
А К Т   № 3 
плановой проверки Муниципального казенного учреждения «Аварийно-

спасательное формирование закрытого административно-территориального 
образования город Островной» соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 
 

25 октября 2018 года                    г. Островной 
 
 В соответствии со ст. 99, 100 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) и на основании графика плановых проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе   
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд             
на 2 полугодие 2018 года, утвержденного распоряжением Администрации ЗАТО              
г. Островной от 23.07.2018 № 183-р, распоряжением Администрации ЗАТО                  
г. Островной от 01.10.2018 № 242-р «О проведении проверки соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов            
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд», в период с 10.10.2018 по 24.10.2018 проведена плановая 
проверка соблюдения Муниципальным казенным учреждением «Аварийно-
спасательное формирование закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области» (далее – МКУ «АСФ ЗАТО          
г. Островной») требований Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд. 
 Проверка проведена инспекцией в составе:  
руководитель инспекции – <…> – и.о. начальника отдела организационно-правовой 
работы Администрации ЗАТО г. Островной;  
член инспекции: <…> – главный специалист отдела организационно-правовой работы 
Администрации ЗАТО г. Островной. 
 Отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной 
осуществляет функции уполномоченного органа на осуществление контроля  
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд на основании постановления Администрации ЗАТО  
г. Островной от 19.03.2014 № 74 «Об осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» (в редакции постановления Администрации ЗАТО                    
г. Островной от 12.07.2018 № 194). 
 Целью проверки является предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов            
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд заказчиком. 
 Адрес местонахождения субъекта проверки:  184640, Мурманская область,  
г. Островной, ул. Адм. Устьянцева, д. 6, пом. 1. 
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 Программой проверки является проверка: 
 - соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 
Федерального закона № 44-ФЗ; 
 - соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 
19 Федерального закона № 44-ФЗ; 
 - соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 
 - правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем); 
 - предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими 
цены контракта; 
 - соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 
 - соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 
 - 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; 
 - применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий  
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 
 - соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта; 
 - своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 
          - соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.  
 Контрольное мероприятие проведено инспекцией в соответствии с Порядком 
осуществления полномочий по контролю за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.03.2016  
№ 56 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО г. Островной от 27.04.2018    
№ 110, от 10.05.2018 № 120). 

Учредителем МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» является муниципальное 
образование ЗАТО г. Островной Мурманской области. Функции и полномочия 
Учредителя осуществляются Администрацией ЗАТО г. Островной.  

Основной целью деятельности МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» является – 
защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера     
и ликвидация их последствий, организация и проведение аварийно-спасательных        
и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера, 
участие в проведении мероприятий гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке.  
 Для достижения поставленной цели МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»  
осуществляет следующие виды деятельности: 
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 Основные:  
а) обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях, в том числе:  
- организацию тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;  
- информационное обеспечение пожарной безопасности;  
- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения                  
к обеспечению пожарной безопасности;  
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;  
- обеспечение функционирования спасательных служб и организаций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  
- обеспечение безопасности и спасение людей в зонах чрезвычайных ситуаций;  
б) деятельность по обеспечению безопасности на водных объектах;  
в) деятельность аварийно-спасательная и судоподъемная на морском транспорте;  
г) деятельность поисковых и аварийно-спасательных служб, в том числе по эвакуации 
спускаемых аппаратов (капсул), составных частей ракет космического назначения,      
а именно (аварийно-спасательными и поисково-спасательными работами на 
территории ЗАТО г. Островной с подведомственной территорией, где создалась 
чрезвычайная ситуация в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, нанесли или могут нанести ущерб окружающей 
природной среде, привели или могут привести к значительным материальным 
потерям);  
д) деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности, в том числе:  
- управление, обеспечение функционирования и поддержки сил гражданской 
обороны;  
е) деятельность систем обеспечения безопасности, в том числе мониторинг или 
удаленный контроль с дистанционным наблюдением;  
ж) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 
ресурсов, в том числе:  
- формирование и ведение баз данных, сбор данных от одного и более источников, 
поиск, отбор, сортировка по запросам, актуализация данных (анализ и оценка 
достоверности поступившей информации, доведение еѐ до руководителей ЗАТО         
г. Островной, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение. 
Оповещение и вызов руководящего состава Администрации ЗАТО г. Островной. 
Координация действий дежурно-диспетчерских служб организаций и предприятий 
ЗАТО г. Островной).  
Дополнительные:  
з) обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях, в том числе:   
- высотные работы (с применением оборудования для промышленного альпинизма);  
и) техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных 
автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки;  
к) производство подводных работ, включая водолазные;  
л) перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;  
м) предоставление услуг по перевозкам на территории ЗАТО г. Островной, в том 
числе:  
– услуги по перевозке на автомобильном транспорте, оказываемые при переезде 
физическим и юридическим лицам;  
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- деятельность внутреннего водного транспорта, в том числе перевозка морским 
транспортом на судах смешанного (река-море) плавания;  
н) деятельность зрелищно-развлекательная прочая, в том числе:  
– организация и проведение фейерверков и т.п.;  
о) организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;  
п) деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая не 
включенная в другие группировки. 
 В период с 01.08.2016 по 01.12.2016 руководство МКУ «АСФ ЗАТО                   
г. Островной» осуществлялось начальником МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» <…> 
(назначен распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной   от 01.12.2015             
№ 138-лм, уволен распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 18.11.2016 
№ 138-лм), в период с 02.02.2016 по 28.02.2017 руководство МКУ «АСФ ЗАТО                       
г. Островной» осуществлялось начальником МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» <…> 
(назначен распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 02.12.2016               
№ 152-лм, уволен распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 07.02.2017             
№ 16-лм), в период с 01.03.2017 по 07.09.2017 руководство МКУ «АСФ ЗАТО             
г. Островной» осуществлялось временно исполняющим обязанности начальника 
МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» <…> (назначен распоряжением Администрации 
ЗАТО г. Островной от 17.02.2017 № 20-лм), в период с 08.09.2017 по 30.08.2018 
руководство МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» осуществлялось начальником МКУ 
«АСФ ЗАТО г. Островной» <…> (назначен распоряжением Администрации ЗАТО      
г. Островной от 08.09.2017 № 129-лм). 
   

