Отчет № 788/21/9
о проведении плановой камеральной проверки в государственного бюджет
ного образовательного учреждения, для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Лира»
г. Ставрополь

«26» мая 2021 года

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 44 - ФЗ), Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Став
ропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро
польского края от 31 декабря 2013 года № 539-п, приказом министерства
образования Ставропольского края (далее - министерство) от 26 апреля 2021
года № 788-пр «О проведении плановой проверки», в период, с 12 мая 2021
года по 21 мая 2021 года, проведена плановая камеральная проверка соблю
дения требований законодательства Российской Федерации и иных норма
тивных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд в отношении государствен
ного бюджетного образовательного учреждения, для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Лира».
Период проверки: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Рос
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд.
Цель проверки: установление соответствия деятельности подведом
ственного заказчика требованиям законодательства Российской Федера
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд.
Общие сведения о подведомственном заказчике:

2

Официальное наименование заказчика: государственное бюджетное
образовательное учреждение, для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Лира», ИНН 2625029085,
КПП 262501001 (далее - заказчик).
Сокращенное наименование: ГБОУ ЦЕНТР «ЛИРА»
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Место нахождения: 357820, Ставропольский край, город Георгиевск,
ул. Московская, 24.
Проверка производилась главным специалистом отдела ведомствен
ного финансового контроля и внутреннего финансового аудита министер
ства Козловым А.М.
Срок проведения плановой камеральной проверки - 10 календарных
дней.
Проверка начата 12 мая 2021 года и окончена 21 мая 2021 года.
При проведении выборочной проверки представлены учредительные
документы заказчика, копии распорядительных документов о назначении
должностных лиц заказчика, информация о заключенных контрактах (до
говорах).
1. Наличие и правильность оформления правоустанавливающих
документов регламентирующие закупочную деятельность заказчика.
В проверяемом периоде от лица заказчика выступала директор Крицкая Елена М ихайловна (приказ о назначении от 16 июля 2003 года
№ 4-л).
В соответствии с приказом подведомственного заказчика от 01 авгу
ста 2019 года № 65-р на должность контрактного управляющего назначена
Мелешко Мария Викторовна.
Также в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона
№ 44-ФЗ заказчиком создана единая комиссия по осуществлению закупок
(приказ заказчика от 03 сентября 2019 года № 81-р).
Приемка товаров, выполненных работ, оказания услуг (результатов
отдельного этапа исполнения контракта) осуществлялась в соответствии с
приказом заказчика от 09 января 2020 года № 07-од «О создании комиссии».
2.
Проверка соблюдения требований к порядку формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок на 2020 год и 2021-2022
финансовые годы планирования, соответствия произведенных закупок
подведомственным заказчиком за период с 01 января 2020 года по 31 де
кабря 2020 года с информацией, размещенной в ЕИС.
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Проверкой установлено, что заказчиком разработан план-график заку
пок товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд на 2020 год и 2021 - 2022 годы планирова
ния, который был утвержден 23 января 2020 года и размещен в ЕИС 23 января
2020 года под уникальным регистрационным номером 202003213001107001, в
соответствии с планом финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным от 17 января 2020 года,
что соответствует требованиям части 7 статьи 16 Закона № 44-ФЗ.
В соответствии с информацией, размещенной в ЕИС в действующей ре
дакции плана-графика закупок товаров, работ услуг по состоянию на 02 де
кабря 2020 года под уникальным номером 202003213001107001, совокупный
годовой объем закупок (далее - СГОЗ) за 2020 год составил 1 718 547 (Один
миллион семьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей 13 копеек.
Проверкой установлено, что в проверяемом периоде закупки производи
лись в соответствии с информацией, размещенной в ЕИС в плане-графике за
купок на 2020 год и 2021-2022 финансовые годы планирования и действия за
казчика соответствовали требованиям ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ.
Согласно информации, представленной заказчиком в проверяемом пе
риоде заключены контракты на основании пунктов 8, 29 части 1 статьи 93 За
кона № 44-ФЗ на общую сумму 312 806 (Триста двенадцать тысяч восемьсот
шесть рублей) рублей 30 копеек.
На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заказчиком
в проверяемом периоде осуществлены закупки на общую сумму 1 459 584
(Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят че
тыре) рубля 69 копеек.
Фактов осуществления закупок в период с 01.01.2020 по 23.04.2020 на
сумму, превышающую 300 000,00 рублей, а с 24.04.2020 на сумму, превыша
ющую 600 000,00 рублей по одной сделке, в ходе проверки не установлено.
3.
Проверка действий подведомственного заказчика при размеще
нии информации о заключении, изменении, исполнении контракта (ре
зультатах отдельного этапа исполнения контракта) в ЕИС.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ заказчик направ
ляет информацию о заключении, изменении, расторжении, исполнении (в том
числе информацию об оплате контракта), а также документ о приемке в случае
принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, ока
занной услуги в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение 5 рабочих
дней с даты заключения, изменения, расторжения, исполнения контракта, при
емки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
На основании части 6 статьи 103 Закона № 44-ФЗ Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения

