от 25.12.2013;
копия свидетельства о повышении квалификации; копия диплома о высшем
образовании);
- справка о проведенных закупках в 2016 году;
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- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 отчетный
год;
- папка № 05-35 «Договоры за 2012-2016 гг.»;
- журнал операций № 3 (подотчетные лица) январь-декабрь 2016 г.;
- журнал операций № 4 (расчеты с поставщиками и подрядчиками)
январь - июнь 2016 г.;
- журнал операций № 4 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) июль
- декабрь 2016 г.;
- журнал операций № 2 (банковские документы) январь - март 2016 г.;
- журнал операций № 2 (банковские документы) апрель - июль 2016 г.;
- журнал операций № 2 (банковские документы) август - декабрь 2016 г.
По предоставленным материалам установлено, что в 2016 году закупок
конкурентными
способами
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) Учреждением не проводилось.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе в сфере закупок заказчик может осуществить закупку товара, работы
или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой
объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего
пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать
пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Совокупный годовой объем закупок согласно предоставленной справке о
проведенных в 2016 году закупках составил 1 164,75 тыс. руб.
Согласно плану-графику размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее - план-график) на 2016 год все закупки в 2016
году были осуществлены в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе в сфере закупок. Размер годового объема таких закупок
составил 933,44 тыс. руб.
Таким образом, условия осуществления закупок, установленные пунктом
4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в сфере закупок, заказчиком
были выполнены.
При выборочной проверке закупок, осуществленных в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в сфере закупок,
нарушений не установлено.
Согласно части 6 статьи 38 Закона о контрактной системе в сфере закупок
работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в
сфере закупок.
Приказом от 25.12.2013 № 39 «О назначении контрактного
управляющего» функции и полномочия контрактного управляющего с
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01.01.2014 возложены на директора Учреждения JI.B. Сергееву. К проверке
предоставлены копия диплома о высшем образовании и копия свидетельства о
повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.)» в объеме 120 часов.
Таким образом, требования части 6 статьи 38 Закона о контрактной системе в
сфере закупок в проверяемый период были выполнены.
Согласно части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок
по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - отчет) и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом,
разместить такой отчет в единой информационной системе в сфере закупок.
Отчет за 2015 отчетный год размещен 16.01.2016, отчет за 2016 отчетный
год размещен 14.02.2017, что соответствует срокам, установленным частью 4
статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок.
Пунктом 6 Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков, утвержденного приказом Минэкономразвития России № 761,
Казначейства России № 20н от 27.12.2011 (далее - Приказ № 761/20н),
предусмотрено, что в случае внесения изменений в планы-графики такие
изменения размещаются на официальном сайте не позднее трех рабочих дней
со дня внесения изменений в планы-графики.
Все изменения в план-график на 2016 год, внесенные в 2016 году,
опубликованы на официальном сайте без нарушения сроков, установленных
Приказом № 761/20н.
Выводы о наличии (отсутствии) со стороны МБУ «ЦБ ОСП АГМ»
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок
По результатам проведенной плановой проверки в действиях МБУ
«ЦБ ОСП АГМ» нарушения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок не
установлены.

Руководитель комиссии:
Члены комиссии:

В.В. Муракина
М.А. Белякова
О.Е. Дубинина

