
АКТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

г. Артемовский 03.06.2019

На основании плана проведения проверок по контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Артемовского 
городского округа, утвержденного постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 11.12.2018 № 1336-ПА «Об утверждении 
Плана проведения Администрацией Артемовского городского округа проверок 
соблюдения заказчиками требований законодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 1-е 
полугодие 2019 года» и распоряжения Администрации Артемовского 
городского округа от 26.03.2019 N° 34 -РА «О проведении плановой проверки в 
сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» Администрацией Артемовского городского округа, в 
лице Т.А. Собиной, главного специалиста отдела по учету и отчетности 
Администрации Артемовского городского округа, проведена проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Управления по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа (далее -  Субъект 
контроля).

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг.

Проверяемый период работы Субъекта контроля с 01.05.2018 по 
30.04.2019.

Плановая проверка проводилась в период с 01.05.2019 по 31.05.2019.
Предмет проверки: соблюдение Субъектом контроля требований

законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее - сфера закупок).

Метод проверки: выборочный.
Адрес местонахождения Субъекта контроля: 623780, Свердловская

область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3.

К проверке представлены следующие документы:
1. Копия приказа от 12.12.2017 № 58-ОД «О назначении контрактного 
управляющего».
2. Копия приказа от 27.11.2018 № 101-ОД «О назначении контрактного 
управляющего».
3. Копия приказа от 02.04.2019 № 25-ОД «О назначении контрактного 
управляющего».
4. Копия приказа от 29.12.2017 № 66-ОД «Об утверждении Положения о 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в



Управлении по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа».
5. Копия приказа от 05.12.2018 № Ю6/1-ОД «Об утверждении состава Единой 
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа».
7. Копии планов - графиков размещения заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчиков на 2017 и 2018 годы 
(далее -  план-график) и копия плана закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд 
на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее -  план 
закупок).
8. Копии удостоверений о повышении квалификации специалиста по закупкам 
и членов комиссии.
9. Копии бюджетных смет на 2018 и 2019 годы.
10. Отчет об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства 
социально-ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год.
11. Дополнительная информация.

В проверяемом периоде тип учреждения -  казенное.
В проверяемый период с 12.12.2017 по 26.11.2018 обязанности 

контрактного управляющего Субъекта контроля исполнял Д.Г. Ефимов, 
главный специалист Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа, с 27.11.2018 по 01.04.2019 
обязанности контрактного управляющего Субъекта контроля исполняла 
Е.В. Черемных, ведущий специалист Управления по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа, с 02.04.2019 по 
настоящее время контрактным управляющим Субъекта контроля является 
Жанна Валерьевна Щетинина, главный специалист Управления по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа.

В ходе проведения плановой проверки выявлено следующее:
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 

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

- совокупный годовой объем закупок Субъекта контроля не превышает 
сто миллионов рублей, контрактная служба отсутствует, должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупок, назначено приказом;

- положение о Единой комиссии по осуществлению закупок Субъекта 
контроля (далее -  Положение о Единой комиссии) разработано и утверждено;

В настоящее время, контрактный управляющий Субъекта контроля 
Ж. В. Щетинина, назначенный приказом от 02.04.2019 N° 25-ОД, соответствует 
требованиям, установленным частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе, 
удостоверение о повышении квалификации получено в июне 2018 года;

- Единая комиссия сформирована, состоит из 5 человек, что соответствует 
части 3 статьи 39 Закона о контрактной системе.



2. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов (далее -  план закупок) Субъектом контроля 
утвержден в срок установленный подпунктом «а» пункта 3 Требований 
предъявляемых к формированию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 (далее -  Требования к 
плану закупок). Уведомление о бюджетных ассигнованиях доведено до 
Субъекта контроля 26 декабря 2018 года, план закупок утвержден 09 января 
2019 года.

Согласно части 4 Правил размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
октября 2015 года № 1168 (далее -  Правила размещения в ЕИС планов закупок 
и планов-графиков), размещение в единой информационной системе планов 
закупок, планов-графиков закупок осуществляется в течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну. План закупок Субъекта контроля 
размещен в единой информационной системе в установленный срок - 10 
января 2019 года.

План -  график на 2019 год Субъектом контроля утвержден в срок, 
установленный Требованиями, предъявляемыми к формированию, 
утверждению и ведению плана -  графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
июня 2015 года № 554 (далее -  Требования к плану-графику) - 11 января 2019 
года.

