
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Аудит закупок, 

осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания в организациях подведомственных 

Министерству труда Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году, в 

текущем периоде 2021 года (при необходимости в иные периоды)» 

 

Основание для проведения проверки: ст. 98 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 1.21 Плана 

работы Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2021 год, утвержденного 

решением Коллегии КСП РСО-Алания от 28.12.2020 г. № 13 (188). 

 

Объекты проверки: Государственные бюджетные учреждения 

социального обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Санаторий 

«Осетия», «Республиканский геронтологический центр» Министерства труда и 

социального развития Республики Северная Осетия – Алания. 

 

Проверяемый период деятельности: 2020 г. и десять месяцев 2021 г.  

 

Сроки проведения проверки: с 28.10.2021 г. по 27.12.2021 г.  

 

Выявленные нарушения: 

- совокупный объем закупок ТРУ, заявленный в «Плане ФХД 

Учреждения на 2020 г.», не соответствует суммам закупок, предусмотренных в 

размещенном Заказчиком в ЕИС «Плане-графике закупок на 2020 г.», 

отраженным за сопоставимый период;  

  - в нарушение ч.7 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 г.            

№ 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 

планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 

особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к 

форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 

решений Правительства Российской Федерации" в Плане – графике закупок 

ТРУ Учреждения отражались не по стоимости НМЦК закупки, а по цене 

контракта;   

- не соблюдались рекомендации п.3.12 Приказа Минэкономразвития 

России N 567, согласно которого «Все документы, содержащие ценовую 

информацию, полученные, по запросам, предусмотренным пунктами 3.7.1 и 

3.7.2 указанных Рекомендаций, рекомендуется регистрировать в 
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делопроизводстве заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения и использовать в расчетах НМЦК;  

- в нарушение ч.3 ст.103 не размещение и несвоевременное размещение 

контрактов в реестр контрактов Заказчика; 

- поставщиками не соблюдалось, предусмотренное ч.3 ст.96 Закона №44-

ФЗ, требование к срокам действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения контракта; 

- выявлены нарушение требований п.4 ч.1 ст.93 и п.5 ч.1 ст.93 Закона           

№ 44-ФЗ по превышению допустимого объем таких закупок;  

- в нарушение ч.1 ст.16 Закона №44-ФЗ планом-графиком закупок не 

предусмотрен ряд закупок, осуществленных Учреждениями.  

 

Информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 

Парламент РСО-Алания. 

В целях устранения выявленных нарушений направлены представления в 

адрес всех проверенных Государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения.  

По фактам нарушений требований законодательства при проверке аудита 

закупок материалы направлены в УФАС по РСО-Алания.  

 

 

 

 

Начальник инспекции 

по аудиту закупок                                                                              А.Г.Мачнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


