
  Отдел внутреннего контроля Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

 

АКТ плановой проверки № 3 

 

г. Катав-Ивановск                                                                                      28.03.2022 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  21.02.2022 г. до 23.03.2022 

г.  

 

         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 – Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области. 

Сокращенное наименование: МКУ «Центр помощи детям»  Катав-Ивановского 

района  (далее – Заказчик). 



Юридический адрес: 456110,Челябинская обл., г. Катав-Ивановск,  ул. 

Пугачевская, д.66. 

ИНН  7410005100    КПП 745701001  

 

 

Руководитель субъекта проверки – Меркурьева Галина Георгиевна  

(выписка из приказа от 01.04.2006г. №42-К (Приложение № 1). 

Учредителем Заказчика  является Муниципальное образование Катав-

Ивановский муниципальный район. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Заказчик осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  от 23 ноября  2015г. №1556 (Приложение № 2). 

Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

социального обслуживания в стационарной форме детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, включая оказание 

им социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально- правовых услуг, в соответствии с Постановлением Правительства 

Челябинской области от 21.10.2015г. №546-П «Об утверждении порядков 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг», а так же 

реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с 

лицензией. 

   Целью деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

- содействие органами опеки и попечительства в осуществлении работы по 

профилактике социального сиротства; 

-  возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную семью; 

- содействие устройству воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи; 

- интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое развитие 

воспитанников; 

- социальная адаптация и реабилитация воспитанников; 

- обеспечение сохранения привязанностей воспитанников к родителям и другим 

родственникам (если это целесообразно), формирование привязанности детей, 

переданных на воспитание в семью, к замещающей семье; 

- формирование у воспитанников идентичности и позитивной  самооценки на 



основе своевременной и комплексной социально- психологической реабилитации 

и семейного воспитания; 

- компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация воспитанников, 

в том числе, с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение прав и законных интересов воспитанников; 

- комплексное сопровождение замещающих семей; 

- постинтернатная адаптация выпускников организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни. 

 

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 казенное 

учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области, рабочей группой 

проверено 35  закупок (контрактов) на сумму 3378040,02  руб. за 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  35 контрактах на 

общую сумму 3378040,02руб. 

В ходе проверки в действиях Заказчика выявлены нарушения требований  

части 3 статьи 22, части 3 статьи 94, части 27 статьи 34, части 1 статьи 94,  п.9, п. 

13 части 2, части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, статьи 34 

Бюджетного Кодекса. 

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


    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 

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

заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений. 

Акт составлен на 20 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) 

 

 

 