Согласно части 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов- 
графиков, размещение в единой информационной системе планов закупок, 
планов-графиков закупок, план -  график на 2019 год Субъекта контроля 
размещен в единой информационной системе в установленный срок - 11 
января 2019 года.

3. В течение проверяемого периода осуществление закупок товаров, 
работ, услуг производилось по договорам, заключенным с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 8 части 1 
статьи 93 Закона о контрактной системе.

Проверка проведена в отношении контракта, заключенного с 
единственным поставщиком:

№
п/
п

Н аим енование, 
ном ер, дата 
заклю чен и я 
контракта, 
договора

сум м а
кон тракта ,
договора ,
руб.

N° извещ ения, 
дата  и  сум м а,
руб.

№  реестровой  
зап и си  и дата, 
сум м а, руб.

В н оси ли сь  ли  
и зм ен ен и я в 
контракт, 
д оговор  или 
расторж ен и е

С татус контракта, 
договора

1 Муниципальный 170 000,00 0162300079119000 36677001715190 нет Исполнение не



контракт 001 от 13.02.2019; 00001 ОТ за в е р ш е н о

ТЕП Л О С Н А БЖ 170000,00 14.02.2019;
ЕНИЯ № 
0Т03ТЭ 00000004 
43 от 13.02.2019

170000,00

Исходя из выше представленной таблицы:
3.1. Согласно части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе 

идентификационный код закупки (далее -  ИКЗ) указывается в плане закупок, 
плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в договорах, а 
так же в иных документах, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Субъектом контроля в заключенных договорах указанных в Таблице 
указаны ИКЗ.

3.2. Согласно пункта 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе 
в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в том 
числе информация об оплате контракта, а так же согласно пункта 13 части 2 
статьи 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается 
документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного 
товара, выполненной работе, оказанной услуги.

В реестре контрактов по договорам, указанным в Таблице, информация 
об оплате контракта и документы о приемке поставленного товара, 
выполненной работе, оказанной услуге, размещены с нарушением срока, 
превышающего 5 рабочих дней, на 2 рабочих дня (платежное поручение от 
24.04.2019, размещен 08.05.2018).

4. В течение проверяемого периода Субъектом контроля осуществление 
закупок товаров, работ, услуг производилось по договорам, заключенным с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании 
пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В ходе проверки заключенных контрактов (договоров) за 2018 год 
Субъектом контроля соблюдены требования пункта 4 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе, а именно, годовой объем закупок товаров, работ, 
услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, не превысил 2 миллиона 
рублей.

Проверка проведена выборочным методом в отношении следующих 
контрактов, договоров заключенных с единственным поставщиком в 2018 году:

- Договор № 30-8Ш от 01.06.2018 на выполнение работ по проведение 
лесоустройства в отношении городских лесов, расположенных на территории 
АГО на сумму 99000,00 рублей;

- Договор № 73 от 24.07.2018 на приобретение системного блока, МФУ на 
сумму 41245,00 рублей;

- Договор № 74 от 26.07.2018 на капитальный ремонт муниципального 
жилого помещения по ул.Свободы, 143А-510 на сумму 53507,00;

- Договор № 79 от 03.09.2018 на приобретение офисной бумаги на сумму 
10428,50 рублей;

- Договор № ОПД/001461 от 17.09.2018 на приобретение программного 
обеспечения 1С:Похозяйственный учет на сумму 18000,00 рублей.



Согласно части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе 
идентификационный код закупки (далее -  ИКЗ) указывается в плане закупок, 
плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а 
так же в иных документах, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Субъектом контроля в вышеперечисленных договорах не указан ИКЗ.

5. В течение проверяемого периода из конкурентных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно части 2 
статьи 24 Закона о контрактной системе, было проведено 3 (три) электронных 
аукциона и 2 (два) запроса котировок.

Извещение о проведении запроса котировок от 24.092018
NqOI62300079118000001 «Капитальный ремонт жилого дома по адресу: 
гЛртемовский, у  л.Комсомольская, 4» на сумму 323 218,00 рублей и Извещение 
о проведении запроса котировок от 25.10.2018 NoQ162300079118000002 
«Капитальный ремонт жилого дома по адресу: гЛртемовский,
у л. Комсомольская, 4» на сумму 323 218,00 рублей.

По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Запросы 
котировок признаны несостоявшимися по основанию, предусмотренному 
частью 6 статьи 77 Закона о контрактной системе.

