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Основные итоги работы  в 2017 году

      В 2017 году Контрольно-счетной палатой города Брянска 
всего проведено 292 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятия, из них: 

 36 контрольных мероприятий 

 256 экспертно-аналитических мероприятий
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По итогам проведенных мероприятий выявлено 
2 645 нарушений на общую сумму 1,3 млрд. руб.

48

2.2

10.9

9.80р.

2.3 2.6

Нарушения выявленные при проведении контрольных мероприятий

Нарушения  при  осуществлении   
муниципальных   закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц

Нарушения в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью

Нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Нарушения при формировании и исполнении 
бюджета

Неэффективное расходование средств

Неправомерное расходование средств
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Назначенный контрактный управляющий не 
имеет дополнительного профессионального 
образования в сфере закупок по программе 
«Управление государственными и 
муниципальными закупками»

В соответствии с п.6 ст.38 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ работники контрактной службы, 
контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок
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Нарушение:



● :Нарушение  
Не назначено должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупок

В соответствии с ч.2 ст. 38 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ в случае, если совокупный 
годовой объем закупок заказчика не 
превышает сто миллионов рублей и у 
заказчика отсутствует контрактная 
служба, заказчик назначает 
должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких 
закупок, включая исполнение каждого 
контракта
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Нарушение: 
Утверждение планов закупок с нарушением установленных сроков, осуществление закупок товаров, работ, услуг без внесения 
изменений в план график закупок
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 года 
№1043 планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 
рабочих дней после доведения до соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской  Федерации



При заключении договоров учреждением не оформлен отчет 
с обоснованием невозможности или нецелесообразности 
использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных 
существенных условий контракта

В соответствии с ч.3 ст.93 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для заключения контракта заказчик обязан обосновать в 
документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цену контракта и иные существенные условия 
контракта
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Нарушение: 



В соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального   закона  
от  05.04.2013   №44-ФЗ закупка у единственного 
поставщика может осуществляться заказчиком в 
случае осуществления закупки товара, работы или 
услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей  
при этом годовой объем закупок не должен превышать 
2 млн. руб. или не должен превышать 5% СГОЗ 
заказчика и не должен составлять более чем 50 млн. 
руб.

 >100 тыс. руб. и 
не должен 
превышать 
2 млн. руб.
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>5 % СГОЗ 
>50 млн.руб.

ИЛИ 



Нарушение: 
 Муниципальный контракт заключен по 

цене, превышающей начальную 
максимальную цену

Нарушение: 
 Контракты заключены на условиях, не 

соответствующих документации об 
аукционе в электронной форме, в 
части сроков исполнения обязательств 
по контракту
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Контракты заключены с нарушением     установленного срока

В соответствии с  части 9 
статьи 70 Федерального   
закона  от  05.04.2013   №44-ФЗ 
 контракт может быть заключен 
не ранее чем через десять дней 
с даты размещения в единой 
информационной системе 
протокола подведения итогов 
электронного аукциона
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Нарушение:



 Учреждениями не соблюдались сроки оплаты   
выполненных работ

В соответствии  со статьей  34 Закона о 
контрактной систем срок оплаты заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта должен составлять 

>не более тридцати дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке.
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Нарушение:



Не размещение отчета об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения

В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального   
закона  от  05.04.2013   №44-ФЗ результаты 
отдельного этапа исполнения контракта, 
информация о поставленном товаре, выполненной 
работе или об оказанной услуге  отражаются 
заказчиком в отчете, размещаемом в единой 
информационной системе 
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Нарушение:



Не размещение или размещение с нарушением 
установленного  срока извещений об осуществлении 
закупки в единой информационной системе

За данное нарушение 
предусмотрено административное 
наказание в виде наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере 
-пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - пятидесяти 
тысяч рублей
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Нарушение:



Отчет об объеме закупок у СМП И СОНКО   
размещен в ЕИС с нарушением установленного 
срока

По итогам года заказчик обязан составить       
отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО, и   до 
1 апреля года, следующего за отчетным годом, 
разместить такой отчет в единой информационной 
системе
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Нарушение:



Нарушения  Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц
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Положение о закупках товаров, работ, услуг не        
утверждено учредителем

В соответствии с п. 6 ч.3 ст.2 Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ положение о закупке утверждается  
органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетного учреждения, в случае, если 
заказчиком выступает государственное бюджетное 
учреждение или муниципальное бюджетное учреждение
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Нарушение:



Положение о закупках размещено с нарушением 
установленного срока

На основании п.1ст.4 Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ  положение о закупке, изменения, 
вносимые в указанное положение, подлежат 
обязательному размещению в единой 
информационной системе не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения
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Нарушение:



План закупок учреждения в единой 
информационной системе не размещен

Согласно ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ  положение о закупке, изменения, 
вносимые в указанное положение, подлежат 
обязательному размещению в единой 
информационной системе не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения
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Нарушение:



В единой информационной системе 
предприятием не размещены сведения о 
количестве и об общей стоимости договоров 
или же размещены с  нарушением срока

Согласно п.19 ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ заказчик не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает 
в единой информационной системе сведения о 
количестве и об общей стоимости договоров
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Нарушение:



Без включения в план закупки или без внесения 
изменений в план закупки предприятием  
приобретены товары (услуги)

В соответствии с п.2 Правил формирования плана, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 17.09.2012 № 932 в план закупки включаются 
сведения о закупке товаров (работ, услуг), 
необходимых для удовлетворения потребностей 
заказчика
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Нарушение:



План закупок размещен в единой информационной 
системе с нарушением установленного срока

Согласно п.14 Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.09.2012 № 908 размещение плана закупки 
товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о 
внесении в него изменений в единой информационной 
системе осуществляется 

 в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана 
закупки  или внесения в него изменений.
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Нарушение:
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С презентацией можно ознакомиться на 
сайте Контрольно-счетной палаты города 

Брянска по адресу:
 www.kspbr.ru 

http://www.kspbr.ru/
http://www.kspbr.ru/
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