В ходе проверки 
УСТАНОВЛЕНО: 

1. МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» при осуществлении закупок 
руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Организация работ по размещению заказов в проверяемом периоде 
регламентирована следующими правовыми актами: 

В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 приказом МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» 
от 24.12.2015 № 52/1-23 контрактным управляющим, ответственным                             
за осуществление закупок, включая контроль за исполнением каждого контракта 
назначен специалист МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» <…> В период                            
с 01.01.2017 по 31.12.2017 приказом МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» от 26.12.2016 
№ 52/1-23 контрактным управляющим, ответственным за осуществление закупок, 
включая контроль за исполнением каждого контракта назначен специалист МКУ 
«АСФ ЗАТО г. Островной» <…>. В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 приказом МКУ 
«АСФ ЗАТО г. Островной» от 28.12.2017 № 84/1-23 контрактным управляющим, 
ответственным за осуществление закупок, включая контроль за исполнением каждого 
контракта назначен специалист МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» <…> 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 44-ФЗ <…>     
с 30.09.2013 по 26.10.2013 прошла обучение в ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по программе 
«Управление государственными и муниципальными закупками», с 12.12.2016             
по 30.04.2017 прошла обучение в Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Институт профессиональных 
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контрактных управляющих» по программе «Профессиональное управление 
государственными и муниципальными закупками».    

Состав комиссии для проведения приемки товаров (работ, услуг), 
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам 
(договорам) МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной», и экспертизы результатов их 
исполнения силами заказчика, утвержден приказом МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» 
от 04.02.2016 № 08/1-23, приказом от 26.12.2016 № 52/1-23, приказом от 28.12.2017    
№ 84/1-23. Комиссия руководствуется Порядком проведения приемки товаров (работ, 
услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам     
и экспертизы результатов их исполнения силами заказчика, утвержденным 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 21.12.2015 № 310 (в редакции 
постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 05.05.2016 № 114). 

Полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
осуществляет сектор муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной  
в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.01.2017 
№ 17 «Об утверждении Положения о секторе муниципального заказа Администрации 
ЗАТО г. Островной» (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной 
от 19.06.2017 № 172). 

Постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 05.02.2014 № 24 
утверждено Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 
муниципальными учреждениями ЗАТО г. Островной. Состав Единой комиссии  
по осуществлению закупок муниципальными учреждениями ЗАТО г. Островной 
утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 05.02.2014 № 29-р 
(в редакции распоряжения Администрации ЗАТО г. Островной от 11.10.2017              
№ 296-р). 
 2. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 
и 2019 годов № 201703493000568001 был размещен МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»  
в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – 
единая информационная система) 31.12.2016 – своевременно (решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»                 
(в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 30.12.2016 № 42-02). 
Лимиты бюджетных обязательств доведены до муниципального заказчика МКУ 
«АСФ ЗАТО г. Островной»  30.12.2016 в соответствии с расходным расписанием       
№ 0000000000001.  
 В соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ план 
закупок утверждается в течение 10 рабочих дней после доведения до муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой 
информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или 
изменения такого плана. План закупок размещен в единой информационной системе 
31.12.2016 № 201703493000568001 своевременно.   

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 
и 2020 годов № 201803493000568001 был размещен МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»  
в единой информационной системе 29.12.2017 – своевременно (решение Совета 
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депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2017 № 56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»). Лимиты 
бюджетных обязательств доведены до муниципального заказчика МКУ «АСФ ЗАТО 
г. Островной» 26.12.2017 в соответствии с расходным расписанием № 003.  
 В соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ план-
график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение 
десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении            
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона    
№ 44-ФЗ план-график подлежит размещению в единой информационной системе        
в течение трех рабочих дней со дня утверждения. План-график закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – план-график) МКУ 
«АСФ ЗАТО г. Островной» на 2017 год № 2017034930005680010004 размещен                     
в единой информационной системе 16.01.2017 – своевременно.   

План-график на 2018 год № 2018034930005680010002 размещен в единой 
информационной системе 09.01.2018 - своевременно. 

3. В соответствии с планом-графиком на 2016 год                                                  
№ 44201603493000568001проведены следующие закупки: 

- оказание услуг по трансляции текстовых сообщений в телевизионном эфире 
на территории ЗАТО г. Островной в 2016 году; 

- закупка навигатора с датчиком слежения; 
- приобретение оборудования для видеонаблюдения. 
По результатам проведенной закупки «Оказание услуг по трансляции 

текстовых сообщений в телевизионном эфире на территории ЗАТО г. Островной         
в 2016 году» между МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» и Муниципальным унитарным 
предприятием связи, информатики и средств массовой информации «Инфо-спутник» 
заключен муниципальный контракт от 17.02.2016 № 16/01 на оказание услуг              
по трансляции текстовых сообщений в телевизионном эфире на территории ЗАТО      
г. Островной в 2016 году. 

В соответствии с пунктом 4.2 муниципального контракта от 17.02.2016 № 16/01 
оплата оказываемой услуги осуществляется ежемесячно, в безналичном порядке          
в течение 10 (десяти) банковских дней на основании выставленных Исполнителем 
счетов, счетов-фактур, в соответствии с актами оказанных услуг, подписанных 
Заказчиком и Исполнителем Контракта. 

Бухгалтерское обслуживание МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого 
административно-территориального образования город Островной Мурманской 
области» на основании заключенного договора на бухгалтерское обслуживание         
от 19.12.2011 № 1.  

В нарушение пункта 4.2 муниципального контракта от 17.02.2016 № 16/01 
выявлены следующие нарушения произведения оплаты оказываемой услуги на 
основании выставленных Исполнителем счетов в соответствии с актами оказанных 
услуг, подписанных Заказчиком и Исполнителем контракта: 

- оплата оказываемой услуги по акту оказанных услуг (счету) от 29.02.2016      
№ 21 произведена 17.03.2016 (платежное поручение № 188337) – нарушение срока 
оплаты в 1 (один) банковский день; 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard/general-info.html?plan-number=201703493000809001
http://www.zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard/general-info.html?plan-number=201803493000809001
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=CT&planGraphRevisionId=13630288
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 - оплата оказываемой услуги по акту оказанных услуг (счету) от 31.03.2016       
№ 40 произведена 18.04.2016 (платежное поручение № 414720) – нарушение срока 
оплаты в 4 (четыре) банковских дня; 

- оплата оказываемой услуги по акту оказанных услуг (счету) от 30.06.2016      
№ 114 произведена 15.07.2016 (платежное поручение № 138594) – нарушение срока 
оплаты в 1 (один) банковский день; 

- оплата оказываемой услуги по акту оказанных услуг (счету) от 31.07.2016      
№ 139 произведена 23.08.2016 (платежное поручение № 372717) – нарушение срока 
оплаты на 7 (семь) банковских дней; 

- оплата оказываемой услуги по акту оказанных услуг (счету) от 31.10.2016      
№ 206 произведена 16.11.2016 (платежное поручение № 43374) – нарушение срока 
оплаты в 1 (один) банковский день; 

- оплата оказываемой услуги по акту оказанных услуг (счету) от 30.11.2016      
№ 231 произведена 23.12.2016 (платежное поручение № 374416) – нарушение срока 
оплаты на 7 (семь) банковских дней.   