Извещение о проведении электронного аукциона от 27.02.2019 
NqOI 62300079119000002 «Поставка бумаги офисной для нужд УГХ» (далее -  
извещение) на сумму 42 500,00 рублей.

В течение срока подачи заявок подана 1 (одна) заявка участника. При 
рассмотрении комиссией поданной заявки на участие в электронном аукционе 
заявка признана соответствующей требованиям, установленным в извещении.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе, Субъект контроля заключил контракт с Индивидуальным 
предпринимателем Ядрышниковым Михаилом Анатольевичем от 20.03.2019 
на сумму 42500,00 рублей (далее -  контракт).

Контракт размещен в срок, в соответствии с требованиями 
установленными частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно 
в течение 5 рабочих дней.

Информация об исполнении контракта размещена с нарушением части 3 
статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно в срок, превышающий 5 
рабочих дней (акт выполненных работ от 26.03.2019 размещен 05.04.2019).

Извещение о проведении электронного аукциона от 15.03.2019 
Nq0162300079119000004 «Капитальный ремонт муниципальных жилых 
помещений находящихся по адресу: Свердловская область, г. Артемовский ул. 
Октябрьская 5, кв. N° 2, 4» (далее -  извещение) на сумму 117 934,00 рублей.

В течение срока подачи заявок подана 1 (одна) заявка участника. При 
рассмотрении комиссией поданной заявки на участие в электронном аукционе 
заявка признана соответствующей требованиям, установленным в извещении.



В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе, Субъект контроля заключил контракт с ОБЩЕСТВОМ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХЭНЕРГО" от 17.04.2019 на 
сумму 117 344,33 рублей (далее -  контракт).

Контракт размещен в срок, в соответствии с требованиями 
установленными частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно 
в течение 5 рабочих дней. Исполнение по контракту не завершено.

Извещение о проведении электронного аукциона от 15.03.2019 
Ns0162300079119000003 «Выполнение работ по капитальному ремонту 
жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область,
г.Артемовском, ул. Комсомольская, 4» (далее -  извещение) на сумму 323 218,00 
рублей.

В течение срока подачи заявок подана 1 (одна) заявка участника. При 
рассмотрении комиссией поданной заявки на участие в электронном аукционе 
заявка признана соответствующей требованиям, установленным в извещении.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе, Субъект контроля заключил контракт с ОБЩЕСТВОМ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХЭНЕРГО" от 17.04.2019 на 
сумму 321 601,91 рублей (далее -  контракт).

Контракт размещен в срок, в соответствии с требованиями 
установленными частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно 
в течение 5 рабочих дней. Исполнение по контракту не завершено.

6. Согласно части 2 Требований к заполнению формы отчета об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 года 
№ 238, в позиции 1 Раздела 2 указывается совокупный годовой объем закупок 
заказчика за отчетный год, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 
Закона о контрактной системе.

Согласно пункту 16 статьи 3 Закона о контрактной системе совокупный 
годовой объем закупок - это утвержденный на соответствующий финансовый 
год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком 
закупок в соответствии с Законом о контрактной системе, в том числе для 
оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и 
подлежащих оплате в указанном финансовом году.

Согласно представленной Субъектом контроля уточненной бюджетной 
сметы на 2018 финансовый год (на плановый период 2019 и 2020 годов) 
совокупный годовой объем закупок составляет 1999,86 тыс. рублей, что 
соответствует совокупному годовому объему закупок, указанному в Отчете 
СМП.

Субъектом контроля Отчет СМП подготовлен в единой информационной 
системе в сфере закупок в соответствии с Требованиями к заполнению формы 
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных



постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 года

Отчет СМП сформирован и опубликован в единой информационной 
системе в соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе 
Субъектом контроля, в срок до 1 апреля года (включительно), следующего за 
отчетным годом, а именно 01 апреля 2019 года.

1. В дальнейшем при заключении контрактов, договоров указывать 
идентификационный код закупки (ИКЗ).
2. В дальнейшем исключить нарушение части 3 статьи 103 Закона о 
контрактной системе - своевременно (в течение пяти рабочих дней) размещать 
в единой информационной системе изменения контракта, исполнения 
контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги.

№ 238.

Выводы:

Главный специалист отдела 
по учету и отчетности

Глава Артемовского городского округа

Т. А. Собина

С актом проведения плановой проверки ознакомлен:

Контрактный управляющий Svi Us -  Ж- В- Щетинина


