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Информация о результатах планового выездного контрольного
мероприятия «Проверка соблюдения Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд за 2019 год в МБУ «Аварийно-спасательная служба
города Тамбова»
Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской
области завершено выездное плановое контрольное мероприятие «Проверка
соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд за 2019 год» на объекте:
муниципальное бюджетное учреждение «Аварийно-спасательная служба
города Тамбова».
В соответствии с ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением
администрации города Тамбова от 28 января 2016 года № 461 «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» утверждены
Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения. Документ
размещен 02.02.2016, номер 01643000032163361.
Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для
муниципальных нужд утверждены постановлением администрации города
Тамбова Тамбовской области от 10.08.2016 №4960 «Об утверждении правил
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения
муниципальных нужд» (с изменениями, внесенными постановлениями от
11.11.2016 №6839, от 16.01.2017 №136). Документ размещен 23.03.2016,
номер 01643000032168279.
Приказом комитета городского хозяйства администрации города
Тамбова Тамбовской области от 27.12.2018 №33 «Об утверждении перечня
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения нужд
подведомственных комитету городского хозяйства администрации города
Тамбова Тамбовской области казенных и бюджетных учреждений»
утверждены требования к отдельным видам товаров, работ, услуг,
закупаемых
для
муниципальных
нужд.
Номер
требований
016430000161864836, размещен в ЕИС 27.12.2018.
Закупки в соответствии с утвержденными требованиями к отдельным
видам товаров, работ, услуг не осуществлялись.
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НМЦК заключенных учреждением контрактов на поставку тепловой
энергии и холодного водоснабжения и водоотведения определялась в
соответствии с тарифным методом. Нарушений не установлено.
В результате выборочной проверки вопроса соблюдения учреждением
требований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ к
исполнению, изменению контракта, в том числе в части соответствия
поставленного товара условиям контракта установлено, что поставщики
условия контрактов в проверяемом периоде не нарушали.
Выборочной проверкой соответствия использования Учреждением
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг нарушений не
установлено. Полученные товары и услуги использованы Учреждением по
назначению, в рамках целей закупок, для осуществления основной
деятельности учреждения, определенной Уставом.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