Оплата поставленного товара по проведенным закупкам в 2016 году «Закупка 
навигатора с датчиком слежения», «Приобретение оборудования для 
видеонаблюдения» произведена в установленный муниципальным контрактом срок. 
 4. В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»            
в единой информационной системе были размещены  извещения                                   
об осуществлении закупок, из которых:  

- 4 извещения о проведении электронного аукциона: 
06.02.2017 № 0149300005017000001 (1 672 810,00 руб.); 
02.06.2017 № 0149300005017000076 (2 241 276,00 руб.); 
28.07.2017 № 0149300005017000107 (662 500,00 руб.); 
22.11.2017 № 0149300005017000134 (1 102 491,38 руб.); 
- 3 извещения о проведении запроса котировок: 
14.08.2017 № 0149300005017000113 (300 000,00 руб.); 
20.04.2017 № 0149300005017000059 (86 700,00 руб.); 
07.12.2017 № 0149300005017000137 (93 000,00 руб.); 
- 1 извещение о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика): 
09.02.2017 № 0149300005017000002 (9 245,00 руб.). 
По результатам проведенной закупки «Оказание услуг по трансляции 

текстовых сообщений в телевизионном эфире на территории ЗАТО г. Островной» 
между МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» и Муниципальным унитарным предприятием 
связи, информатики и средств массовой информации «Инфо-спутник» заключен 
муниципальный контракт от 27.02.2017 № 20 на оказание услуг по трансляции 
текстовых сообщений в телевизионном эфире на территории ЗАТО г. Островной.  

В соответствии с пунктом 4.2 муниципального контракта от 27.02.2017 № 20 
оплата оказываемой услуги осуществляется ежемесячно, в безналичном порядке          
в течение 10 (десяти) банковских дней на основании выставленных Исполнителем 
счетов, счетов-фактур, в соответствии с актами оказанных услуг, подписанных 
Заказчиком и Исполнителем Контракта. 

Бухгалтерское обслуживание МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого 
административно-территориального образования город Островной Мурманской 
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области» на основании заключенного договора на бухгалтерское обслуживание         
от 19.12.2011 № 1.  

В нарушение пункта 4.2 муниципального контракта от 27.02.2017 № 20 
выявлены следующие нарушения произведения оплаты оказываемой услуги               
на основании выставленных Исполнителем счетов в соответствии с актами оказанных 
услуг, подписанных Заказчиком и Исполнителем Контракта: 

- оплата оказываемой услуги по акту оказанных услуг (счету) от 30.04.2017      
№ 77 произведена 18.05.2017 (платежное поручение № 451136) – нарушение срока 
оплаты в 1 (один) банковский день; 

- оплата оказываемой услуги по акту оказанных услуг (счету) от 30.09.2017      
№ 440 произведена 18.10.2017 (платежное поручение № 645280) – нарушение срока 
оплаты в 3 (три) банковских дня; 

- оплата оказываемой услуги по акту оказанных услуг (счету) от 31.10.2017       
№ 484 произведена 16.11.2017 (платежное поручение № 865213) – нарушение срока 
оплаты в 1 (один) банковский день. 

В период с 01.01.2018 по 30.08.2018 МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» в единой 
информационной системе были размещены  извещения об осуществлении закупок, из 
которых: 

- 3 извещения о проведении электронного аукциона: 
25.01.2018 № 0149300005018000009 (1 672 810,00 руб.); 
05.06.2018 № 0149300005018000086 (176 657,34 руб.); 
19.06.2018 № 0149300005018000087 (189 560,00 руб.); 
- 1 извещение о проведении запроса котировок: 
21.05.2018 № 0149300005018000064 (140 000,00 руб.); 
- 1 извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя): 
22.01.2018 № 0149300005018000001 (5 088,00 руб.). 

