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Приложение № 1
к распоряжению контрольно-счетного органа
городского округа ЗАТО Светлый
от     20 января 2015 года № 1 

Положение
о порядке проведения плановых и внеплановых проверок
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для нужд муниципальных заказчиков


Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона                          от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) плановых и внеплановых проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков городского округа ЗАТО Светлый.
1.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов заказчиком, контрактной службой, контрактным управляющим, конкурсной, аукционной, котировочной комиссией, комиссией по запросу предложений, либо единой комиссией (далее - Субъект проверки).
1.3. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется Контрольно-счетным органом городского округа ЗАТО Светлый  (далее - Контрольный орган).
1.4. Предметом плановых и внеплановых проверок является соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок товаров,  работ, услуг для муниципальных нужд. 
1.5. Субъектом проверки является заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, а так же уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, выполняющие в соответствии с законодательством отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Организация проведения плановых и внеплановых проверок.

2.1. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого председателем Контрольного органа.

2.2. План проверок утверждается на шесть месяцев (полугодие) и должен содержать следующие сведения:
- наименование Контрольного органа, осуществляющего проверку;
- наименование, ИНН, адрес местонахождения Субъекта проверки, в отношении которого принято решение о проведении проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- месяц начала проведения проверки.
Внесение изменений в план проверок допускается не позднее чем за месяц до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.
2.3. План проверок, а также вносимые в него изменения,  должны быть размещены не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения на официальном сайте Контрольного органа в сети «Интернет», а также в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов (далее – Официальный сайт).
2.4. Для проведения проверки необходимо подготовить следующие документы:
1) распоряжение о проведении проверки;
2) уведомление о проведении проверки;
3) требование о предоставлении информации и документов;
4) программу проверки.
2.5. Распоряжение о проведении проверки должен содержать следующие сведения:
1) состав комиссии по проведению проверки с указанием фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности каждого члена комиссии (далее – Комиссия);
3) предмет проверки;
4) цель и основания проведения проверки;
5) дату начала и дату окончания проведения проверки;
6) проверяемый период;
7) сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения проверки;
8) наименование Субъекта проверки.
2.6. Уведомление о проведении проверки должно содержать следующие сведения:
1) предмет проверки;
2) цель и основания проведения проверки;
3) дату начала и дату окончания проведения проверки;
4) проверяемый период;
5) информацию о необходимости уведомления Субъектом проверки лиц, осуществляющих функции по осуществлению закупок для данного Субъекта в проверяемый период;
6) информацию о необходимости обеспечения условий для работы Комиссии, в том числе предоставления помещения для работы, оргтехники, средств связи (за исключением мобильной связи) и иных необходимых средств и оборудования для проведения проверки (при необходимости).
2.7. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать следующие сведения:
	предмет плановой проверки;
	основание плановой проверки;
	перечень документов и сведений, необходимых для осуществления проверки, с указанием срока и места их предоставления Субъектами проверки (приложение № 1 к настоящему положению);
	предупреждение об административной ответственности, за непредставление или несвоевременное представление запрашиваемых сведений.

2.8. Уведомление о проведении проверки и требование о предоставлении информации и документов направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить уведомление в срок не позднее, чем за семь календарных дней до даты проведения проверки.
2.9. Программа проверки (приложение № 2 к настоящему положению) должна содержать краткий порядок проведения плановой проверки в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке проведения плановых проверок (приложение № 3 к настоящему положению). 
2.10. Контрольного орган в случае необходимости вправе обратиться в органы прокуратуры, правоохранительные органы и органы местного самоуправления с предложением о включении в состав Комиссии должностных лиц таких органов.
2.11. Субъекты контроля обязаны представлять в Контрольный орган объяснения в письменной форме, информацию о закупках, а также давать объяснения в устной форме.
В случае, если Субъект проверки не имеет возможности представить требуемые документы (их копии) и (или) сведения в установленный срок, по письменному заявлению срок предоставления указанных документов и сведений продлевается на основании письменного решения Контрольного органа, но не более чем на десять рабочих дней.
В случае непредставления (несвоевременного представления) документов и информации, запрошенных при проведении проверки Контрольный орган составляет Акт о факте непредставления (несвоевременного представления) документов и информации, запрошенных при проведении проверки (приложение № 4 к настоящему положению).

Порядок проведения проверки.

