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Отчет о результатах планового камерального контрольного мероприятия 

Администрации Витимского городского поселения
п. Мама «30» января 2023 год

1.Основание для проведения проверки:
-приказ финансового управления администрации Мамско-Чуйского района от 
12.01.2023 года № 01 «О проведении плановой камеральной проверки», 
соблюдения требований законодательства о контрактной системе;
-план проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю от 21.11.2022г, за соблюдением Федерального закона от 
05.04.201 Зг № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Тема проверки: соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3. Проверяемый период: с 01.01.2022 по 31.12.2022гг.

4. Срок проведения проверки: с 16.01.2023г по 31.01.2023г.

5. Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений субъектом контроля 
законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

6. Вид и метод проверки: плановая, камеральная, выборочный метод.

7. Перечень вопросов изученных в ходе проверки:

7.1 Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренные ст. 
19 Федерального закона № 44-ФЗ (п.2 ч.8 ст.99).

7.2 Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги (п. 3 ч.8 ст.99).



7.3. Соблюдение предусмотренных настоящим Федеральным законом 
требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий 
контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (п.5 ч.8 
ст.99).

7.4. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки (п.7 ч.8 
ст.99).
7.5. Другие вопросы, связанные с контрольным мероприятием.
8. По результатам проверки выявлены следующие нарушения

законодательства о контрактной системе в сфере закупок:

8.1 В нарушении части 2 статьи 9 Федерального Закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013г., с момента окончания предыдущего обучения прошло более 3 
лет, заказчиком не обеспечено принятие мер по поддержанию и 
повышению уровня квалификации и профессионального образования 
главного специалиста по обеспечению деятельности администрации 
Витимского городского поселения.

8.2 В нарушении части 6 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013г, сроки утверждения и размещения план-графика нарушены.

8.3 В нарушении части 1 статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ от 
05.04.2013г, заказчик осуществил закупки не предусмотренные план- 
графиком на сумму 2 660 118,32 руб.

8.4 В нарушении части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г, в 
заключенных заказчиком контрактах с единственным поставщиком по 
пунктам 4,8,29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, за 
2022год идентификационный код закупки отсутствует.

8.5 В нарушении статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ, и 
Постановления Администрации Мамско-Чуйского района от 29.01.2016 № 
19, правовые акты о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Витимского городского поселения не разработаны.

8.6 Информация об исполнении контракта, в том числе информация об 
оплате контракта, информация об изменении контракта в реестре 
контрактов не размещена, сроки размещения не соблюдены, что является 
нарушением статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г.

8.7 В нарушении статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 N 145-ФЗ, реестр закупок осуществленных без заключения



муниципальных контрактов по п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ 
от 05.04.2013г, к проверке не представлен.

8.8 В нарушении части 4 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ от 
05.04.2013г, отчет об объеме закупок по итогам года с субъектами малого 
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 
организациями на сайте единой информационной системы не размещен.

Возражения главы Витимского городского поселения (иного уполномоченного 
лица) субъекта контроля: Отсутствуют.

Решение: Принято решение о выдаче представления об устранении выявленных 
нарушений.

Ведущий специалист по проведению 
проверок Финансового управления

Ю.В. Шабаршина