 4. В силу части 1 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ под нормированием 
в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком 
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг)  
и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных 
органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым  
в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание  
на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ). 
 В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ  
под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаются 
требования к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам 
качества) и иным характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить 
государственные и муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, 
работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются 
предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Согласно части 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 № 322 (в редакции постановления 
Администрации ЗАТО г. Островной от 27.04.2016 № 106) утверждены требования  
к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), указанное 
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постановление размещено в единой информационной системе 12.05.2016 
регистрационный № 014930000501615367. 
 5. В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики 
обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНО)  в объеме  
не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.  
 В соответствии с планом-графиком МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» на 2017 
год закупки у СМП и СОНО осуществлены с соблюдением требований статьи 30 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»  также 
осуществлялись закупки путем заключения контрактов на основании пунктов 4 части 
1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 
           В соответствии с планом-графиком закупок на 2018 год МКУ «АСФ ЗАТО        
г. Островной»  закупки у СМП и СОНО осуществлены с соблюдением требований 
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ. 
           В период с 01.01.2018 по 30.08.2018 МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»  также 
осуществлялись закупки путем заключения контрактов на основании пунктов 4 части 
1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 
 В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ отчет  
об объеме закупок у СМП и СОНО на официальном сайте необходимо размещать до 
1 апреля года, следующего за отчетным годом. Отчет за 2016 год размещен 
своевременно – 31.03.2017, отчет за 2017 год размещен своевременно – 28.02.2018. 
 6. Начальная (максимальная) цена контракта по закупкам, осуществленных         
в 2017 году определена и обоснована заказчиком МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»      
в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ, приказом Министерства 
экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключенного с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)» методом сопоставимых рыночных цен, тарифным 
методом, проектно-сметным методом.  
           Начальная (максимальная) цена контракта по закупкам, запланированных          
в 2018 году определена и обоснована заказчиком МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»       
в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ, приказом Министерства 
экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключенного с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)» методом сопоставимых рыночных цен, проектно-
сметным методом. 
 7. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий  
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 
 В проверяемом периоде нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта отсутствуют. 
 8. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения  
в документах учета поставленного товара, результата выполненной работы, 
оказанной услуги.  
 Бюджетный учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), Бюджетным кодеком 
Российской Федерации, Приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н  
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«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений  
и Инструкции по его применению», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 
 В соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 9 Закона  
№ 402-ФЗ, первичный учетный документ должен быть составлен при совершении 
факта предоставления услуг, предусмотренных контрактом, либо непосредственно 
после окончания их предоставления. 
 По истечении каждого месяца формируются регистры бюджетного учета – 
журналы операций. Записи в журналы операций должны осуществляться по мере 
совершения операций на основании поступивших первичных учетных документов.  
В представленных для проверки регистрах учета и первичных документах нарушения 
не выявлены. 
 9. Проверка использования поставленного товара, выполненной работы  
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 
 В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, для 
проверки представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контракта 
заказчиком проводится внутренняя экспертиза поставленных товаров, оказанных 
услуг. Акты приемки товаров (работ, услуг) представлены. 

10. В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ 
информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 
отражается заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе  
(за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44      
и 45 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ). Положение о подготовке          
и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета                      
об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения утверждено постановлением Правительства РФ       
от 28.11.2013 № 1093. Пунктом 3 Положения предусмотрено, что отчет размещается 
заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств             
по контракту, расторжения контракта. МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» отчет об 
исполнении муниципального контракта на оказание услуг по трансляции текстовых 
сообщений в телевизионном эфире на территории ЗАТО г. Островной в 2016 году от 
17.02.2016 № 16/01 размещен в единой информационной системе 02.02.2017                 
с нарушением срока в 13 (тринадцать) рабочих дней. Отчеты об исполнении 
муниципальных контрактов, заключенных по результатам закупки «Закупка 
навигатора с датчиком слежения», «Приобретение оборудования для 
видеонаблюдения» размещены в единой информационной системе своевременно.  

Отчеты об исполнении муниципальных контрактов в отношении проведенных 
закупок в 2017 году размещены в единой информационной системе своевременно.  

 
 
 Выводы:  
 В результате проверки в действиях МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» выявлены 
нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе: 



11 
 
           - пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 – несвоевременное 
размещение отчета об исполнении муниципального контракта от 17.02.2016 № 16/01    
с нарушением срока в 13 (тринадцать) рабочих дней;   

- пункта 4.2 муниципального контракта от 17.02.2016 № 16/01, пункта 4.2 
муниципального контракта от 27.02.2017 № 20 – нарушение срока оплаты 
оказываемой услуги, предусмотренного муниципальным контрактом.    
  МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» в течение десяти рабочих дней со дня 
получения копии акта проверки вправе представить инспекции письменные 
возражения или объяснения по фактам, изложенным в акте проверки.  
 
Руководитель инспекции       <…> 
Член инспекции               <…> 
 
 
 
 


