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АКТ ПРОВЕРКИ № 2
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

с. Кошки       28 октября 2021 года 

Администрацией  муниципального  района  Кошкинский  Самарской  области
(далее  –  Орган  ведомственного  контроля)  в  соответствии  с  планом  проведения
ведомственного  контроля  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
муниципальных нужд муниципального района Кошкинский Самарской области на
2021 год, утвержденным постановлением Администрации муниципального района
Кошкинский Самарской области от 10.12.2020 № 724, на основании распоряжения
Главы муниципального района Кошкинский Самарской области от 23.09.2021 №
151-Р «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения  муниципальных  нужд»,  в  соответствии  с  требованиями  Порядка
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных  нужд  муниципального  района  Кошкинский  Самарской  области,
утвержденного  постановлением  Администрации  муниципального  района
Кошкинский Самарской области от 09.06.2018 № 303, проведена плановая проверка
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации
муниципального  района  Кошкинский  Самарской  области  (далее  –  Учреждение)
комиссией в составе:

Роговской Е.Д. – заместителя Главы муниципального района Кошкинский по
экономическому  развитию,  инвестициям и  торговле  –  руководителя  Управления
финансов  и  экономического  развития  Администрации  муниципального  района
Кошкинский Самарской области;

Замыцкой  Н.А.  –  ведущего  специалиста  Администрации  муниципального
района Кошкинский Самарской области;

Аюповой  Н.Л.  –  главного  специалиста-эксперта  Управления  финансов  и
экономического  развития  Администрации  муниципального  района  Кошкинский
Самарской области.

Тема  проверки:  проверка  соблюдения  законодательства  Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  при  использовании  средств  местного  бюджета,
направленных  на  создание  центров  «Точка  роста»  в  общеобразовательных
учреждениях  муниципального  района  Кошкинский  в  рамках  реализации
регионального  проекта  «Современная  школа»  национального  проекта
«Образование».

Местонахождение  Учреждения:  446800  Самарская  область,  с.  Кошки,  ул.
Советская, д. 32.

Цель  проведения  проверки:  ведомственный  контроль  за  соблюдением
Учреждением  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
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Проверяемый период плановой проверки: с 1 января  2019 года по 31 декабря
2020 года.

Дата начала проведения плановой проверки:  4 октября 2021 года.

Дата окончания проведения плановой проверки: 22 октября 2021 года.  

Вид проверки: документарная, выборочная.

Вопросы проверки:

1)  соблюдение  ограничений  и  запретов,  установленных  законодательством
Российской  Федерации  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2) соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей
18 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), при формировании планов закупок и
планов-графиков закупок;

3) соблюдение требований о нормировании в сфере закупок, предусмотренных
статьей  19 Федерального  закона  №  44-ФЗ,  к  закупаемым  заказчиком  товарам,
работам,  услугам  (в  том числе  предельной  цены товаров,  работ,  услуг)  и  (или)
установлении  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  муниципальных
органов;

4) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);

5) соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной
в  планы  закупок,  информации  об  объеме  финансового  обеспечения  для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

6)  соответствие  информации  об  идентификационных  кодах  закупок  и  об
объеме  финансового  обеспечения  для  осуществления  данных  закупок,
содержащейся:

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;

б)  в  извещениях  об  осуществлении  закупок,  в  документации  о  закупках,
информации, содержащейся в планах-графиках;

в)  в  протоколах  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),
информации, содержащейся в документации о закупках;

г)  в  условиях  проектов  контрактов,  направляемых  участникам  закупок,  с
которыми  заключаются  контракты,  информации,  содержащейся  в  протоколах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиях контрактов;

7)  предоставление  учреждениям  и  предприятиям  уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими
цены контракта;

8) соблюдение требований, предусмотренных статьей 30 Федерального закона
№  44-ФЗ,  к  осуществлению  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций;

9) обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или
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нецелесообразности  использования  иных  способов  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий
контракта  в  случае  осуществления  закупки  у  единственного  поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

10) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

11) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги условиям контракта;

12) соответствие использования поставленного товара,  выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

13)  соблюдение  требований  по  определению  поставщика  (подрядчика,
исполнителя).

По итогам проведения плановой проверки сделаны следующие выводы:

1. При осуществлении в  2019 -  2020 годах Учреждением закупок за  счет
средств  местного  бюджета,  направленных  на  создание  центров  «Точка  роста»  в
общеобразовательных учреждениях муниципального района Кошкинский в рамках
реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование», нарушения не выявлены.

2. Информацию о проверке разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района Кошкинский Самарской области в сети «Интернет».

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.

При  наличии  возражений  или  замечаний  к  акту  Учреждение  вправе
представить письменные возражения или замечания (протокол разногласий) в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня вручения акта.


