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Об обзоре практики применения в Администрации города Норильска, ее структурных 
подразделениях и в муниципальных учреждениях (предприятиях) муниципального 
образования город Норильск бюджетного законодательства, законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг, вынесенных судебных решений за 3 квартал 2021 года

Настоящим в соответствии с распоряжением Администрации города 
Норильска от 09.03.2017 № 1028 «Об информировании о системных существенных 
нарушениях действующего законодательства и рассмотрения отдельных вопросов 
правоприменительной практики» направляю обзор практики применения в 
Администрации города Норильска, ее структурных подразделениях и в 
муниципальных учреждениях (предприятиях) муниципального образования город 
Норильск бюджетного законодательства, законодательства о закупках товаров, работ, 
услуг, вынесенных судебных решений по итогам проведенных во 3 квартале 2021 
года контрольных мероприятий и рассмотренных отдельных вопросов 
правоприменительной практики (прилагается).

Приложение: на 2 л. 1 экз.

Начальник управления Ю.В. Юркина

Белова Капитолина Викторовна 
43-70-80 (*1563)

mailto:pravo-adin@norilsk-citv.ru
http://www.norilsk-city.ru


Приложение
к письму Правового управления 
Администрации города Норильска 
о т&О/О. 2021 №

Обзор практики применения в Администрации города Норильска, ее 
структурных подразделениях и в муниципальных учреждениях (предприятиях) 
муниципального образования город Норильск бюджетного законодательства, 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг, о вынесенных судебных решений 
за 3 квартал 2021 года

1. Согласно информации, предоставленной Финансовым управлением 
Администрации города Норильска, по итогам осуществления в 3 квартале 2021 года 
финансового контроля в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 
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) были выявлены следующие 
нарушения:

1.1. формирование плана-графика закупки, финансовое обеспечение по 
которому превышает показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг учреждений в плане финансово-хозяйственной деятельности, 
опубликованных на сайте www.Bus.gov.ru:

1.2. формирование неверного идентификационного кода закупки в плане - 
графике закупок;

1.3. при направлении информации и документов, подлежащих включению 
в реестр контрактов в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, информация, 
заполненная заказчиками в Единой информационной системе, не соответствует 
электронному образу прикрепленного бумажного документа, созданного 
посредством его сканирования, или в форме электронного документа, если документ 
сформирован в электронном виде. Зачастую, отмечаются следующие ошибки, при 
направлении информации и документов:

коды бюджетной классификации не соответствуют источнику 
финансирования, указанному в контракте (договоре);

- указываются неверные номер и дата контракта (договора), либо не 
указываются вообще;

- указываются неверные идентификационные коды закупки, в прикрепленных 
документах.

2. По информации, предоставленной МКУ «Управление муниципальных 
закупок» (далее - МКУ «УМЗ»), системными нарушениями законодательства о 
закупках являются нарушения, допускаемые заказчиками при подаче ими заявок 
(технических заданий) в МКУ «УМЗ» для осуществления закупок конкурентными 
способами:

2.1. при подаче заявки на осуществление закупки имеет место несоответствие 
требований технического задания, содержащегося в заявке заказчика, с 
нормативными актами Администрации города Норильска;
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2.2. имеют место случаи неприменения типовых контрактов либо типовых 
условий контрактов, установленных Постановлениями Правительства Российской 
Федерации и нормами Федерального закона № 44-ФЗ;

2.3. отдельными заказчиками в заявках (технических заданиях) на 
осуществление закупок, направляемых на размещение в МКУ «УМЗ», не 
соблюдаются требования Правил использования каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ), которые 
установлены Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145;

2.4. нарушаются сроки и порядок подачи заявки заказчика в МКУ «УМЗ» для 
осуществления закупки на поставку товаров, установленный Постановлением 
Администрации города Норильска от 26.05.2016 № 300, в части очередности 
предоставления заявки в соответствии с пунктом 4.5 Порядка на согласование 
НМЦК товаров (оборудования) до разработки технического задания.

Кроме того, при установлении сроков начала выполнения работ (оказания 
услуг) не учитываются регламентированные сроки процедур, предусмотренные 
Федеральным законом № 44-ФЗ для осуществления закупки;

2.5. в плане-графике не корректно отражаются планируемые закупки по 
пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

2.6. имеет место несоответствие применения ОКПД2, что влечет за собой 
нарушения, в части применения нормативных актов, устанавливающих требования 
к конкретному ОКПД2.

Предлагаю усилить контроль за формированием заявок (технических 
заданий), проектов контрактов, в том числе при их согласовании должностными 
лицами в соответствии с разделом 8 Порядка осуществления закупок для 
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений муниципального образования 
город Норильск, утвержденного постановлением Администрации города Норильска 
от 26.05.2016 № 300.

3. По итогам контрольных мероприятий, проведенных Контрольно
ревизионным отделом Администрации города Норильска существенных системных 
нарушений не выявлено.

4. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования Правовым 
управлением Администрации города Норильска существенных системных 
нарушений не выявлено.


