
ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности уполномоченного органа на осуществление  

контроля в сфере закупок за 1 полугодие 2015г. 

 

В целях обеспечения муниципальных нужд распоряжением 

администрации Горнозаводского муниципального от 16 апреля 2014г. №235 

«Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок» 

установлено, что финансовое управление администрации Горнозаводского 

муниципального района является уполномоченным органом на осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – уполномоченный 

орган). 

Постановлениями администрации Горнозаводского муниципального 

района от 27 ноября 2014г. № 1377 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Горнозаводского муниципального района уполномоченным органом», от 28 

августа 2014г. № 989 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым 

управлением администрации Горнозаводского муниципального района 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 

утверждены порядки осуществления контроля в сфере закупок и внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

В отчетном периоде контрольные мероприятия осуществлялись в 

соответствии с Планом проверок финансового управления администрации 

муниципального района в сфере размещения заказов и закупок товаров, работ, 

услуг на 1 полугодие 2015г., утвержденный приказом финансового управления 

администрации муниципального района от 31 октября 2014г. № 25. 

В соответствии с Планом проверок в целях соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд проверено 6 бюджетных 

учреждений. 

 Наиболее распространенные нарушения, выявленные в результате 

проведенных проверок: 

1. п. 5.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ; п. 10 ст. 21 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ – нарушение сроков при 

размещении плана-графика в единой информационной системе; при 

формировании плана-графика неверный выбор процедуры закупки; 

2. ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ – не соблюдение 

объема размещения заказа и осуществления закупок у субъектов малого 

предпринимательства и специально ориентированных  некоммерческих 

организаций; 

3. ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ - заказчиком не 

выдержан срок подачи котировочных заявок; 



4.  ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ - заказчиком 

нарушен срок рассмотрения котировочных заявок; 

5. ч. 8 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ договор 

гражданско-правового характера  № 3 от 01.09.2012г. заключен не по цене 

(488840,66), предложенной в котировочной заявке победителя в проведении 

запроса котировок; 

6. ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ; ст. 103 Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ – не соблюдение сроков направления 

информации в реестр контрактов. 

По результатам проведенных проверок: 

- выдано 1 предписание по аннулированию определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), дата исполнения предписания  10.07.2015г.; 

- направлены материалы проверки в отдел административного 

производства контрольно-ревизионного управления Министерства финансов 

Пермского края для привлечения заказчика к ответственности.  

 

За отчетный период поступило: 

- 1 обращение о согласовании возможности заключения контракта с 

единственным поставщиком. Комиссией по согласованию заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

принято решение о согласовании возможности заключения контракта с 

единственным поставщиком. 

- 1 уведомление о закупке у единственного поставщика по п. 6 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

 

Для общего доступа и использования в работе на официальный сайт 

администрации Горнозаводского муниципального района направлено 122 

документа,  в ЕИС размещено 9 документов. 

 

 

 

 