3.1. До начала проведения проверки Контрольный орган представляет для ознакомления Субъекту проверки копию распоряжение о проведении проверки.
3.2. Проверка осуществляется в сроки, указанные в распоряжении о проведении плановой проверки.
Изменения сроков осуществления проверки оформляются распоряжением председателя Контрольного органа.
3.3. Порядок проведения плановых проверок определяется настоящим положением и методическими рекомендациями о порядке проведения плановых проверок.
3.4. Результаты проверки оформляются актом (приложение № 5 к настоящему положению) в сроки, установленные распоряжением о проведении проверки.
3.5. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть акта проверки должна содержать:
- наименование Контрольного органа;
- номер, дату и место составления акта;
- дату и номер приказа о проведении проверки;
- основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
- период проведения проверки;
- предмет проверки;
- фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов комиссии, проводивших проверку;
- наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки, в отношении закупок которого принято решение о проведении проверки, или наименование, адрес местонахождения лиц, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе функцию по размещению закупок для нужд заказчика. 
В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы комиссии;
- нормы законодательства, которыми руководствовалась комиссия при принятии решения;
- сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе, оценка этих нарушений.
Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
- выводы комиссии о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства РФ о контрактной системе со ссылками на конкретные нормы законодательства РФ о контрактной системе, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;
- выводы комиссии о необходимости рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении;
- сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодательства РФ о контрактной системе;
- другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы и т.д.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
3.6. При проведении плановых проверок Комиссия вправе провести встречную проверку.
Встречная проверка проводится на основании решения председателя Контрольного органа.
Приказ о проведении встречной проверки должен содержать следующие сведения:
1) наименование Контрольного органа;
2) состав комиссии с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности каждого члена комиссии;
3) предмет проверки;
4) цель и основания проведения проверки;
5) дату начала и дату окончания проведения проверки;
6) проверяемый период;
7) сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения проверки;
8) наименование Субъектов проверки.
Результаты встречной проверки оформляются актом в сроки, установленные решением о проведении встречной проверки, и в порядке, установленном в пункте 3.5. настоящего Положения.
3.7. По результатам проведения плановой проверки (встречной проверки) Контрольный орган вправе выдать предписание об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе. 
При этом предписание Контрольного органа по результатам проведения проверки (встречной проверки) является неотъемлемой частью акта проверки (встречной проверки) и приобщается к материалам проверки.
3.8. Не допускается выдача предписаний о недопущении нарушений законодательства РФ о контрактной системе в будущем.
В предписании должны быть указаны:
- дата и место выдачи предписания;
- состав инспекции;
- сведения о решении, на основании которого выдается предписание;
- наименование, адрес лиц, которым выдается предписание;
- требования о совершении действий, направленных на устранение нарушений законодательства РФ о контрактной системе;
- сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
- сроки, в течение которых в Контрольный орган должно поступить подтверждение исполнения предписания
3.9. Акт и предписание (предложение) изготавливаются одновременно и регистрируются под одним номером дела.
3.10. Оригиналы акта и предписания (предложения) хранятся у Контрольного органа.
Копия акта проверки (акта внеплановой проверки) и предписания (при наличии) направляется лицам, в отношении которых проведена проверка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным письмом за подписью руководителя Контрольного органа либо его заместителя. 
Копия акта проверки (акта встречной проверки) и предписания (при наличии) направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом.
3.11. В случае выявления признаков нарушения законодательства РФ о контрактной системе при проверке закупок, находящихся в стадии размещения, Контрольный орган может принять решение о проведении внеплановой проверки.
Порядок проведения внеплановых проверок определяется разделом 3 настоящего положения.


































Приложение № 1
к Положению о порядке проведения 
плановых проверок при осуществлении 
закупок поставки товаров,
выполнение работ, оказании услуг 
для нужд муниципальных заказчиков

Перечень 
документов и сведений, необходимых для осуществления проверки

1. Устав или положение Субъекта проверки;
2. Отчет об исполнении бюджета или отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетного учреждения) за проверяемый период;
3. Приказ о назначении на должность руководителя Субъекта проверки, осуществляющего свою деятельность в проверяемом периоде;
4. Документы о назначении лиц ответственных за осуществление  закупок в Субъекте проверки (приказы, должностные инструкции);
5. Документы, регулирующие порядок организации закупок в Субъекте проверки (приказы, положения);
6. Копии свидетельств о прохождении работников Субъекта проверки профессиональной переподготовки или повышения квалификации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;
7. Планы - графики за проверяемый период, с документами, подтверждающими обоснование начальной (максимальной) цены контракта (коммерческие предложения и иные документы)
8. Документация о закупах в проверяемом периоде (сформировать по каждой закупке отдельно):
- извещение и документация о торгах с изменениями и разъяснениями, с информацией об их размещении на Официальном сайте;
- извещение о проведении запроса котировок и запроса предложений, с информацией об их размещении на Официальном сайте;
- документы, подтверждающие обоснование начальной (максимальной) цены контракта (запросы, коммерческие предложения и иные документы и информация);
- заявки участников (при наличии);
- аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам; 
- протоколы, составленные в ходе проведения торгов, запросов котировок и запросов предложений с информацией об их размещении на Официальном сайте;
-  государственный контракт, заключенный по результатам закупки;
- сведения о заключении (изменении) государственного контракта (договора) размещённые на Официальном сайте;
- документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе товарные накладные, отчеты о результатах отдельного этапа исполнения контракта, о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге, заключения об экспертизе результатов, предусмотренных контрактом, акты приемки, документы о постановке имущества на баланс, разрешения на ввод в эксплуатацию и иные документы;
- документы, подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (платежные поручения, заявки на оплату расходов и т.д.);
- сведения об исполнении (о прекращении действия) государственных контрактов (договоров) размещённые на Официальном сайте;
- журналы регистрации конкурсных и котировочных заявок;
- документы, подтверждающие взыскание неустойки (пени, штрафа) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), удержание с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) обеспечения исполнения контракта;
- иные документы (при наличии);
9. Реестр закупок (статья 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
10. Информация о выделенных лимитах бюджетных обязательств по целевым программам (при наличии);
11. Документы и иная информация, связанные с предметом проверки.























