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ОТЧЕТ
о результатах контрольных мероприятий в рамках осуществления 

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

Благовещенска 
за 2019 год

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

1. Количество субъектов контроля, включенных в план 
контрольных мероприятий (единиц)

1 9

2. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Количество проведенных проверок, всего (единиц) 2 10
в том числе:
плановых (из строки 2) 3 9
внеплановых (из строки 2) 4 1
Количество проверок, которыми выявлены нарушения 
законодательства о закупках (из строки 2), всего (единиц)

5 10

в том числе:
плановых (из строки 5) 6 9
внеплановых (из строки 5) 7 1
Количество выявленных нарушений, всего (единиц) 8 125
в том числе выявленных в ходе проведения:
плановых проверок 9 114
внеплановых проверок 10 11
Количество выявленных нарушений (из строки 8) в 
разрезе:
соблюдение требований к обоснованию закупок и 
обоснованности закупок

11 39

соблюдение правил нормирования в сфере закупок 12 11
обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной 
в план-график

13 49

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

14 2



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

15 2

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

16 0

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

17 0

Иные нарушения 22
3. Сведения о результатах проведенных контрольных 
мероприятий
Количество выданных предписаний 18 1
Количество выполненных предписаний из строки 18 19 1
Количество направленных обращений в орган, 
уполномоченный в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях, в случае выявления фактов, 
содержащих признаки административного 
правонарушения

20

Количество возбужденных дел по фактам, указанным в 
строке 20

21 -

Количество направленных обрашений в 
правоохранительные органы в случае выявления в 
действиях (бездействии) объектов контроля признаков 
состава преступления

22

Количество возбужденных дел по фактам, указанным в 
строке 22

23 -

Количество обращений в суд, арбитражный суд с исками 
0 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 на решения управления 
контроля 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 осущ ествления внутреннего 
муниципального финансового контроля в отнош ении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 
Благовещ енска за 2019 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 (в редакции от 
18.04.2018 №1076, от 24.05.2018 № 1491).

В 2019 году Управлением контроля было проведено 9 плановых 
выездных проверок. Утвержденные мэром города Благовещенска планы 
контрольных мероприятий на 1 и 2 полугодие 2019 года выполнены в полном 
объеме. В декабре 2019 года на основании обращения Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Амурской области была 
проведена внеплановая выездная проверка.

Основные нарушения по всем проведенным проверкам:
- нарушения, связанные с несоблюдением порядка или формы 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования 
объекта закупки; ^

- нарушения требований, установленных законодательством, а именно 
превышение объема закупок у единственного поставщика, установленного 
пунктами 4 и 5 чаети 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и др.

По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2019 году 
(плановые проверки):

- 8 муниципальных заказчиков устранили выявленные нарушения в 
ходе проверки или до вынесения предписания;

- выдано 1 предписание об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Нарушения 
были устранены учреждением в установленный предписанием срок.

- нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки невозможно 
устранить, т.к. проверяемая закупка оеуществлена в полном объеме.

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


