Акт проверки
ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд
Неклиновского района Ростовской области
пер. Парковый 1, с. Покровское, Неклиновского района,
Ростовской области
30.05.2014 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.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Аварийно-спасательное
формирование Неклиновского района» (далее – МКУ «АСФ Неклиновского
района»
2. Начальник МКУ «АСФ Неклиновского района» Кузьмин В.А.
3. Контрактный управляющий МКУ «Аварийно-спасательное формирование
Неклиновского района» Кузьмина А.В.
Предмет проверки: осуществленные закупки за счет средств местного
бюджета МКУ «АСФ Неклиновского района »
Проверяемый период: с 01.01.2014г. по 31.03.2014 г.
Срок проведения проверки: с 12.05.2014г. по 26.05.2014г.

При
проверки
использовались:
контракты,
планы-графики,
коммерческие предложения, акт приемки услуг (товара, работ), 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 МКУ «АСФ Неклиновского
района » в период с 01.01.2014 года по 31.03.2014 года за счет средств
местного бюджета было осуществлено 5 закупок на сумму 22 973,28 рублей.
Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
МКУ «АСФ Неклиновского района » на основании пункта 4 части 1 статьи
93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, заключено 5 контрактов на
сумму 22 973,28 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.
Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства.
Закупка товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства не
осуществлялась.
Таблица№1
№
п/п

Контракт
дата

номер

сумма

1.

10.01.2014

43

3874,98

2.

05.03.2014

51/ТС

3081,00

Предмет
контракта

Исполнитель
(подрядчик,
поставщик)

Исполнение
обязательств
по контракту

ОАО
«Таганрогмежрайгаз»

Срок
исполнения
обязательств
по контракту
до
31.12.2014г.

Комплекс
работ по
техническому
обслуживанию
газового
оборудования
Услуги по
внедрению
информационн
ых технологий
путем
предоставлени
я подписки на
информационн
отехнологическ
ое
сопровождение

ООО «Аудит Бюро»

04.2014г.

Частичное
исполнение
обязательств

Частичное
исполнение
обязательств

3.

06.03.2014

16

1642,00

4.

11.03.2014

4

9825,30

5

19.03.2014

КТ79/03

4550,00

(ИТС) в
отношении
программных
Услуги по
проведению
технического
осмотра
транспортных
средств
Услуги
обязательного
страхования
гражданской
ответственност
и владельцев
автотранспортн
ых средств
Услуги по
подключению
к системе
электронного
документообор
ота

ООО «Тагавтоэксперт»

04.2014

Обязательства
выполнены в
полной мере

ЗАО « МАКС»

04.2014

Обязательства
выполнены в
полной мере

ООО « Кардон»

04.2014

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 10.02.2014г. № 11) в количестве 4
человек, 3 члена комиссии прошли обучение по программе «О контрактной
системе в сфере закупок».
Председателем единой комиссии назначен
начальник МКУ «АСФ
Неклиновского района» Кузьмин В.А.
На основании статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
приказом от 09.01.2014г. № 1/1 « О назначении контрактного управляющего
на 2014 год», Заказчиком назначен контрактный управляющий и утвержден
регламент работы контрактного управляющего.
В соответствии с ч.2 ст.112 Федерального закона № 44-ФЗ и совместного
приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и
Федерального казначейства от 20.09.2013г. № 544/18н
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 РФ http://www.zakupki.gov.ru 13.01.2014 года размещен в
неструктурированной форме.
Размещение плана-графика на официальном сайте по форме, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и
Федерального казначейства от 27.12.2011г. №761/20н, осуществлялось с
нарушением следующих положений :
1. в столбце 4 – порядковый номер закупки, осуществляемой в пределах
календарного года, не присвоен заказчиком с начала года;
2. в столбце 6 – не указана информация об ограничениях, связанных с
участием в закупке только субъектов малого предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
а
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44ФЗ.
3. в столбце 9 – начальная (максимальная) цена контракта указана не в тыс.
рублях, а в рублях;
4. после информации о закупках , которая планируется осуществлять в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы плана–графика не
указана следующая итоговая информация о совокупных годовых
объемах закупок (тыс. рублей):
а) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44ФЗ;
б) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций;
в) осуществляемых путем проведения запроса котировок;
д) всего планируемых в текущем году, также размер выплат по исполнению
контрактов в текущем году;
5. не указан ответственный за формирование плана-графика (фамилия и
инициала, телефон (факс) и (или) адрес электронной почты;
6. в плане графике указаны 2 закупки осуществленные по требованиям
пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ
Внесение изменений в план-график осуществлялось с нарушением
требования Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ, а так же
совместного Приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011г. № 761/20н и от
20.09.2013г. № 544/18н.
На официальном сайте РФ
http://www.zakupki.gov.ru отсутствует
информация об исполнению контрактов, не опубликованы извещения об
осуществлении закупки у единственного поставщика, предусмотренное

частью 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ.
Субъектом контроля требования не выполнены, что является нарушением
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
На основании вышеизложенного, рекомендовать МКУ «АСФ
Неклиновского района», внести изменения в план-график 2014 года с
учетом указанных в акте замечаний, устранить выявленные нарушения.
Начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетностиглавный бухгалтер
С.А. Брунер

Главный специалист
отдела бухгалтерского
учета и отчетности

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

Начальник Муниципального
казенного учреждения «Аварийноспасательное формирование
Неклиновского района»
___________________В.А. Кузьмин

Контрактный управляющий
Муниципального казенного
учреждения «Аварийно-спасательное
формирование Неклиновского
района»
_________________ А.В.Кузьмина