Приложение № 2
к Положению о порядке проведения 
плановых проверок при осуществлении 
закупок поставки товаров,
выполнение работ, оказании услуг 
для нужд муниципальных заказчиков

Программа проведения плановой проверки

Определить совокупный годовой объём закупок Субъекта проверки, а также наличие лимитов бюджетных обязательств выделенных в рамках целевых программ;
Проверить систему закупок в Субъекте проверки;
Проверить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-графики закупок за проверяемый период, а также обоснование начальных максимальных цен контрактов, содержащихся в плане-графике;
	Проверить осуществление закупок у СМП и СОНКО в объёме не менее 15 процентов СГОЗ;
Проверить установление преимуществ (УИС и инвалиды) при проведении торгов запросов котировок и запросов предложений;
5. Проверить конкурсы, аукционы, запросы котировок и запросы предложений на соответствие требованиям законодательства РФ о контрактной системе, в том числе сроки размещения на официальном сайте информации, подлежащей такому размещению;
6. Проверить закупки, осуществлённые на основании положений              части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в том числе сроки размещения на официальном сайте информации, подлежащей такому размещению;
7.  Проверить исполнение контрактов, в том числе сроки размещения на официальном сайте информации, подлежащей такому размещению; 
8. Проверить направление сведений и информации, предусмотренных Законом о контрактной системе и (или) решением контрольного органа;
9. Проверить направление сведений в реестр недобросовестных поставщиков.











Приложение № 3
к Положению о порядке проведения 
плановых проверок при осуществлении 
закупок поставки товаров,
выполнение работ, оказании услуг 
для нужд муниципальных заказчиков


Методические рекомендации 
о порядке проведения плановых и внеплановых проверок

1. Общие положения.

Настоящие Методические рекомендации о порядке проведения плановых и внеплановых проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков устанавливают порядок проведения проверок действий (бездействия) Субъектов проверки при осуществлении закупок для нужд заказчиков, осуществляемых в соответствии Законом о контрактной системе.
Целью Методических рекомендаций является установление рекомендуемых для выполнения методов (способов), процедур, применяемых в процессе проведения плановых и внеплановых проверок.

2. Подготовка и проведение проверки.

Перед проведением проверки необходимо установить следующее:
- полное наименование, адрес и телефоны Субъекта проверки;
- фамилии, имена, отчества и телефоны руководителя, его заместителей и руководителей структурных подразделений;
- организационно-штатную структуру и систему взаимодействия структурных подразделений (в том числе подведомственных организаций, уполномоченных органов), в том числе распределение полномочий и ответственности среди них при выполнении функций по осуществлению закупок.
При подготовке проверки следует провести предварительное изучение информации с официального сайта (мониторинг) в целях определения деятельности проверяемого лица, наличие контрагентов, документов, на основании которых они осуществляют свою деятельность, установления ранее проверенных закупок и выявленных нарушений и т.п.
По прибытии в проверяемую организацию (при выездной проверке) комиссия:
- вручает оригинал распоряжения о проведении проверки руководителю Субъекта проверки либо лицу, его замещающему, в случае если он не был вручен до этого;
- принимают меры для обеспечения условий проведения проверки (помещения, рабочие места, компьютерная техника, оргтехника, средства связи и прочее);
- совместно с руководством Субъекта проверки определяет сотрудников проверяемой организации, ответственных за предоставление информации, а также сотрудников, имеющих отношение к деятельности по осуществлению закупок Субъекта проверки, с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей и контактных телефонов.
При проведении проверки комиссия, проводящая проверку, вправе истребовать у Субъекта проверки необходимые для проведения проверки документы и информацию посредством вручения проверяемому лицу, его представителю под роспись требования о представлении документов и информации.
При проведении проверки необходимо учитывать сроки вступления в силу отдельных положений Закона о контрактной системе и изменения, вносимые в Закон о контрактной системе.

