Акт проверки
ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд
Неклиновского района Ростовской области
пер. Парковый 1, с. Покровское, Неклиновского района,
Ростовской области
14.07.2014 года

с. Покровское

Главным специалистом сектора по осуществлению муниципального
контроля в сфере закупок Администрации Неклиновского района Гончаровой
Е.И., в присутствии начальника сектора Коломийцевой С.В., проведена
плановая документальная проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов 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
18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными
видами юридических лиц», (далее - Федеральный закон от 18.07.2011г. №223ФЗ), иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок Российской Федерации и Ростовской области при размещении
заказов для муниципальных нужд.
Объекты проверки:
1. Муниципальное автономное учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МАУ
«МФЦ»
2. Начальник МАУ «МФЦ» Бандак В.Н.
3. Главный бухгалтер Голубева Л.К.
Предмет проверки: осуществленные закупки за счет средств местного
бюджета МАУ «МФЦ».
Проверяемый период: с 01.01.2014г. по 31.03.2014 г.
Срок проведения проверки: с 16.06.2014г. по 30.06.2014г.
При проверки использовались: контракты, коммерческие предложения,
акт приемки товаров (работ, услуг), журнал операций №4 по расчетам с
поставщиками и подрядчиками, журнал операций
№7 по выбытию
нефинансовых активов.

В результате проверки установлено следующее.
Согласно информации, предоставленной МАУ «МФЦ» в период с
01.01.2014 года по 31.03.2014 года за счет средств местного бюджета было
осуществлено 14 закупок на сумму 212 718 рублей (см. Таблица №1)
Осуществление закупок путем проведения открытого аукциона в
электронной форме.
В проверяемом периоде закупки путем проведения открытого аукциона в
электронной форме не проводились.
Осуществление закупок путем проведения запроса котировок.
Размещение заказов путем запроса котировок в проверяемом периоде не
осуществлялось.
Таблица№1
№
п/п

Контракт
дата

номер

1.

13.01.2014

24-14

2.
3.

20.01.2014
31.01.2014

4.

21.01.2014

1
51.3.1.11/120
19127

5.

01.02.2014

03

6.

05.02.2014

65-14

7.

12.02.2014

8.

Предмет контракта

Исполнитель
(подрядчик,
поставщик)

Срок исполнения
обязательств по
контракту

Заправка
картриджа
ТО и ремонт авто
Знаки почтовой
оплаты (марки)
Услуги связи

ООО «Офисный мир
КМ»
ИП Таранов П.И.
ФГУП « Почта
России»
ОАО «Ростелеком»

До 21.04.2014

Вывоз ТБО

ОАО «Неклиновское
ППЖКХ»
ООО «Офисный мир
КМ»
ООО «Офисный мир
КМ»
ООО «Офисный мир
КМ»
ООО « Кордон»

До 31.12.2014

ООО «Офисный мир
КМ»
ООО «Офисный мир
КМ»

До 20.06.2014

ООО «Офисный мир
КМ»
ЗАО «СофтЛайн
Трейд»

До 31.12.2014

ООО «ТД» АльфаТрейд»

До 30.06.2014

сумма
19800,0
0
8500,00
9218,00
66000,0
0
9125,00

77-14

13503,0
0
8321,00

Неисключительное
право . Dr Web
Покупка тонера

12.02.2014

63-14

2940,00

Заправка туб

9.

13.03.2014

КТ77/03

4200,00

10.

13.03.2014

171-14

3920,00

Подключение к
системе
документооборота
Заправка туб

11.

18.03.2014

178-14

288,00

12.

19.03.2014

182-14

1100,00

13.

19.03.2014

9818/Р
НД384
8

7000,00

14.

31.03.2014

Ат2782/20
14

58800,0
0

Рулон д/кассовых
аппаратов из
термобумаги
Покупка конвертов
без марок
Универсальный
считываль
Поставка бензина

До 31.12.2014
До 31.12.2014
До 31.12.2014

До 31.12.2014
До 30.04.2014
До 31.12.2014

До 31.12.2014

До 31.12.2014

При проверке 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.
На официальном сайте РФ
http://www.zakupki.gov.ru 27.12.2013г.
опубликовано положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом
МАУ «МФЦ» Неклиновского района протоколом №5 от 19.12.2013г.
Положение о закупке соответствуем требованием установленных
Федеральным законом от 18.07.2011г. №223–ФЗ. В процессе проверки
нарушений выявлено не было.
Заведующий сектором по
осуществлению муниципального
контроля в сфере закупок
Администрации Неклиновского
района
С.В. Коломийцева

Главный специалист
отдела бухгалтерского
учета и отчетности

Е.И. Гончарова

Один экземпляр акта получил(а)
«___»____________2014г.

Начальник Муниципального
автономного учреждения
« Многофункциональный центр
предоставления государственный и
муниципальных услуг»
___________________В.Н. Бандак

Главный бухгалтер
Муниципального автономного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления государственный и
муниципальных услуг»
__________________Голубева Л.К.

