
 

  Отдел внутреннего контроля Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

 

АКТ плановой проверки № 5 

 

г. Катав-Ивановск                                                                                      21.04.2022 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  29.03.2022г. до 20.04.2022г.  

 

         Проверяемый период – январь - декабрь 2021 года. 

 

 Члены рабочей группы: 

Кузнецова Ольга Владимировна - начальник отдела внутреннего контроля; 

Майорова Светлана Валерьевна – ведущий специалист отдела внутреннего 

контроля. 

Объект проверки – -  Администрация Бедярышского сельского поселения  

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области. 

Сокращенное наименование: Администрация Бедярышского сельского 

поселения  (далее – Заказчик). 

Юридический адрес: 456110,Челябинская область, Катав-Ивановский район, 

село Бедярыш , ул. Центральная. 

 

ИНН  7410002477    КПП 745701001  

 



 

На основании Решения Совета депутатов Бедярышского сельского  поселения   

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области  от  15.112018  г.  

№ 78  Главой  Бедярышского сельского поселения избрана   Шаюкова Наталия 

Гавриловна. (Приложение 1). 

Заказчик осуществляет свою деятельность на основании Устава, принятого 

Постановлением Совета депутатов Бедярышского сельского поселения № 5 от 

14.06.20015.06.2005 г. (с изменениями). 

Бедярышское сельское поселение является муниципальным образованием, 

входит в состав Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области. 

Муниципальное образование наделено статусом сельского поселения законом 

Челябинской области от 24.06.2004 г. № 241-ЗО «О статусе и границах Катав-

Ивановского  муниципального района, городских и сельских поселений в его 

составе». Административным центром Бедярышского сельского поселения является 

населенный пункт – село Бедярыш. 

В состав территории Бедярышского сельского поселения ходят сельские 

населенные пункты: село Бедярыш, поселок Лемеза. 

 

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. 

 

Порядок организации осуществления закупок у субъекта проверки. 

  В силу части 1 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики, 

совокупный годовой объем закупок, которых превышает сто миллионов рублей, 

создают контрактные службы (при этом создание специального структурного 

подразделения не является обязательным). 

Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если 

совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей 

и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное 

лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая 

исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий). 

Согласно Распоряжения Администрации Бедярышского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 16.12.2016 г. 

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


 

№ 41 «О назначении контрактного управляющего и утверждении функций и 

полномочий контрактного управляющего» функции и полномочия контрактного 

управляющего Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области с 01.01.2017 года возложены на 

Главу Бедярышского сельского поселения – Шаюкову Н.Г. (Приложение 3). 

 Должностные обязанности, права и ответственность  Контрактного 

управляющего определены должностной инструкцией контрактного управляющего, 

утвержденной распоряжением  Главы Бедярышского сельского поселения № 42 от  

16.12.2016 г.( Приложение 2). 

Частью 1 статьи 39 Закона о контрактной системе для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает 

комиссию по осуществлению закупок. 

Согласно части 2 статьи 39 Закона о контрактной системе решение о создании 

комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом 

определяются состав комиссии и порядок еѐ работы, назначается председатель. 

На основании Соглашений от 01.01.2020 г. Заказчик передал полномочия по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  Администрации Катав-

Ивановского муниципального района (Приложение 4). 

Уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок для Администрации Бедярышского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района является Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района, согласно  постановления 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 03.02.2014г. №114/1 

«Об определении уполномоченного органа по осуществлению полномочий на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок для 

муниципальных заказчиков Катав-Ивановского муниципального района» (с 

изменениями). 

В силу части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 

контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению 

могут привлекаться эксперты, экспертные организации.  

Согласно части 5 статьи 94 Закона о контрактной системе для проведения 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к 

условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В 

случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 

контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги, в заключение могут содержаться предложения об устранении 



 

данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

На основании приказа от 16.12.2016 года № 47 «О назначении 

ответственного лица  по осуществлению приемки и экспертизы товаров, работ, 

услуг»  за проведение приемки, включая экспертизу соответствия поставляемого 

товара, оказания услуг, выполнения работ условиям контракта, что соответствует 

части 6 статьи 94 Закона о контрактной системе, ответственным назначена Шаюкова 

Наталия Гавриловна – глава Бедярышского сельского поселения.  (Приложение 5). 

Согласно ч.6 ст.38  Закона о контрактной системе работники контрактной 

службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

К проверке предоставлено удостоверение Шаюковой Наталии Гавриловны о 

повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок, 

товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 

108 часов  № 454 от 18.11.2016 г., выданное ГБПОУ «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум (Приложение 6).  

 

Заключение 
 

I. При проведении плановой проверки Администрации Бедярышского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района, проверено 3 

закупки в электронном виде   на сумму 886,241т.р. на предмет соблюдения 

законодательства РФ о контрактной системе и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, а так же 11 заключенных контрактов на сумму 548,202 тыс.руб.  

  Нарушения Законодательства о контрактной системе не выявлено. 

 

Акт составлен на 9 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан 

Заказчику. 

 

 

          Руководитель рабочей группы                                           О.В. Кузнецова      

   

         Ведущий специалист                                                          С.В. Майорова 

     

Один экземпляр акта получил:  

 

 __________    ___________________      ____________              _________________            

(должность)                     (подпись)                    (расшифровка) 

      

 

 