При проведении плановой проверки комиссия:
	Определяет совокупный годовой объём закупок Субъекта проверки в соответствии с отчетами об исполнении бюджета или отчётами об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетного учреждения), а также наличие лимитов бюджетных обязательств выделенных в рамках целевых программ;

Проверяет систему закупок в Субъекте проверки для чего устанавливает факт наличия или отсутствия:
- положения о контрактной службе либо приказа о назначении контрактного управляющего и проверяет на соответствие законодательству РФ о контрактной системе;
- приказа о создании конкурсной, аукционной, котировочной комиссией, комиссией по запросу предложений, либо единой комиссией и проверяет на соответствие законодательству РФ о контрактной системе;
- приказа о назначении эксперта (экспертов);
- приказа о лице, ответственном за приёмку товаров, работ, услуг либо комиссии по приёмке товаров, работ, услуг;
- у работников Субъекта проверки, имеющих отношение к деятельности по осуществлению закупок, профессиональной переподготовки или повышения квалификации в сфере размещения заказов для государственных нужд и/или законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок;
- положение о ведомственном контроле, план проверок подведомственных организаций и учреждений (при проверке ГРБС);
- решений по жалобам, предписаний об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, выданных контрольными органами;
- дел об административных правонарушениях в отношении Субъекта проверки и/или его должностных лиц (членов комиссии), их результат (постановления).
3. Проверяет наличие в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг план - графиков закупок за проверяемый период, а также сроки их размещения и соответствие Приказу Минэкономразвития России и Федерального Казначейства России                               от 20 сентября 2013 года № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы», а также обоснование начальных максимальных цен контрактов, содержащихся в плане-графике.
4. При проверке конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений комиссия проверяет:
- наличие закупки в плане - графике;
- соответствие документации о торгах (извещения о запросе котировок/запросе предложений) требованиям законодательства РФ о контрактной системе, в том числе установление ограничений (СМП и СОНКО) и преимуществ (УИС и инвалиды);
- обоснование начальной максимальной цены контракта, в том числе запросы направленные хозяйствующим субъектам для обоснования начальной максимальной цены контракта; 
- правомерность допуска к участию в закупке заявки участника закупки/отказа в допуске к участию в закупке заявки участника закупки, в том числе путём установления соответствия заявок участников закупки положениям документации о торгах (извещению о запросе котировок/запросе предложений) и требованиям законодательства РФ о контрактной системе;
- наличие аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам;
- срок размещения протоколов в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- правомерность заключения контракта по результатам торгов, запроса котировок запроса предложений, а именно: срок заключения контракта, цена контракта, заполнение спецификации в соответствии с заявкой победителя (единственного участника закупки) в части сведений о товарах, работах, соответствие положений контракта положениям проекта, наличие обеспечения исполнения контракта;
- правомерность заключения дополнительных соглашений к контракту (при наличии);
- наличие и срок размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг сведений о заключенном контракте, дополнительных соглашений (при наличии);
- осуществление закупок у СМП и СОНКО в объёме не менее 15 процентов СГОЗ.
5. При проверке закупок на основании положений части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением положений пунктов 1-8, 11-14, 16-19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе комиссия проверяет:
- обоснованность выбора способа закупки;
- соответствие закупок плану-графику закупок;
- соответствие заключенного контракта (договора) требованиям законодательства РФ о контрактной системе, в том числе наличие всех существенных условий контракта, ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту и её соответствие постановлению Правительства РФ № 1063;
- правомерность заключения дополнительных соглашений к контракту (договору) при наличии.
6. При проверке закупок на основании положений пунктов 1-3, 6-8, 11-14, 16-19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе комиссия проверяет:
- обоснованность выбора способа закупки;
- соответствие закупок плану-графику закупок;
- наличие и срок размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупки;
- соответствие заключенного контракта требованиям законодательства РФ о контрактной системе, в том числе наличие всех существенных условий контракта, ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту и её соответствие постановлению Правительства РФ № 1063, а также положения размещённого извещения;
- правомерность заключения дополнительных соглашений к контракту при наличии;
- наличие и срок размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг сведений о заключенном контракте, дополнительных соглашений (при наличии).
7. При проверке закупок на основании положений пунктов 4 и/или 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе комиссия проверяет:
- наличие реестра закупок в соответствии со статьёй 73 Бюджетного кодекса РФ;
- обоснованность выбора способа закупки, в том числе на соответствие размеру СГОЗ;
- соответствие закупок плану-графику закупок;
- соответствие заключенного контракта (договора) требованиям законодательства РФ о контрактной системе, в том числе наличие всех существенных условий контракта, ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту и её соответствие постановлению Правительства РФ № 1063;
- правомерность заключения дополнительных соглашений к контракту (договору) при наличии.
8. При проверке исполнения контрактов комиссия проверяет:
- порядок приёмки товаров, работ, услуг, в том числе соблюдения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, соответствие фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, товарам, работам, услугам, указанным в контракте (договоре), наличие акта экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- наличие и достоверность размещённых в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг сведений об исполнении контракта;
- срок и порядок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
-   наличие и достоверность размещённых в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчётов о результатах исполнения контракта или его отдельного этапа, о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге;
- истребование Субъектом проверки у поставщика (исполнителя, подрядчика) неустойки (пени, штрафа);
- соблюдение порядка расторжения контракта, в том числе в одностороннем порядке;
- наличие и достоверность размещённых в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг сведений о расторжении контракта;
- факт использования поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с целями закупки.
9. Комиссия проверяет направление сведений и информации, предусмотренных Законом о контрактной системе и (или) решением контрольного органа.
10. Комиссия проверяет направление сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
11. При проведении повторных проверок комиссия проверяет факт устранения ранее выявленных нарушений в последующих закупках.
12. Комиссия проверяет закупки на соответствие уставной деятельности Субъекта проверки или положению о Субъекте проверки, в том числе при закупках размещённых на основании положений статьи 93 Закона о контрактной системе.





































