
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации Озерского городского округа Челябинской области

(наименование органа ведомственного контроля)

АКТ № 1/21
плановой проверки ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского
округа»

(полное наименование подведомственного заказчика)

01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
(проверяемый период)

г. Озерск 24 мая 2021 года
(место составления акта) (дата составления акта)

На основании приказа Управления по делам ГО и ЧС от 15.12.2020 № 21 «Об 
утверждении плана проведения мероприятий ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг на 2021 год» Вазенмиллер Татьяной Викторовной, 
начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности

проведена проверка плановая
(плановая/внеплановая)

деятельности Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» (далее -  Учреждение)

(полное наименование подведомственного заказчика)

__________________ 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года__________________
(проверяемый период)

Срок проведения проверки: с 17 по 28 мая 2021 года 

Предмет проверки:
1. Проверка соответствия информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения МУ ПСС Озерского 
городского округа;

2. Проверка соблюдения требований о нормировании в сфере закупок
3. Проверка соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 

об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 
содержащейся:

- в планах-графиках, - информации, содержащейся в реестре контрактов;
- в реестре контрактов, заключенных объектом проверки, - условиям 

контрактов;
4. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций_______________________________________________________________

Форма проведения проверки: документарная
(документарная/выездная)

Способ проведения проверки: выборочный
(с плош но й/выборочны й)



В ходе проверки исследованы представленные документы и информация по 
размещенным заказам и осуществленным закупкам для нужд Учреждения со сверкой 
информации с данными в единой информационной системе в сфере закупок (далее - 
ЕИС).

1. Проверка соответствия информации об объеме финансового 
обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового 
обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 
сведения Заказчика

Порядок формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в 
такие планы графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержден 
постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279.

Согласно пункта 12 Порядка формирования, утверждения планов- 
графиков закупок планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней 
со дня, следующего за днем доведения до заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом- 
графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд порядке и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

Согласно плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - план-график) на 
2020 год от 31.12.2019, совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг на 
2020 год составляет 1 629 575,00 рублей. Закупки у единственного поставщика на 
общую сумму 1 629 575,00 руб., в том числе на основании:

- пункта 1 части 1 статьи 93 -  на сумму 50 108,24 рублей;
- пункта 4 части 1 статьи 93 -  на сумму 1 298 666,76 рублей;
- пункта 8 части 1 статьи 93 -  на сумму 180 900,00 рублей;
- пункта 29 части 1 статьи 93 - на сумму 99 900,00 рублей.
Проверкой установлено, что совокупный годовой объем закупок 

запланированный в плане-графике Субъекта проверки на 2020 год соответствует 
объему средств, запланированному на закупки товаров, работ, услуг, утвержденному 
уведомлением о бюджетный назначениях на 2020 год от 25.12.2019. Таким образом, 
запланированная сумма совокупного годового объема закупок соответствует сумме 
выделенных лимитов бюджетных обязательств.

2. Проверка соблюдения требований о нормировании в сфере закупок
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского 

городского округа» является подведомственным казенным учреждением и 
осуществляет закупки в соответствии с требованиями к отдельным видам товаров, 
работ, услуг, их потребительским свойствам (в том числе качество) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, 
утвержденными приказом Управления по делам ГО и ЧС от 10.04.2020 № 6, и



нормативными затратами на обеспечение функций МУ ПСС, утвержденными 
приказом управления от 03.06.2020 № 12.

Закупки, осуществленные Учреждением в проверяемом периоде не 
противоречат данным нормативным актам о нормировании.

3. Проверка соответствия информации об идентификационных кодах 
закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных 
закупок, содержащейся: - в планах-графиках, - информации, содержащейся в 
планах закупок;
- в реестре контрактов, заключенных объектом проверки - условиям 
контрактов;

Порядок формирования идентификационного кода закупки (далее - ИКЗ) 
утвержден приказом Минфина России от 10 апреля 2019 г. N 55н «Об утверждении 
Порядка формирования идентификационного кода закупки» (с изменениями от 
09.10.2019, 07.04.2020, 02.12.2020).

Согласно части 1 ст. 23 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ ИКЗ 
указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в 
иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Проверкой формирования ИКЗ нарушений не установлено.

4. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% 
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1. ст. 30 
Федерального закона № 44-ФЗ, путем:

1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 
При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать 
миллионов рублей;

2) осуществления закупок с учетом положений ч. 5 ст. 30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 1.1. ст. 30, п. 3 ч. 1.1. ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ 
при определении объема закупок, предусмотренного ч. 1 ст. 30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением закупок, которые осуществлены в 
соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ по результатам 
несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
проведенного в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона.

Конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) в течение периода с 01.01.2020 по 31.12.2020 Учреждением не 
проводилось, следовательно, обязанности осуществлять закупки у субъектов малого



предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
указанный период у заказчика не возникало.

Ограничений в соответствии со ст. 30 Закона РФ № 44-ФЗ не устанавливалось 
в силу того, что все закупки в 2020 году Учреждение осуществляло у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Выводы органа ведомственного контроля:
По итогам проведения плановой проверки соблюдения МУ ПСС Озерского 

городского округа законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд нарушений не выявлено.

Письменные возражения в отношении настоящего акта проверки могут быть 
направлены в Управление по делам ГО и ЧС в течение пяти рабочих дней со дня его 
получения.

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение контроля -  начальник 
отдела бухгалтерского учета и отчетности

Акт получил:

Начальник
МУ ПСС Озерского городского округа 
«Л к » /и®, -9 2021 г.


