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Контрольно-счётный орган 

- ревизионная комиссия 
662500 Красноярский край 

город Сосновоборск ул. Солнечная, 2 

тел. 8(39131) 20202 

 

АКТ 

проведения  плановой проверки соблюдения требования 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

19 июня 2017 года                                                       № 2 

Председателем контрольно-счетного органа – ревизионной комиссии 

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 проведения проверки: уведомление от 15.06.2017 № 2  

председателя контрольно-счётного органа – ревизионной комиссии, план 

работы контрольно-счётного органа – ревизионной комиссии на 2017год.  

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Объект проверки: Администрация города Сосновоборска. 

Наименование объекта проверки: закупка № 0119300024616000014 

«Поставка прочих канцелярских принадлежностей». 

Проверяемый период: истекший период 2016года. 

Сроки проведения проверки: с 19.06.2017 года по 12.07.2017 года. 

Метод проведения проверки: выборочный. 

Адрес местонахождения объекта проверки: Российская Федерация, 

662500, Красноярский край, город Сосновоборск, ул. Солнечная, 2. 

ИНН 2458003977 КПП 245801001. 

Администрация города Сосновоборска надлежащим образом 

уведомлена о начале проведения проверки. 

Проверка произведена в соответствии с ч.8 ст.99 федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

Закон №44-ФЗ) с целью осуществления контроля в отношении: 

- соблюдения требований к обоснованию закупок; 

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), вклю-

ченной в план-график; 

- соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги условиям контракта; 

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

- применения заказчиком мер ответственности за нарушение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

 

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО 

Выводы по результатам настоящего акта сформированы на основании 

представленных документов и информации, нормативных и правовых актов, 

согласно информации, размещенной на официальном сайте в сети 

«Интернет» для размещения информации о закупках по адресу 

http://zakupki.gov.ru. 

Ответственным  лицом для проведения  аукциона на право заключения 

контракта на оказание услуг по предоставлению доступа к информационным 

системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети 

Интернет, распоряжением от 19.11.2014 №182, назначена Хмелева Оксана 

Геннадьевна.  

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, установленного ст. 9 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Извещение о проведении электронного аукциона  на право заключения 

контракта на поставку прочих канцелярских принадлежностей для 

Администрации города Сосновоборска №0119300024616000014 от 

28.03.2016г 16ч50мин. (МСК+4), подано в соответствии с требованиями  

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", соответствует требованиям статьи 63 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Дата окончания подачи заявок - 05.04.16г. в 18часов 00 мин. 
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Дата окончания рассмотрения первых частей заявок участников - 

06.04.16г., что соответствует требованиям части 2 ст.67 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

Дата проведения аукциона в электронной форме -11.04.16г., то есть 

требования части 3 ст.68 Федерального закона 44-ФЗ соблюдены. 

При осуществлении закупок в документации (заявка, извещение) о 

закупках содержатся требования к участникам закупок, предусмотренные ст. 

31 Закона №44-ФЗ. 

Ключевым разделом документации (аукционной) являлось техническое 

задание, в котором подробно были определены стоящие перед поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) задачи, а также объемы и перечень товаров, 

работ, услуг, являющихся предметом электронного аукциона. Техническое 

задание содержит требования к качеству закупаемых видов услуг, а также 

техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, 

функциональным характеристикам и т.д. 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 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 плана-

графика закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города 

Сосновоборска» от 10.11.2016 № 1430, согласно пункту 2 Приказа «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 - 2016 годы» 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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.zakupki.gov.ru план-график Заказчика на 2016 год размещен на 

consultantplus://offline/ref=38ABA0B4A6CFFC4213F29C9FF5134B8418A79360FEAC7B24434EA34BFD8143A286EA699F675DA63A53a6E
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официальном сайте 05.01.2016 года, что указывает на соответствие срокам, 

установленным законодательством. 

В соответствии со статьей 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 НМКЦ определена с помощью метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), который заключается в установлении НМЦК 

на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, 

планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров. Расчет 

НМЦК был произведен, на основании трех коммерческих предложений (с 

приложением подтверждающих документов: №1-32489,25р.;№2-

44410,09р.;№3-43614,75р.). 

 Начальная (максимальная) цена контракта: 40156,93 рублей.  

Срок исполнения контракта: год 2016 месяц Декабрь. Срок исполнения 

отдельных этапов контракта: в течение трех месяцев с момента заключения 

контракта. Периодичность поставки товаров (выполнение работ, оказание 

услуг): поставка осуществляется партиями 1 раз в месяц на основании заявки 

Заказчика. 