Приложение № 4
к Положению о порядке проведения 
плановых проверок при осуществлении 
закупок поставки товаров,
выполнение работ, оказании услуг 
для нужд муниципальных заказчиков



“

”

20

г.








(место составления)
АКТ
о факте непредставления (несвоевременного представления) документов (информации, материалов), запрошенных при проведении проверки 
Мною,  
(должность, инициалы, фамилия члена комиссии)
в присутствии:  


(должность, инициалы, фамилия членов комиссии)

(должность, инициалы, фамилия представителя субъекта контроля)
составлен акт о том, что по требованию  _____________________________________________
                                                                                         (должность, инициалы, фамилия члена комиссии)
от

о представлении к

документов (информации, материалов)

(дата, месяц, год)

(дата)


(документы, материалы, информация)
по состоянию на

руководителем (иным должностным лицом)

(дата)

	запрашиваемые документы (информация,
(наименование субъекта контроля)
материалы) 	не представлены (представлены не в

полном объеме):

(документы, материалы, информация)
Настоящий акт составил:

(должность, дата, подпись, инициалы, фамилия члена комиссии)
Копию акта получил:  
(должность, дата, подпись, инициалы, фамилия лица, проверяемого субъекта)







Приложение № 5
к Положению о порядке проведения 
плановых проверок при осуществлении 
закупок поставки товаров,
выполнение работ, оказании услуг 
для нужд муниципальных заказчиков


АКТ 
плановой проверки

“

”

20

г.








(место составления)

Основание проведения проверки - часть 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), План проверок на I полугодие 2015 года и распоряжение о проведении плановой проверки от _______ № __.
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 РФ 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 00.00.2015 г. по 00.00.2015 г. 
Проверяемый период - 2014 год, с 00.00.2015 г. по 00.00.2015 г.
Члены инспекции:
Указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов инспекции, проводивших проверку.
Субъект проверки -  (далее – Учреждение или Заказчик).
Юридический адрес: 
ИНН , КПП .
Документ о назначении руководителя субъекта проверки.
Документ, на основании которого субъект проверки осуществляет свою деятельность.
Основные цели и задачи субъекта проверки


I. Планирование обеспечения и обоснование государственных нужд
	1. Лимиты бюджетных обязательств.
	
В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета или отчётом об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетного учреждения) за проверяемый период в 2014 году:
-  сумма утверждённых плановых (бюджетных) назначений на выполнение государственного задания составила ________ тыс. рублей, из которых израсходовано _________ тыс. рублей;
- сумма утверждённых плановых (бюджетных) назначений на иные цели составила ______________ тыс. рублей, из которых израсходовано _________ тыс. рублей;
- сумма утверждённых плановых (бюджетных) назначений средств ОМС составила __________ рублей, из которых израсходовано _________ тыс. рублей;
- сумма утверждённых плановых (бюджетных) назначений на приносящую доход деятельность составила ____________ тыс. рублей, из которых израсходовано _________ тыс. рублей.
Общая сумма финансирования включает расходы на услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендную плату за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов.
Совокупный годовой объём закупок в 2014 году составил __________ тыс. рублей.
В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета или отчётом об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетного учреждения) на ________ 2015 года:  
-  сумма утверждённых плановых (бюджетных) назначений на выполнение государственного задания составила ________ тыс. рублей, из которых израсходовано _________ тыс. рублей;
- сумма утверждённых плановых (бюджетных) назначений на иные цели составила ______________ тыс. рублей, из которых израсходовано _________ тыс. рублей;
- сумма утверждённых плановых (бюджетных) назначений средств ОМС составила __________ рублей, из которых израсходовано _________ тыс. рублей;
- сумма утверждённых плановых (бюджетных) назначений на приносящую доход деятельность составила ____________ тыс. рублей, из которых израсходовано _________ тыс. рублей.

Общая сумма финансирования включает расходы на услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендную плату за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов.
При выделении лимитов бюджетных обязательств по целевым программам указываются наименование программ, сумма лимитов, период действия программы, сумма израсходованных ЛБО.

	2. Наличие и содержание Плана – графика закупок.
Представленный План-график закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2014 год, размещен на общероссийском официальном сайте в установленный законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок срок –  ________________ 2014 года / или с нарушением срока. 
План-график закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2014 год соответствует форме, утвержденной совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» и от 20.09.2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее – Совместный приказ) / или не соответствует (указать несоответствие).
План-график закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015 год размещён в установленный законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок срок –   ________________ 2014/2015 года / или с нарушением срока. 
План-график закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015 год соответствует форме, утвержденной Совместным приказом / или не соответствует (указать несоответствие).
Указать наличие или отсутствие обоснований начальных максимальных цен контрактов, содержащихся в плане - графике.
Указать на наличие или отсутствие изменений, вносимых в план-график.

