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Приложение 2

Информация о деятельности
уполномоченного органа на осуществление
контроля в сфере закупок
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).
Постановлением 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», утвержден порядок осуществления
контроля в сфере закупок.
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 контрольные
мероприятия осуществляются в соответствии с Планом проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Горнозаводского муниципального
района на каждое полугодие (далее – План проверок).
1 полугодие 2015г.
2 полугодие 2015г.
План проверок на 1 полугодие 2015г., План проверок на 2 полугодие 2015г.,
утвержден приказом финансового
утвержден приказом финансового
управления администрации мунициуправления администрации муниципального района от 31 октября 2014г.
пального района от 16 марта 2015г. №
№ 25
10
проведено 7 проверок, в том числе
проведено 6 проверок, в том числе
- 6 плановых:
8. МБОУ ООШ п. Промысла (акт
1. завершенная проверка МБОУ
№ 04-08/8 от 19.08.2015г.)
«ООШ» п. Медведка (акт № 04-08/1 от
9. МБОУ СОШ п. Средняя Усьва
20.01.2015)
(акт № 04-08/9 от 07.09.2015г.)
2. МБОУ «СОШ» п. Станция Бисер
10. МАУДО Юность
(акт № 04-08/2 от 19.02.2015г.)
(акт №04-08/11 от 28.10.2015г.)
3. МАДОУ «Детский сад «№ 19» п.
11. МБУ « СпортивноКусье-Александровский (акт № 04оздоровительный клуб «Ника»
08/3 от 16.03.2015г.)
(акт № 04-08/10 от 13.10.2015г.)
4. МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора
12. МАУ СОШ № 1 г. Горнозаводск
(акт № 04-08/4 от 24.04.2015г.
(акт № 04-08/12 от 20.11.2015г.)
5. МАОУ «СОШ № 3» г. Горноза13. МБУ ДО «СДЮСШОР»
водск (акт № 04-08/5 от 20.05.2015г.)
г. Горнозаводск (акт № 04-08/13 от
6. МАДОУ «Детский сад № 10» г.
16.12.2015г.)
Горнозаводск (акт № 04-08/6 от
16.06.2015)
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7. МАДОУ «СОШ» п. Пашия (акт №
04-08/7 от 23.06.2015)
Результаты проверок:
- выдано 1 предписание по аннуПредписания об устранении вылированию определения поставщика
явленных нарушений законодатель(подрядчика, исполнителя), дата исства Российской Федерации о размеполнения предписания 10.07.2015г.
щении заказов не выдавались в связи с
Материалы проверки были направ- тем, что выявленные нарушения не
лены в отдел административного про- повлияли на процедуры размещения
изводства контрольно-ревизионного
заказа, а также в связи с невозможноуправления Министерства финансов
стью их устранения.
Пермского края для привлечения заказчика к ответственности.
Получен отказ в возбуждении дела
об административном правонарушении, в связи с тем, что срок давности
привлечения к административной ответственности истек.
Наиболее распространенные нарушения, выявленные в результате проведенных проверок:
1. п. 5.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;
2. п. 10 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
3. ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;
4. ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
5. ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;
6. ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
По итогам 2015г. проведено 13 плановых проверок, проверки проведены в
отношении муниципальных заказчиков.

