КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования город Сосновоборск
АКТ
проведения плановой проверки соблюдения требования законодательства в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Основания: статья 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», план работы на 2017 год,
утвержденный председателем Контрольно-счетного органа – ревизионной
комиссии, ст. 7 Регламента Контрольно-счетного органа - ревизионной
комиссии, утвержденного Распоряжением Председателя Сосновоборского
городского Совета депутатов от 13.02.2017 № 15-пс.
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
Предмет проверки: соблюдение заказчиком при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Сосновоборска
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в сфере закупок.
Проверка проводилась в части организации работы, планирования
закупок, а также своевременного размещения документов и информации,
подлежащих размещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. В ходе
проверки были получены и исследованы следующие документы:
- документ о создании контрактной службы и положение о ней или
документ (положение) о контрактном управляющем и его назначении;
- документ о создании единой комиссии по приемке результатов
исполнения контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказания
услуг (п. 6 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", в случае создания заказчиком);
- постановление об уполномоченном органе на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального
образования город Сосновоборск;
- утвержденный план-график закупок (со всеми изменениями);

- обоснование начальной (максимальной)
приложением подтверждающих документов);
- заявки на участие в запросе котировок;

цены

контракта

(с

- контракт, предметом которого является поставка товара, выполнение
работы, оказание услуги;
- согласование заключения контракта, в случаях установленных ст. 78
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
Организация
закупочной
деятельности:
«Отдел
капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» администрации г.
Сосновоборска (заказчик, в том числе контрактная служба/контрактный
управляющий), ИНН 2458000750, 662500, Россия, г. Сосновоборск,
Красноярский край, Солнечная, 2. тел.(39131)20413 (далее – Заказчик).
Сроки проведения проверки: «29» мая по «13» июня 2017 года.
Проверяемый период: 2016 год.
Наименование объекта проверки: закупка № 0319300118216000004
«Приобретение и установка дорожных знаков».
Наименование контрольного органа в сфере закупок: Контрольносчетный орган - ревизионная комиссия.
Проверка проведена в составе: председатель контрольно-счетного органа ревизионной комиссии Бутакова Оксана Владимировна.
Результаты проведения проверки
Проверка проведена выборочным методом по документам,
представленным «Отделом капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства» администрации г. Сосновоборска, а также на
основании информации, размещенной на официальном сайте в сети
«Интернет» для размещения информации о закупках по адресу
http://zakupki.gov.ru.
Проверка действий Заказчика по организации работы и планированию
закупок показала следующее.
В соответствии с требованиями Федерального Закона №44-ФЗ
Заказчиком проведены следующие организационные мероприятия:
1) Приказом от 16.03.2016 года № 09 «Отдела капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» администрации г.
Сосновоборска, отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд во исполнение ч.1, ч.2
ст. 38, с учетом положений ч. 28 ст. 112 Закона 44-ФЗ в учреждении
заказчика создана контрактная служба.
2) Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные,
котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в
запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии,
осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число
членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее
чем пять человек.
В соответствии со статьей 39 Закона № 44-ФЗ и постановлением от
18.03.2014 № 421 утвержден состав единой комиссии в количестве 5
сотрудников учреждения. В последующем в постановление вносились
изменения, был утвержден новый состав комиссии от 05.08.2014 №1472, от
09.12.2015 №1862, от 13.04.2016 №476 и от 12.01.2017 №7. На момент
проведения проверки комиссия состоит из 5 сотрудников: Филатова О.Г.,
Хмелева О.Г., Попова В.В., Бородина Н.Н., Жук О.В. В ходе проведения
контрольного мероприятия установлено, что все должностные лица
контрактной службы прошли обучение по программе повышения
квалификации в сфере закупок. Данный факт указывает на обеспечение
Заказчиком
соблюдения
принципа
профессионализма
заказчика,
установленного ст. 9 Федерального закона № 44-ФЗ.
3) Постановлением администрации города Сосновоборска от 19.03.2014
№ 423 утвержден порядок взаимодействия органов администрации города и
заказчиков в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд города
Сосновоборска, в который вносились изменения и дополнения
постановлениями от 05.08.2014 № 1463, от 09.03.2016 № 290.
4) В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - Бюджетный кодекс) закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного
кодекса. Государственные (муниципальные) контракты заключаются в
соответствии с планом-графиком, сформированным и утвержденным в
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в
пределах лимитов бюджетных обязательств.
В соответствии с требованиями ст.21 Закона № 44-ФЗ, постановления
«Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города
Сосновоборска» от 10.11.2016 № 1430, согласно пункту 2 Приказа от
31.03.2015 № 182/7н, планы-графики размещаются на официальном сайте не
позднее 1 календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.
Решение «О бюджете города Сосновоборска на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов» принято Сосновоборским городским Советом депутатов
16.12.2015 № 4/17-р. Исходя из информации, содержащейся на официальном
сайте
единой
информационной
системы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru план-график
Заказчика на 2016 год размещен на официальном сайте 30.12.2015 года, что
указывает на соответствие срокам, установленным законодательством.