	II. Порядок организации осуществления закупок у субъекта проверки.

		2.1. Указать создана контрактная служба или (ФИО) назначен контрактный управляющий (дата, № и наименование приказа). 
Возглавляет контрактную службу – ФИО.
Указать соответствие или несоответствие положения о контрактной службе положениям законодательства РФ о контрактной системе (Типовое положение (регламент) о контрактной службе утверждено приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 г. № 631, в котором установлены правила организации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
2.2. Приказ о создании конкурсной, аукционной, котировочной комиссии, комиссии по запросу предложений, либо единой комиссии (дата, № и наименование приказа).
2.3. Приказ о назначении эксперта (экспертов) (дата, № и наименование приказа).
2.4. Приказ о лице, ответственном за приёмку товаров, работ, услуг либо комиссии по приёмке товаров, работ, услуг (дата, № и наименование приказа).
Или указать об отсутствии данных приказов.
2.5. Указать о наличии у Субъекта проверки, имеющих отношение к деятельности по осуществлению закупок, профессиональной переподготовки или повышения квалификации в сфере размещения заказов для государственных нужд и/или законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок (в соответствии с части 5 статьи 39 Закона о контрактной системе).
2.6. При проверке ГРБС указать о наличие или отсутствии у Субъекта проверки положения о ведомственном контроле, а также плане проверок подведомственных учреждений с указанием дат, № приказов, которыми утверждены данные документы.
2.7. При проверке бюджетных учреждений указать информацию о наличии или отсутствии положения о закупках товаров, работ, услуг разработанное для обеспечения нужд Субъекта проверки в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
2.8. Сведения о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении Субъекта проверки и должностных лиц (членов комиссии) Субъекта проверки, результат.

III. Проверка осуществления закупок путем проведения торгов, запросов предложений, запроса котировок цен и запросов котировок цен в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

В данном разделе указываются нарушения выявленные на стадиях планирования закупки, обоснования НМЦК, подготовки и размещения документации о торгах и извещения, рассмотрения заявок участников закупки, подготовки и размещения протоколов, направления и заключения контрактов, размещения информации о заключенных контрактах на официальном сайте, заключения дополнительных соглашений и их размещение на официальном сайте, а также осуществление закупок у СМП и СОНКО в объёме не менее 15 процентов СГОЗ, установление преимуществ (УИС и инвалидов) для участников закупки.
Указываются закупки, по которым выданы решения о согласовании возможности заключения контрактов с единственным поставщиком (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии) с разбивкой по результатам.
Указываются закупки, по которым приняты решения, предписания Контрольным органом, Саратовским УФАС России, ЦА ФАС России (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии). 
3.1. Проверка открытых конкурсов 
Указывается количество размещённых закупок (за проверяемый период с разбивкой по годам) путём проведения отрытых конкурсов, НМЦК, количество заключенных контрактов, общая цена заключенных контрактов.
Указываются конкурсы, по которым выданы решения о согласовании возможности заключения контрактов с единственным поставщиком (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии) с разбивкой по результатам.
Указываются конкурсы, по которым приняты решения, предписания Контрольным органом, Саратовским УФАС России, ЦА ФАС России (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии). 
Указывается количество проверенный закупок и НМЦК. 
Указывается наличие или отсутствие проверенных закупок в план-графике закупок.
Указывается нарушение выбора способа закупки (при установлении нарушения). 
3.1.1. Указывается наименование конкурса, дата и № извещения, НМЦК.
Ссылка (цитата) на нарушенное положение план-графика, документации, на извещение, протокол или сведений о заключенном контракте.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Ссылка на заявку участника закупки (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Ссылка на протокол (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Вывод.
 
3.2. Проверка конкурсов с ограниченным участием.
 Указывается количество размещённых закупок (за проверяемый период с разбивкой по годам) путём проведения отрытых конкурсов с ограниченным участием, НМЦК, количество заключенных контрактов, общая цена заключенных контрактов.
Указываются закупки, по которым выданы решения о согласовании возможности заключения контрактов с единственным поставщиком (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии) с разбивкой по результатам.
Указываются закупки, по которым приняты решения, предписания Контрольным органом, Саратовским УФАС России, ЦА ФАС России (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии). 
Указывается количество проверенный закупок и НМЦК. 
Указывается наличие или отсутствие проверенных закупок в план-графике закупок.
3.2.1. Указывается наименование конкурса, дата и № извещения, НМЦК.
Ссылка (цитата) на нарушенное положение план-графика, документации, на извещение, протокол или сведений о заключенном контракте.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Ссылка на заявку участника закупки (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Ссылка на протокол (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Вывод.

