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ОТЧЕТ
о результатах мероприятий ведомственного контроля 

Администрации города Благовещенска 
за 2020 год

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

1. Количество подведомственных заказчиков, всего 
(единиц), в том числе: 1 4

муниципальных бюджетных учреждений 2 0

муниципальных автономных учреждений 3 2

муниципальных унитарных предприятий 4 2

иных юридических лиц 5 0

2. Сведения о проведенных проверках 6

Количество проведенных проверок, всего (единиц), 
в том числе:

7 1

плановых (из строки 7) 8 1

внеплановых (из строки 7) 9 0

Количество проверок, которыми выявлены нарушения 
законодательства о закупках (из строки 7), всего 
(единиц), в том числе:

10 1

плановых (из строки 10) 11 1

внеплановых (из строки 10) 12 0

Количество выявленных нарушений, всего (единиц), в 
том числе выявленных в ходе проведения:

13 5

плановых проверок 14 5



внеплановых проверок 15 0

3. Сведения о результатах реализации проведенных 
проверок

16 0

Количество выданных предписаний органа 
ведомственного контроля об устранении нарушений 
законодательства о закупочной деятельности

17
0

Количество принятых решений органа ведомственного 
контроля 0 привлечении лиц, допустивших нарушения, 
к дисциплинарной ответственности и (или) о 
постановке перед руководителем заказчика вопроса о 
привлечении лиц, допустивших нарушения, к 
дисциплинарной ответственности;

18 0

Количество направленных обращений в орган, 
уполномоченный в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях рассматривать дела об 
административных правонарушениях, в случае 
выявления фактов административных правонарушений

19 0

Количество направленных обращений в 
правоохранительные органы в елучае выявления в 
действиях (бездействии) заказчика признаков состава 
преступления

20 0



Пояснительная записка
к отчету о результатах мероприятий ведомственного контроля 

администрации города Благовещенска за 2020 год

В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) муниципальные 
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных учреждений, права собственника имущества муниципальных 
унитарных предприятий осуществляют ведомственный контроль за 
соблюдением требований указанного Федерального закона и иных принятых 
в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в 
порядке, установленном местной администрацией. Порядок осуществления 
ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов 
юридических лиц утвержден постановлением администрации города 
Благовещенска от 06.09.2018 № 2743.

В 2020 году управлением контроля в сфере закупок и финансов 
администрации города Благовещенска была проведена 1 плановая проверка, 
по результатам которой выявлено 5 нарушений.

Основные нарушения по проверкам:
несоответствие Положения о закупках Заказчика нормам 

Федерального закона № 223-ФЗ;
- нарушения, связанные с несоблюдением порядка или формы 

составления плана закупок;
- нарушения, связанные с неразмещением сведений и информации в 

ЕИС, размещение которых, в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 223-ФЗ, является обязательным.

По итогам плановой проверки предписание (представление) не 
выдавалось, так как учреждением были устранены основные нарушения, 
указанные в акте проверки и подлежащие устранению.

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