5)В соответствии со ст.22 Закона №44-ФЗ, приказа Минэкономразвития
России от 2 октября 2013 г. № 567 утверждены Методические рекомендации
по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта. В соответствии с пунктом 3.19 Методических рекомендаций,
утвержденных Приказом №567, в целях определения начальной
(максимальной) цены контракта (далее - НМКЦ) методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется использовать не менее трех
цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками
(подрядчиками, исполнителями). Проверкой установлено, что начальная
(максимальная) цены контракта определена с помощью метода сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка), который заключается в установлении НМЦК
на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация)
идентичных товаров, планируемых к закупкам, или при их отсутствии
однородных товаров. Расчет НМЦК был произведен, на основании трех
коммерческих предложений (с приложением подтверждающих документов).
Начальная (максимальная) цена контракта: 161927,00 рублей.
Допущена техническая ошибка в наименовании п.2 Расчет начальной
(максимальной) цены контракта.
6) Заявки на участие в запросе котировок, были поданы в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок. Результаты
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформлены
протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных
условиях контракта, обо всех участниках, подавших заявки на участие в
запросе котировок, об отклоненной заявке на участие в запросе котировок с
обоснованием причин отклонения, в соответствии со ст.77,78 Федерального
закона 44-ФЗ, который был размещен на официальном сайте 22.06.2016.
7) Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в
запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в
запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается
контракт. В соответствии с частью 2 статьи 24 Закона № 44-ФЗ
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),
аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос
котировок, запрос предложений. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона
№ 44-ФЗ установлено, что цена контракта является твердой и определяется
на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта
изменение его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ.
В проверяемом периоде Заказчиком был заключен муниципальный
контракт № 28 от 30.06.2016г., (№ реестровой записи 3245800075016000012
от 30.06.2016) заключенный по результатам запроса котировок (номер
извещения 0319300118216000004 от 14.06.2016г.), наименование объекта
закупки – «Приобретение и установка дорожных знаков»;

8) В соответствии со ст. 94 Закона № 44-ФЗ, исполнение контракта
включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки
путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и
настоящим Федеральным законом, в том числе:
- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с
настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара,
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контракта;
- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
- взаимодействие
заказчика
с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст.
95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и
совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта. Согласно документам
размещенным на официальном сайте, все условия Поставщиком и
Заказчиком, выполнены согласно 44-ФЗ.
ВЫВОДЫ
Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги не
установлено. В результате проведения плановой проверки нарушения не
выявлены.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

Председатель
Контрольно-счётного органа
– ревизионной комиссии

О.В. Бутакова

Начальник ОКС и ЖКХ

А.М. Барбашев

С актом ознакомлен: 13.06.2017г.
Начальник ОКС и ЖКХ

А.М. Барбашев

