
  Отдел внутреннего контроля Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

 

АКТ плановой проверки № 7 

 

г. Катав-Ивановск                                                                                      17.06.2022 г. 

 

 

Основание проведения проверки –  ч.8 ст. 99 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

о контрактной системе), постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 23.04.2014г. №527, утвержденного уточненного  плана 

проверок на 2022г.  

Предмет плановой проверки – соблюдение Субъектом проверки 

(заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной, аукционной, котировочной 

либо единой комиссиями, контрактной службой (контрактным управляющим) 

при осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг требований законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. 

          Цель плановой проверки - предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

и иных нормативных правовых актов заказчиком, контрактной службой, 

контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок   и ее членами 

(иные цели в соответствии с предметом проверки). 

         Срок осуществления плановой проверки –  с  26.04.2022 г. по 10.06.2022 

г.  

 

         Проверяемый период – январь 2020г.- декабрь 2020г.,  январь 2021г. – 

декабрь 2021года. 

Члены рабочей группы: 

Кузнецова Ольга Владимировна - начальник отдела внутреннего контроля; 

Майорова Светлана Валерьевна – ведущий специалист отдела внутреннего 

контроля. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального района (далее – Управление). 

Сокращенное наименование: УКХ, ТиС» (далее – Заказчик). 

Юридический адрес: 456110, Россия, Челябинская обл., город Катав-

Ивановск,  ул. Ст. Разина, д.45. 



ИНН  7410005894    КПП 745701001  

Буренков А.Е. (Распоряжение Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района № 215-к от 22.09.2014г.) в период с 22.09.2014г. -

01.02.2021г. (Приложение № 1). 

Рудаков Н.В. (Распоряжение Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района «О приеме» № 30-к  от 09.02.2021 г.) в период с 

09.02.2021г. -27.08.2021г. (Приложение № 1). 

Дымов Вячеслав Викторович  (Распоряжение Администрации Катав-

Ивановского муниципального района № 259-р от 27.08.2021 г.) (Приложение № 

1). 

Карточка с образцами подписей (Приложение 1) 

Учредителем Заказчика  является Администрация  Катав-Ивановского 

муниципального района, расположенная по адресу: 456110, Россия, Челябинская 

обл., город Катав-Ивановск,  ул. Ст. Разина, д.45. 

 Заказчик  является юридическим лицом и действует в соответствии с 

Положением об Управлении коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального района, утвержденным Решением Собрания 

депутатов  Администрации Катав-Ивановского муниципального района  от 

16.09.2021. г. №121 (Приложение № 2). 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального района является казенным учреждением, входит в 

структуру Администрации Катав-Ивановского муниципального района и является 

отраслевым (функциональным) органом Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Целью создания Управления  являются обеспечение реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Катав-

Ивановского муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам строительства и капитального ремонта объектов, 

находящихся в муниципальной собственности Катав-Ивановского 

муниципального района, жилищно-коммунального хозяйства, инженерной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства Катав-Ивановского муниципального 

района и городских и сельских поселений, входящих в состав Катав-Ивановского 

муниципального района, охраны окружающей среды Катав-Ивановского 

муниципального района, координация деятельности предприятий жилищно – 

коммунального хозяйства Катав-Ивановского муниципального района и 

городских и сельских поселений, входящих в состав Катав-Ивановского 

муниципального района, организация работы по ремонту, строительству, 

реконструкции объектов на территории Катав-Ивановского муниципального 



района. 

Основные вопросы в отношении: 

 1) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в 

соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе; 

2)  определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 

суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

3)  соблюдения предусмотренных Законом о контрактной системе требований 

к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в 

том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

4) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки 

 

 

Заключение 

 

I.  При проведении плановой проверки Муниципальное Управление 

коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 

муниципального района, рабочей группой проверено 33 закупок (контрактов) на 

сумму 80943,78  тыс. руб. за 2020г.-2021год  на предмет соблюдения 

законодательства РФ о контрактной системе и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. Нарушения установлены в  15 контрактах на общую сумму 6548,032 

тыс.руб. 

В ходе проверки в действиях Заказчика выявлены нарушения требований  

статьи 22, части 1 статьи 94, части 6 статьи 34, части 1 статьи 94,  части 2 статьи 

24, части 2 статьи 8 Закона о контрактной системе. 

    

 II. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации передать 

материалы проверки должностному лицу Главного контрольного управления 

Челябинской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения настоящего акта плановой 

проверки вправе представить письменное возражение по фактам, изложенным в акте плановой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377767/a0c8f1918e072c8ab1da1fd00e9f23ea683eb64d/#dst100173


проверки. При этом необходимо приложить к письменным возражениям документы (их 

заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений. 

Акт составлен на 22 листах 3-х экземплярах, один из которых передан 

Заказчику. 

 

     Руководитель рабочей группы                                           О.В. Кузнецова  

      

       

        Член рабочей группы                                                          С.В. Майорова    

 

Один экземпляр акта получил:  

 

 __________    __________________      ____________              _________________ 

     (дата)               (должность)                     (подпись)                    (расшифровка) 

 


