Акт проверки
ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд
Неклиновского района Ростовской области
пер. Парковый 1, с. Покровское, Неклиновского района,
Ростовской области
05.05.2014 года

с. Покровское

Главным специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Неклиновского района Гончаровой Е.И., в присутствии
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера
Брунер С.А., проведена плановая документальная проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Основание для проведения проверки: распоряжение Администрации
Неклиновского района № 65 от «28» марта 2014 года «Об утверждении плана
мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд Неклиновского района Ростовской области на 2014
год».
Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
(далее - Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ), иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
Российской
Федерации и Ростовской области при размещении заказов для муниципальных
нужд.
Объекты проверки:
1. Управление сельского хозяйства Администрации Неклиновского района;
2. Первый заместитель Главы Администрации Неклиновского районаначальник Управления сельского хозяйства Даниленко В.Ф.;
3. Главный бухгалтер Управления сельского хозяйства Администрации
Неклиновского района Акользина Н.А.
Предмет проверки: осуществленные закупки за счет средств местного
бюджета Управлением сельского хозяйства Администрации Неклиновского
района.
Проверяемый период: с 01.01.2014г. по 31.03.2014 г.
Срок проведения проверки: с 07.04.2014г. по 21.04.2014г.

При
проверки
использовались:
контракты,
планы-графики,
обоснование соответствия единственного поставщика требованиям Закона
№44-ФЗ и документации о закупки, коммерческие предложения, согласие
поставщика (исполнителя), акт приемки услуг (товара, работ), информация
об исполнении контракта, информация о заключенном контракте, экспертиза
контракта, отчет о невозможности (или нецелесообразности) использования
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), журнал
операций №4 по расчетам с поставщиками и подрядчиками, журнал
операций №7 по выбытию нефинансовых активов.
В результате проверки установлено следующее.
Согласно информации, предоставленной Управлением сельского
хозяйства Администрации Неклиновского района, в период с 01.01.2014 года
по 31.03.2014 года за счет средств местного бюджета было осуществлено 3
закупки на общую сумму 69 142,00 рубля и 1 закупка у единственного
поставщика (исполнителя) на сумму 6400,00 рублей.
Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
Управлением сельского хозяйства на основании пункта 4 части 1 статьи
93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, был заключен 1 контракт на
оказание образовательной услуги на сумму 6 400,00 рублей. Услуга оказана в
полном объеме, что подтверждается наличием акта оказанных услуг
отраженном в журнале операций №4 по расчетам с поставщиками и
подрядчиками. ( см. Таблица №1)
Осуществление закупок путем проведения открытого аукциона в
электронной форме.
В проверяемом периоде было осуществлено 3 закупки путем проведения
открытого аукциона в электронной форме, и заключены контракты на общую
сумму 69 142,00 рублей. По заключенному контракту на сумму 6844,00 рублей
на предоставление в пользовании услуги доступа к сети
Интернет,
обязательства выполнены в полном объеме, что подтверждается наличием
актов об оказании услуги, отраженных в журнале операций №4 по расчетам с
поставщиками и подрядчиками.( см. Таблица №1)
Осуществление закупок путем проведения запроса котировок.
Размещение заказов путем запроса котировок в проверяемом периоде не
осуществлялось.
Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства.
Размещение заказов путем закупки у субъектов малого предпринимательства
не проводились.

Таблица№1
№
п/п

Контракт
дата

номер

сумма

1.

31.01.2014

2

6844,00

2.

13.03.2014г.

3

30798,00

3.

17.03.2014г.

122

6400,00

4.

26.03.2014г.

5

31500,00

Предмет
контракта

Исполнитель
(подрядчик,
поставщик)

Предоставление в
пользовании
услуги доступа к
сети Интернет
Предоставление в
пользовании
услуги доступа к
сети Интернет
Оказание
образовательных
услуг
Бензин АИ 92

ОАО
«Ростелеком»

Срок
исполнения
обязательств
по контракту
до
31.03.2014г.

ОАО
«Ростелеком»

до
31.12.2014г.

Частичное
исполнение
обязательств

ТПП
Ростовской
области
ООО
«Кобарт+»

до
31.03.2014г.

Обязательства
выполнены в
полной мере
Частичное
исполнение
обязательств

до
30.06.2014г.

Исполнение
обязательств
по контракту
Обязательства
выполнены в
полной мере

При проверки соблюдения соответствия использования поставляемого
товара, оказанной услуги целям осуществления закупки, нарушений выявлено
не было.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
конкурсов аукционов, запросом предложений, а также закрытые способы
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в проверяемом периоде
2014 года Заказчиком не осуществлялось.
В соответствии со статей 39 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ,
со всеми последующими изменениями и дополнениями на момент проверки,
утверждена единая комиссия (Приказ от 10.01.2014 г. № 1) в количестве 5
человек, 4 члена комиссии прошли обучение по программе «О контрактной
системе в сфере закупок», 1 член комиссии прошел обучение по программе
«Управление государственными и муниципальными заказами».
Председателем единой комиссии назначен Первый заместитель главы
Администрации – начальник Управления сельского хозяйства Даниленко В.Ф.
Приказом Первого заместителя Главы Администрации Неклиновского
района – начальника Управления сельского хозяйства от 10.01.2014г. № 1 «Об
утверждении состава Единой комиссии по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя), на закупки товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд Управления сельского хозяйства Администрации
Неклиновского района» утверждено Положение о единой комиссии.
На основании статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
приказом Управления сельского хозяйства Администрации Неклиновского
района от 23.12.2013г. № 52 « О назначении контрактного управляющего на

2014 год», Заказчиком назначен контрактный управляющий и утвержден
регламент работы контрактного управляющего.
Проверка соблюдения Заказчиком требований совместного Приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011г. № 761/20н и от 20.09.2013г. № 544/18н
показала. План-график размещения заказов товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год на поставку
товаров выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика на 2014 год
опубликованный на официальном сайте размещен в структурированной
форме. Внесение изменений осуществлялось в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, нарушений выявлено не
было.

Начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетностиглавный бухгалтер
С.А. Брунер

Первый заместитель
главы Администрации
Неклиновского района –
начальник Управления
сельского хозяйства
В.Ф. Даниленко

Главный специалист
отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Е.И. Гончарова

Главный бухгалтер
Управления
сельского хозяйства
_____________ Н.А. Акользина