3.3. Проверка двухэтапных конкурсов
		Указывается количество размещённых закупок (за проверяемый период с разбивкой по годам) путём проведения двухэтапных, НМЦК, количество заключенных контрактов, общая цена заключенных контрактов.
Указываются закупки, по которым выданы решения о согласовании возможности заключения контрактов с единственным поставщиком (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии) с разбивкой по результатам.
Указываются закупки, по которым приняты решения, предписания Контрольным органом, Саратовским УФАС России, ЦА ФАС России (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии). 
Указывается количество проверенный закупок и НМЦК. 
Указывается наличие или отсутствие проверенных закупок в план-графике закупок.
3.3.1. Указывается наименование конкурса, дата и № извещения, НМЦК.
Ссылка (цитата) на нарушенное положение план-графика, документации, на извещение, протокол или сведений о заключенном контракте.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Ссылка на заявку участника закупки (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Ссылка на протокол (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Вывод.

	3.4. Проверка открытых аукционов в электронной форме.
	Указывается количество размещённых закупок (за проверяемый период с разбивкой по годам) путём проведения открытых аукционов в электронной форме, НМЦК, количество заключенных контрактов, общая цена заключенных контрактов.
Указываются закупки, по которым выданы решения о согласовании возможности заключения контрактов с единственным поставщиком (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии) с разбивкой по результатам.
Указываются закупки, по которым приняты решения, предписания Контрольным органом, Саратовским УФАС России, ЦА ФАС России (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии). 
Указывается количество проверенный закупок и НМЦК. 
Указывается наличие или отсутствие проверенных закупок в план-графике закупок.
3.4.1. Указывается наименование открытого аукциона в электронной форме, дата и № извещения, НМЦК.
Ссылка (цитата) на нарушенное положение план-графика, документации, на извещение, протокол или сведений о заключенном контракте.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Ссылка на заявку участника закупки (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Ссылка на протокол (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Вывод.

	3.5. Проверка запросов котировок.

	Указывается количество размещённых закупок (за проверяемый период с разбивкой по годам) путём проведения запросов котировок, НМЦК, количество заключенных контрактов, общая цена заключенных контрактов.
Указываются закупки, по которым выданы решения о согласовании возможности заключения контрактов с единственным поставщиком (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии) с разбивкой по результатам.
Указываются закупки, по которым приняты решения, предписания Контрольным органом, Саратовским УФАС России, ЦА ФАС России (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии). 
Указывается количество проверенный закупок и НМЦК. 
Указывается наличие или отсутствие проверенных закупок в план-графике закупок.
3.5.1. Указывается наименование запроса котировок, дата, № извещения и НМЦК.
Ссылка (цитата) на нарушенное положение план-графика, документации (форма заявки, техзадание, проект контракта), на извещение, протокол или сведений о заключенном контракте.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Ссылка на заявку участника закупки (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Ссылка на протокол (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Вывод.

Проверка запросов котировок цен в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Указывается количество размещённых закупок (за проверяемый период с разбивкой по годам) путём проведения запросов котировок, НМЦК, количество заключенных контрактов, общая цена заключенных контрактов.
Указывается количество проверенный закупок и НМЦК. 
Указывается наличие или отсутствие проверенных закупок в план-графике закупок.
3.6.1. Указывается наименование запроса котировок, дата, № извещения и НМЦК.
Ссылка (цитата) на нарушенное положение план-графика, документации (форма заявки, тех.задание, проект контракта), на извещение, протокол или сведений о заключенном контракте.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Ссылка на заявку участника закупки (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Ссылка на протокол (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Вывод.

Проверка запросов предложений.
	Указывается количество размещённых закупок (за проверяемый период с разбивкой по годам) путём проведения запросов предложений, НМЦК, количество заключенных контрактов, общая цена заключенных контрактов.
Указываются закупки, по которым выданы решения о согласовании возможности заключения контрактов с единственным поставщиком (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии) с разбивкой по результатам.
Указываются закупки, по которым приняты решения, предписания Контрольным органом, Саратовским УФАС России, ЦА ФАС России (предмет, НМЦК, дата и № извещения, дата и номер решения и предписания (при наличии). 
Указывается количество проверенный закупок и НМЦК. 
Указывается наличие или отсутствие проверенных закупок в плане -графике закупок.
3.7.1. Указывается наименование запроса предложений, дата, № извещения, НМЦК.
Ссылка (цитата) на нарушенное положение плана - графика, на документацию, протокол или сведений о заключенном контракте.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Ссылка на заявку участника закупки (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Ссылка на протокол (при установлении нарушения в действиях комиссии).
Вывод.

	IV. Проверка осуществления закупок на основании положений части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением положений пунктов 1-8, 11-14, 16-19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Указывается количество размещённых закупок (за проверяемый период с разбивкой по годам), НМЦК. 
Указывается количество проверенный закупок и НМЦК. 
Указывается наличие или отсутствие проверенных закупок в план-графике закупок.
Указывается направлялись ли в контрольный орган сведения о заключенных на основании пунктов 9 и 34 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе контрактах.
4.1. Указывается дата, №, предмет контракта (договора) и НМЦК.
Ссылка (цитата) на нарушенное положение план-графика, контракта.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Вывод

