Акт проверки
ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд
Неклиновского района Ростовской области
пер. Парковый 1, с. Покровское, Неклиновского района,
Ростовской области
27.05.2016 года

с. Покровское

Главным специалистом сектора по осуществлению муниципального
контроля в сфере закупок отдела финансового контроля Администрации
Неклиновского района Гончаровой Е.И., 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: В соответствии с распоряжением
Главы Администрации Неклиновского района от 16.12.2015 № 348 «Об
утверждении плана контрольной деятельности отдела финансового контроля
на 2016 год», отделом финансового контроля Администрации Неклиновского
района осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль
финансово-хозяйственной деятельности, а также контроль за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов (о
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг).
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 Дубина А.Н.;
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 01.09.2015г. по 30.04.2016 г.
Срок проведения проверки: с 23.05.2016г. по 27.05.2016г.

При проверки использовались: контракты, планы-графики,
приемки услуг (товара, работ), товарные накладные, журналы операций.

акт

В результате проверки установлено следующее:
Согласно информации, предоставленной Управлением сельского
хозяйства Администрации Неклиновского района, в период с 01.09.2015г. по
30.04.2016 г за счет средств местного бюджета было осуществлено 30 закупок
на общую сумму 1 237 487,37 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, было заключено 29 контракта
на сумму 573820,70 рублей (см. Таблица №1)
На основании п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ
заказчик заключил 1 контракт на закупку легкового автомобиля на сумму
663666,67 рублей. (см. Таблица №1)
Таблица№1
№
п/п

Контракт
дата

номер

сумма

1
2

29.09.2015
02.10.2015

35700,00
12405,00

3

02.10.2015

12
Л2015
/13
К2015
-14

4

06.10.2015

4400,00

5

29.10.2015

КТ314/10
15

6

29.10.2015

16

3100,00

7

06.11.2015

17

82300,00

8

12.11.2015

б/н

17754,70

9

17.11.2015

18

28400,00

10

17.11.2015

19

4420,20

11
12

24.11.2015
27.11.2015

20
21

28518,00
23800,00

9500,00

2500,00

Предмет
контракта

Исполнитель
(подрядчик,
поставщик)

Бензин АИ-92 ООО «Кобарт+»
Программный ООО «Арматор»
продукт
Консультацио ООО «Арматор»
нные услуги
«ПарусБюджет»
Базовая
ООО «Кордон»
лицензия
Масло
ИП Таранов П.И.
моторное и
незамерзающ
ая жидкость
Заправка
ИП Черноиван С.Н.
картриджей
Столовый
ИП Долматова И.Н.
набор
Мед. осмотр
МБУЗ «ЦРБ»
работников
ТО и ремонт
ООО «Авторитет»
автомобиля
Папки и
ИП Кравченко О.Н.
дипломы
Бумага
ООО «Офис-Класс»
Автошины
ИП Кихтенко Е.Ю.

Способ
осуществления
закупки
п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93

п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93

п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93

13

18.12.2015

22

14178,00

14

18.12.2015

23

5160,00

15

18.12.2015

24

29984,00

16

21.12.2015

5000,00

17
18
19

25.12.2015
31.12.2015
31.12.2015

2015Н
Б560
1
2
20802

20

31.12.2015

20802Б2

3000,00

21

01.02.2016

3

8500,00

22

16.02.2015

4

23800,00

23

18.02.2016

5

29570,00

24

26.02.2016

5

15000,00

25

29.02.2016

20167

5900,00

26

29.02.2016

43424,00

27

18.03.2016

28

18.03.2016

20802И
36108
21061230
1529418032
016
7

29

29.03.2016

30

30.03.2016

36108
21061230
1529420903
2016
8

35700,00
6844,00
50000,00

5187,17

663666,00
4075,63

35700,00

Картриджи и
термопленка
Коммутатор
D-Link
Системный
блок в сборе
ПарусБюджет 8
Бензин АИ-92
Интернет
Услуги
электросвязи
Услуги
международн
ой и
междугородн
ой тел. связи
Заправка
картриджей
Хлебосольны
й кувшин
Ремонт
автомобиля
Проведения
тождественно
го
мероприятия
Подключение
к интернету
по технологи
ЕТТН

ООО «Офисный
мир КМ»
ООО «Офисный
мир КМ»
ООО «Офисный
мир КМ»
ООО «Парус-Дон»

п.4ч.1ст.93

ООО «Кобарт+»
ПАО «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком»

п.4 ч.1ст.93
п.4 ч.1ст.93
п.4 ч.1ст.93

ПАО «Ростелеком»

п.4 ч.1ст.93

ООО «Офисный
мир КМ»
ЗАО «Аксинья»

п.4 ч.1ст.93

ИП Ивченко Сергей
Александрович
ИП Туева Наталья
Сергеевна

п.4 ч.1ст.93

ПАО «Ростелеком»

п.4 ч.1ст.93

ПАО «Ростелеком»

п.4 ч.1ст.93

ПАО «Росгосстрах»

п.4 ч.1ст.93

Легковой
автомобиль
Страхование
гражданской
ответственнос
ти

ООО
«ДонТехСтандарт»
ПАО «Росгосстрах»

п.25.ч.1ст.93

Бензин АИ-92

ООО «Кобарт+»

п.4 ч.1ст.93

Услуг доступа
в интернет
Страхование
гражданской
ответственнос
ти

п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93
п.4ч.1ст.93

п.4 ч.1ст.93

п.4 ч.1ст.93

п.4 ч.1ст.93

В ходе проверок заключенных контрактов, заключенных за
проверяемый период нарушений в части расчета с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) не выявлено.
Приказом №761/20н и с учетом особенностей, определенных Приказом
Минэкономразвития РФ №182/7н от 31.03.2015 года «Об особенностях
размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 и 2016 годы»
(далее -Приказ №182/7н).
В соответствии с п.2 Приказ № 182/7н на официальном сайте планыграфики подлежат размещению не позднее одного календарного месяца после
принятия закона (решения) о бюджете.
Решение о бюджете Неклиновского района на 2016г, было принято
25.12.2015 г. соответственно, срок размещения плана-графика на 2016 год
должен быть не позднее 25 января 2016 года. Заказчик опубликовал планграфик на официальном сайте 30.12.2015г. (Приложение 1)
Заказчик в соответствии с требованиями ч.4 ст.30 разместил отчет об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций 31.03.2016 г. (см.
Приложение2).
В ходе проведенной проверки в действиях заказчика нарушений
Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ выявлено не было.
Первый заместитель главы
Администрации Неклиновского района –
начальник Управления сельского
хозяйства

А.Н. Дубина

Заведующий сектором
по осуществлению
контроля в сфере закупок
отдела финансового контроля
Администрации Неклиновского районам

_____________С.В. Коломийцева

Главный специалист сектора
по осуществлению
контроля в сфере закупок
отдела финансового контроля
Администрации Неклиновского районам

_____________Е.И. Гончарова

Главный бухгалтер
Управления сельского хозяйства

____________Н.А. Акользина

Приложение №1

Приложения №2

