
ОТЧЕТ
о результатах мероприятий ведомственного контроля 

Администрации города Благовещенска 
за 2017 год

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

1. Количество субъектов ведомственного контроля, всего 
(единиц): 1 6

в том числе:
муниципальных казенных учреждений 2 2
муниципальных бюджетных учреждений 3 2
муниципальных автономных учреждений 4 - - -

муниципальных унитарных предприятий 5 2
иных юридических лиц 6 . . .

2. Сведения о проведенных проверках
Количество проведенных проверок, всего (единиц): 7 1
в том числе:
плановых (из строки 7) 8 1
внеплановых (из строки 7) 9 —

Количество проверок, которыми выявлены нарушения 
законодательства о закупках (из строки 7), всего (единиц): 10 1

в том числе:
плановых (из строки 10) 11 1
внеплановых (из строки 10) 12 —

Количество выявленных нарушений, всего (единиц): 13 8
в том числе выявленных в ходе проведения:
плановых проверок 14 8
внеплановых проверок 15 —

Количество выявленных нарушений (из строки 13) в разрезе:
соблюдения ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок

16 —

соблюдения требований к обоснованию закупок и 
обоснованности закупок 17 1

соблюдения требований о нормировании в сфере закупок 18 . . .

правильности определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

19 —

предоставления учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества 
в отношении предлагаемой ими цены контракта

20 —

соблюдения требований, касающихся участия в закупках 21 1



субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций
соблюдения требований по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 22 5

обоснованности в документально оформленном отчете 
невозможности или нецелесообразности использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цены контракта и иных существенных условий контракта в 
случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта

23 —

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

24 —

соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта 25 —

своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги

26 1

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

27 —

3. Сведения о результатах реализации проведенных проверок
Количество решений органа ведомственного контроля 
(структурного подразделения органа ведомственного контроля, 
являющегося юридическим лицом) о необходимости разработки 
субъектами ведомственного контроля планов устранения 
выявленных нарушений

28 —

Количество выполненных субъектами ведомственного контроля 
планов устранения выявленных нарушений 29 —

Количество информаций о выявленных фактах, содержащих 
признаки административного нарушения, направленных в 
управление контроля в сфере закупок администрации города 
Благовещенска

30 —

Количество возбужденных дел, по фактам, учтенным в строке 30 31 —

Количество направленных обращений в правоохранительные 
органы в случае выявления в действиях (бездействии) субъектов 
ведомственного контроля признаков состава преступления

32 —

Количество возбужденных дел, по фактам, учтенным в строке 32 33 - - -

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

34 —

Количество принятых судом решений о признании закупок 
недействительными по обращениям, указанным в строке 34 35 —  .



Пояснительная записка 
к отчету о результатах мероприятий ведомственного контроля 

администрации города Благовещенска за 2017 год

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальные 
органы обязаны осуществлять ведомственный контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 
им заказчиков в порядке, установленном местной администрацией. Порядок 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд города Благовещенска 
утвержден постановлением администрации города Благовещенска от 
31.03.2014 № 1462 (в ред. от 20.05.2015 № 1995).

В 2017 году управлением контроля в сфере закупок и финансов 
администрации города Благовещенска была проведена 1 плановая проверка, 
по результатам которой выявлено 8 нарушений.

По итогам проверки в акте проверки было дано 5 рекомендаций, 
направленных на устранение выявленных нарушений и недопущению их в 
дальнейшем. Рекомендации исполнены.

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