V. Проверка осуществления закупок на основании положений пунктов 1-3, 6-8, 11-14, 16-19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Указывается количество размещённых закупок (за проверяемый период с разбивкой по годам), НМЦК. 
Указывается количество проверенный закупок и НМЦК. 
Указывается наличие или отсутствие проверенных закупок в план-графике закупок.
Указывается направлялись ли в контрольный орган сведения о заключенных на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе контрактах.
5.1. Указывается дата, №, предмет контракта (договора) и НМЦК.
Ссылка (цитата) на нарушенное положение план-графика, извещения, контракта или сведений о заключенном контракте.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Вывод

VI. Проверка осуществления закупок на основании положений пунктов 4 и/или 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Указывается наличие или отсутствие реестра закупок без заключения государственных контрактов (договоров) в соответствии со статьёй 73 Бюджетного кодекса РФ.
Указывается количество размещённых закупок (за проверяемый период с разбивкой по годам), НМЦК. 
Указывается количество проверенный закупок и НМЦК. 
Указывается наличие или отсутствие проверенных закупок в план-графике закупок.
6.1. Указывается дата, №, предмет контракта (договора) и НМЦК.
Ссылка (цитата) на нарушенное положение план-графика, контракта, СГОЗ.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Вывод.

VII. Проверка Исполнения контрактов (договоров)

7.1. Исполнение контрактов (договоров) на стадии приёмки товаров, работ услуг.
7.1.1. Наличие или отсутствие порядка приёмки, актов экспертиз поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7.1.2. Случаи изменения условий контрактов (договоров).
Указываются случаи несвоевременной или ненадлежащей (просрочка, замена товара, работы, услуги, частичная или полная недопоставка товаров, невыполнение работ, неисполнение услуг и т.п.) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Указывается дата, №, предмет контракта (договора) и сумма контракта (договора).
Ссылка (цитата) на нарушенное положение план-графика, контракта, СГОЗ.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Вывод.
7.1.3. Случаи непредставления, представления с нарушением сроков или недостоверного представления сведений в реестр государственных контрактов в части исполнения контрактов.
Указываются случаи непредставления, представления с нарушением сроков или недостоверного представления сведений в реестр государственных контрактов в части исполнения контрактов, в том числе каждого этапа.
7.1.3.1. Указывается дата, №, предмет контракта (договора) и сумма контракта (договора).
Ссылка (цитата) на нарушенное положение контракта и сведений о контракте.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Вывод.

7.2. Исполнение контрактов (договоров) на стадии оплаты.
Указываются случаи отсутствия оплаты или несвоевременной оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7.2.1. Указывается дата, №, предмет контракта (договора) и сумма контракта (договора).
Ссылка (цитата) на нарушенное положение контракта. 
Ссылка на документ о приёмке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (товарная накладная, КС-2, КС-3, акт выполненных работ, акт оказанных услуг, акт экспертизы и т.п.).
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Вывод.

7.3. Размещение отчетов об исполнении контракта, результатах исполнения его отдельного этапа, о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге.
Указываются случаи размещения или отсутствия на официальном сайте отчетов об исполнении контракта, результатах исполнения его отдельного этапа.
Указывается дата, №, предмет контракта (договора) и сумма контракта (договора).
Ссылка (цитата) на нарушенное положение контракта. 
Ссылка на документ об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Вывод.

7.4. Истребование Заказчиком у поставщика (исполнителя, подрядчика) пени, штрафа.

7.5. Расторжение контрактов (договоров), в том числе в одностороннем порядке.
7.5.1. Случаи расторжения контрактов (договоров)
Указывается дата, №, предмет контракта (договора), сумма контракта (договора), сумма исполненных обязательств по контракту (договору).
7.5.2. Случаи расторжения контрактов (договоров) в одностороннем порядке.
Указывается дата, №, предмет контракта (договора), сумма контракта (договора).
Указывается соблюдён или не соблюдён порядок расторжения контрактов в одностороннем порядке в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе.
7.5.3. Случаи заключения контрактов после расторжения контрактов (договоров) в одностороннем порядке.
7.5.4. Случаи направления сведений в реестр недобросовестных поставщиков, результат.
7.5.5. Размещение сведений о расторгнутых контрактах на официальном сайте.

VIII. Использование результатов закупок. 
Указывается факт использования товара, работы, услуги в соответствии с целями закупки.
8.1. Указывается дата, №, предмет контракта (договора) и сумма контракта (договора).
Ссылка на документ о приёмке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (товарная накладная, КС-2, КС-3, акт выполненных работ, акт оказанных услуг, акт экспертизы и т.п.).
Указывается инвентарный номер (при наличии) или описывается факт неиспользования или нецелевого использования поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Цитата статьи закона, которая нарушена.
Вывод.
Заключение

	Признать в действиях Заказчика нарушения.
	Признать в действиях конкурсной, аукционной, котировочной либо единой комиссиями нарушения

3. Выдать предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.
4. Другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы и т.д.

Приложения
(Приложения в акте нумеруются по порядку начиная с № 1)

Акт составлен на ___ листах с приложениями на ___ листах.

Председатель комиссии                                                                 
Члены комиссии:							       
	       