В документации о закупках (электронный аукцион) установлены и 

соблюдены требования (ст.44 Закона №44-ФЗ) обеспечения заявок на участие 

в закупке, обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения заявок и 

обеспечение исполнения контрактов соответствуют размеру, установленному 

законом №44-ФЗ. 

Обеспечение заявок (залог) для участия в аукционе 1% от 

первоначальной (максимальной) цены - 401,57 рублей. 

Обеспечение исполнения контракта (в виде залога) составляет 5% от 

первоначальной (максимальной) цены контракта - 2007,85 рублей. 

Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе на право заключения контракта на поставку прочих канцелярских 

принадлежностей для Администрации города Сосновоборска (№ извещения 

0119300024616000014 от 28.03.2016г), до аукциона были допущены 6 заявок 

от Заказчика: Номер заявки №1     дата регистрации  -31.03.2016г 10:26 

Номер заявки №2     дата регистрации  -01.04.2016г 13:10 

Номер заявки №3     дата регистрации  -03.04.2016г 15:43 

Номер заявки №4     дата регистрации  -05.04.2016г 06:26 

Номер заявки №5     дата регистрации  -05.04.2016г 06:51 

Номер заявки №6     дата регистрации  -05.04.2016г 07:28 
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Все поступившие вторые части заявок от участников электронного 

аукциона, имели предложения с понижением начальной цены контракта: 

Номер заявки №1 -     24272,00 

Номер заявки №3 -     24473,22 

Номер заявки №5 -     24875,22 

Номер заявки №4  -    27689,44 

Номер заявки №2  -    39755,22 

Согласно протокола рассмотрения заявок в электронном аукционе, 

участвовало пять заявок. После рассмотрения вторых частей заявок, 

победителем электронного аукциона №0119300024616000014   от 11.04.2016г   

стало – Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ НТ» 

предложившее наименьшую цену контракта 24272,00 рублей. В связи с 

падением начальной (максимальной) цены Контракта на 39,56% (более 25%) 

Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в сумме 

(2007,85*1,5) 3011,78руб. (три тысячи одиннадцать рублей 78 копеек), 

согласно части 1 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.  

При заключении контракта соблюдались установленные 

законодательством сроки. По итогам электронного аукциона – не ранее чем 

через 10 дней с даты размещения на официальном сайте протокола 

подведения итогов электронного аукциона.  

Источники финансирования: 

 средства местного бюджета: 11689,00; 

 средства краевого бюджета: 9760,00; 

 средства федерального бюджета: 2823,00. 

Соответствие поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги условиям контракта. 

Товар приобретался Заказчиком по ценам, указанным в спецификациях 

(Приложения №1; №1.1; №1.2; №1.3; №1.4; №1.5; №1.6; приложение №2- 

техническое задание), являющихся неотъемлемыми частями Контракта.  

В п.4 пп.4.1.муниципального контракта и документации (в проекте 

муниципального контракта) по проведению электронного аукциона, 

допущена техническая ошибка об условиях оплаты товара, ссылка не на тот 

подпункт, указан пп.3.6, вместо пп.3.7. 

Проверка соответствия  выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта установила следующее. 

В соответствии с п.1 ч.1 ст.94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта 

включает в себя приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальным 

контрактом № 0119300024616000014-0141140-01 от 25 апреля 2016года 

включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
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исполнения контракта, соответствует техническому заданию 

предусмотренному контрактом. 

В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ по решению 

Заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта 

может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 

пяти человек. 

Таким образом, заказчик либо самостоятельно подписывает документ о 

приемке результатов исполнения контракта, либо в случае создания 

приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами 

приемочной комиссии. 

Проверкой установлено, что приемкой поставленного товара 

(материальных ценностей) уполномочена заниматься Андреева Л.Г. 

(специалист 1 категории), на основании заключенного с ней договора о 

полной индивидуальной материальной ответственности от 22.09.2015 года. 

Заказчик - глава города Сосновоборска Пономарев С.А., самостоятельно 

подписывает документ о приемке результатов исполнения контракта или 

отдельных этапов исполнения контракта, выполненных работ и оказанных 

услуг.  

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги нарушений не установлено. 

В ходе проверки применения учреждением мер ответственности и 

совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта установлено, что исполнение 

муниципального контракта осуществляется без нарушений, следовательно, 

меры ответственности не применялись. 

 

ВЫВОД 

В результате плановой проверки соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Администрации города 

Сосновоборска за проверяемый период нарушения не выявлены. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Председатель Контрольно- 

счётного органа – ревизионной 

комиссии                                                                                                       О.В. Бутакова 

 

 

Глава города                                                                                              С.А. Пономарев 