4

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содер
жащего сведения, составляющие государственную тайну» утверждены Пра
вила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - Пра
вила).
Пунктом 12 указанных Правил установлен аналогичный срок для
направления информации об исполнении контракта, а также документов о
приемке.
По итогам выборочной проверки деятельности заказчика в части соблю
дения установленных сроков направления сведений об изменении, исполне
нии контрактов установлено, что заказчиком информация об исполнении кон
трактов не направлена в федеральный орган исполнительной власти, осу
ществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее Федеральное казначейство).
№
п/п

Номер реестровой за
писи, № , дата контракта

1

3262502908520000006
№ 506036 от 19 февраля
2020 года

2

3262502908520000005
№ Г-023650
от 04.02.2020

3

3262502908520000004
№ 436-00
от 04.02.2020

Информация о не направлении, несвоевременном
направлении сведений об исполнении контрактов в
реестр контрактов
1. Информация об исполнении контракта - информа
ция по оплате платежными поручениями: № 207
от 08.07.2020, № 241 от 16.07.2020, № 276
от 07.08.2020, № 303 от 17.08.2020, № 348
от 08.09.2020, № 355 от 17.09.2020, № 581
от 13.10.2020, № 606 от 09.11.2020, № 623
от 17.11.2020, № 662 от 08.12.2020 не направлена в ре
естр контрактов.
2. Информация об исполнении контракта - акты при
ема-передачи от 31.07.2020 № 5912/26, от 31.08.2020
№ 6258/26, от 30.09.2020 № 7096/26, от 31.10.2020
№ 8150/26, от 30.11.2020 № 8791/26, от 31.12.2020
№ 9643/26 не направлены в реестр контрактов.
1. Информация об исполнении контракта - информа
ция по оплате платежными поручениями: № 214
от 08.07.2020 № 274 от 06.08.2020, № 326 от 03.09.2020,
№ 576 от 06.10.2020, № 604 от 03.11.2020, № 642
от 02.12.2020, не направлена в реестр контрактов.
2. Информация об исполнении контракта - универсаль
ные передаточные документы № 54283 от 30.06.2020,
№ 63744 от 31.07.2020, № 75705 от 31.08.2020, № 87582
от 30.09.2020, № 99846 от 31.10.2020, № 112156
от 30.11.2020, № 122050 от 16.12.2020. не направлены
в реестр контрактов.
Информация об исполнении контракта - акты приемапередачи от 30.10.2020 № б/н, от 26.11.2020 № б/н,
от 21.12.2020 № б/н не направлены в реестр контрактов.
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Выводы:
При проведении плановой камеральной проверкой соблюдения заказчи
ком требований законодательства Российской Федерации и иных норматив
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установлены
нарушения требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Начальник отдела ведомственного
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита министерства
Главный специалист отдела ведомственного
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита министерства

