
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, осуществленных управлением образования и 

молодежной политики администрации города Рязани в 2020 году 

(выборочно)». 

 

1. Основание проведения контрольного мероприятия: пункт   1.8 Плана 

работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2021 год, утвержденного 

распоряжением от 07.12.2020 № 47, распоряжения Контрольно-счетной палаты 

города Рязани от 01.07.2021 № 16 «О проведении аудита в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществленных 

управлением образования и молодежной политики администрации города 

Рязани в 2020 году».  

2. Предметом контрольного мероприятия являлись:  

- закупочная деятельность управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани;  

- средства бюджета города Рязани, освоенные управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани по результатам 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в проверяемом периоде;  

- документы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг 

управлением образования и молодежной политики администрации города Рязани,  

в том числе документы планирования закупок товаров, работ, услуг, 

документация о закупках, муниципальные контракты, документы, 

свидетельствующие об исполнении муниципальных контрактов и прочие; 

- информация, размещенная в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее - ЕИС) по закупкам товаров, работ, услуг, осуществленных 

управлением образования и молодежной политики администрации города Рязани. 

3. Объект контрольного мероприятия: управление образования и 

молодежной политики администрации города Рязани (далее - УОиМП, 

управление, муниципальный заказчик, заказчик), адрес: 390000, г. Рязань, 

ул.Ленина, д.45а (ОГРН – 1066234037044, ИНН/КПП 6234029768/623401001).  

4. Проверяемый период: 2020 год. 

Проверка по соблюдению законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок 

проведена в соответствии со статьей 98 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), частью 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».  

По результатам проведения контрольного мероприятия «Аудит в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

осуществленных управлением образования и молодежной политики 



администрации города Рязани в 2020 году (выборочно)» Контрольно-счетной 

палатой города Рязани установлено: 

 

1. Всего за 2020 год УОиМП осуществлено 78 закупок на общую 

сумму 30 267,4  тыс. рублей (включенных в план-график закупок на 2020 год), 

из них 10 закупок - конкурентными способами определения поставщиков на 

общую сумму 26 155,4 тыс. рублей,   68 закупок  – у единственного поставщика 

на общую сумму 4 191,0 тыс. рублей или 13,8 % от общей суммы заключенных 

контрактов. Исполнение контрактов, заключенным по результатам 

закупочных процедур, размещенных в плане-графике закупок на 2020 год, 

составило   5 868,71 тыс. рублей, или 19,3 % от общей стоимости этих 

контрактов.  

 

2. При аудите осуществления заказчиком закупок установлены 

нарушения и недостатки, связанные с: 

- не соблюдением порядка формирования контрактной службы в части 

наличия соответствующего образования у работников контрактной службы; 

-  не соответствием  действующему федеральному законодательству 

локальных актов заказчика, регулирующих вопросы организации 

деятельности по осуществлению закупок (положение о контрактной службе, 

регламент взаимодействия); 

- низким уровнем планирования муниципальных закупок, в том числе 

неправомерным внесением изменений в план-график закупок товаров, работ, 

услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов по 

увеличению объемов закупок по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ (версия 4 от 02.12.2020 версия 5 от 23.12.2020),  нарушением 

части 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившимся в 

осуществлении закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок на 

2020 год; 

- не соблюдением требований по применению установленных методов 

определения НМЦК при обосновании НМЦК (нарушение требований  части 

12 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- нарушением правил нормирования: осуществление закупок с 

превышением утвержденных нормативных затрат на обеспечение функций 

управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани (постановление администрации города Рязани от от 22.07.2016 № 3331) 

по количественным и ценовым признакам; 

- осуществлением закупок, не соответствующих задачам и функциям, 

возложенным на заказчика (закупка услуг по изготовлению и поставке 

транспортных карт на проезд в муниципальном пассажирском транспорте 

города Рязани);  

- осуществлением закупок товаров, работ, услуг на сумму, 

превышающую предельно допустимую сумму в соответствии с нормой пункта 

4 части 1    статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ; 



-  нарушением установленных сроков размещения документов о приемке 

товаров, работ, услуг (по 6 муниципальным контрактам), а также размещения 

муниципального контракта (по 1 муниципальному контракту) – в нарушение 

требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ;   

- исполнением муниципальных контрактов, заключенных с 

единственным поставщиком (необоснованно оплаченные транспортные 

услуги, оплата услуг по диспансеризации работников, не являющихся 

муниципальными служащими, в отсутствие правовых оснований). 

Кроме того, в нарушение требований  статьи 100 Федерального         

закона № 44-ФЗ заказчик в проверяемый период не осуществлял 

ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок в отношении подведомственных ему заказчиков в порядке, 

установленном администрацией города.  

 
 


