
ОТЧЕТ
о результатах проверок в рамках осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в отношении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд города Благовещенска

за 2017 год

Наименование показателя
Код

строки
Значение

показателя
1. Количество заказчиков, включенных в план проверок 1 9
2. Сведения о проведенных проверках
Количество проведенных проверок, всего (единиц): 2 9
в том числе:
плановых (из строки 2) 3 9
внеплановых (из строки 2) 4 -
Количество проверок, которыми выявлены нарушения 
законодательства о закупках (из строки 2), всего (единиц): 5 8

в том числе:
плановых (из строки 5) 6 8
внеплановых (из строки 5) 7 -
Количество выявленных нарушений, всего (единиц): 8 20
в том числе выявленных в ходе проведения:
плановых проверок 9 20
внеплановых проверок 10 -
Количество выявленных нарушений (из строки 8) в разрезе:
соблюдение требований к обоснованию закупок и 
обоснованности закупок 11 9

соблюдения правил нормирования в сфере закупок 12 -
обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график

13 1

применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта

14 2

соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта 15 1

своевременность, полнота и достоверность отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги

16 7

соответствие использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки

17 -

3. Сведения о результатах реализации проведенных проверок



Количество выданных объектам контроля предписаний / объем 
средств местного бюджета, которые отражены в направленных 
предписаниях, в тыс. руб.

18 2/ 63,21

Количество выполненных объектами контроля предписаний / 
объем возвращенных (возмещенных) средств местного бюджета, 
в тыс. руб.

19 2 /31 ,57

Количество информаций о выявленных фактах, содержащих 
признаки административного нарушения, направленных в орган, 
уполномоченный в соответствии Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
рассматривать дела об административных правонарушениях

20 -

Количество возбужденных дел, по фактам, учтенным в строке 20 / 
сумма начисленных административных штрафов 21

-

Количество направленных обращений в правоохранительные 
органы в случае выявления в действиях (бездействии) объектов 
контроля признаков состава преступления / сумма 
предполагаемого вреда

22

Количество возбужденных дел, по фактам, учтенным в строке 22 23 -

Количество обращении в суд, арбитражный суд с исками о 
признании осуществленных закупок недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации

24

Количество принятых судом решений о признании закупок 
недействительными по обращениям, указанным в строке 24 25

-

4. Количество поданных жалоб (исков) на решения управления 
контроля в сфере закупок и действия (бездействие) его 
муниципальных служащих, всего

26

из них: -

удовлетворено во внесудебном порядке (из строки 26) 27 -

удовлетворено в судебном порядке (из строки 26) 28 -



Пояснительная записка 
к отчету о результатах проверок в рамках осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля в отношении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
города Благовещенска за 2017 год

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Благовещенска утвержден постановлением 
администрации города Благовещенска от 31.03.2014 № 1461.

Лицами, осуществляющими внутренний муниципальный финансовый 
контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Благовещенска, являются:

а) мэр города Благовещенска;
б) заместители мэра города Благовещенска, в обязанности которых 

входят вопросы осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Благовещенска;

в) начальник управления контроля в сфере закупок и финансов 
администрации города Благовещенска (далее -  Управление контроля);

г) муниципальные служащие Управления контроля, должностными 
инструкциями которых предусмотрено осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля в отношении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд города Благовещенска.

Контрольные мероприятия в сфере внутреннего муниципального 
финансового контроля в отношении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города Благовещенска осуществляется 
отделом по контролю в сфере закупок Управления контроля, состоящим из 3 
муниципальных служащих (начальника отдела и 2 консультантов), которые 
имеют дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 
Материальными ресурсами для выполнения полномочий Управление 
контроля обеспечено.

В 2017 году Управлением контроля было проведено 9 плановых 
проверок, по результатам которых в 8 муниципальных учреждениях выявлено 
20 нарушений.

В целях устранения выявленных нарушений бюджетного 
законодательства и законодательства о контрактной системе Российской 
Федерации в сфере закупок 2 муниципальным учреждениям выданы 
предписания, в соответствии с которыми следовало начислить неустойку 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по невыполненным в 
установленный срок контрактам на общую сумму 63,21 тыс.руб., в том числе:

- в одном учреждении на сумму 77,44 руб. Претензия поставщику 
направлена, получено согласие поставщика на оплату суммы неустойки 
согласно претензии, оплата будет произведена в ближайшее время;



- в одном учреждении на сумму 63 135,00 рублей. Претензия подрядчику 
была выставлена. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
14.03.2016 № 190, учитывая, что муниципальный контракт был исполнен в 
2016 году, произведено списание 50 % неуплаченных сумм неустоек. 
Оставшаяся сумма неустоек (31 567,50 рублей) уплачена подрядчиком 
заказчику.

Начальник управления контроля в 
сфере закупок и финансов О.Е.Кирпикова


