
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

617060, Пермский край, г. Краснокамск, пр-т Маяковского, 11

РЕШЕНИЕ 
по результатам внеплановой проверки № 2022/1-2-3

г. Краснокамск 07 декабря 2022 г.
(место принятия решения) (дата принятия решения)

1. Вводная часть.
1.1. Наименование контрольного органа: Управление экономического 

развития администрации Краснокамского городского округа.
1.2. Основание проведения проверки:
-  пункт 3 части 3 и пункт 4 части 15 статьи 99 Федерального закона от

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Закон о контрактной системе);

-распоряжение администрации Краснокамского городского округа от
06 декабря 2022 г. № 13.1-р «О проведении внеплановой проверки по контролю в 
сфере закупок в отношении муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского 
городского округа».

1.3. Субъект проверки: Муниципальное казенное учреждение
«Управление гражданской защиты, экологии и природопользования 
Краснокамского городского округа» (место нахождения, место осуществления 
деятельности: Российская Федерация, 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. 
Геофизиков, зд. 4; ИНН 5916023710; КПП 591601001; ОГРН 1105916000376)» 
(далее -  Заказчик).

1.4. Тема проверки: Соблюдение законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Краснокамского городского округа при 
проведении открытого аукциона в электронной форме от 21 ноября 2022 г. 
№ 0856300009322000259 «Поставка индивидуальных рационов питания».

1.5. Проверяемый период: с 21 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.
1.6. Состав инспекции для проведения внеплановой проверки:
Куличков Илья Игоревич, начальник управления экономического развития

администрации Краснокамского городского округа, руководитель инспекции;
Чернова Ирина Юрьевна, заместитель начальника управления -  начальник 

отдела экономической политики и контроля управления экономического развития 
администрации Краснокамского городского округа, заместитель руководителя 
инспекции;



Борисова Светлана Алексеевна, консультант отдела экономической 
политики и контроля управления экономического развития администрации 
Краснокамского городского округа, член инспекции.

1.7. Место проведения проверки: проверка проведена по месту
нахождения контрольного органа (Администрация Краснокамского городского 
округа, г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 11).

1.8. Дата начала проведения проверки: 07 декабря 2022 г.
1.9. Срок проведения проверки: 1 рабочий день.
2. Описательная часть.
Проверка проведена в связи с поступлением обращения муниципального 

казенного учреждения «Управление гражданской защиты, экологии и 
природопользования Краснокамского городского округа» от 05 декабря 2022 г. о 
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при проведении открытого аукциона в электронной форме от 21 
ноября 2022 г. № 0856300009322000259 «Поставка индивидуальных рационов 
питания» за период с 21 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г., признанного 
несостоявшимся в соответствии с протоколом от 30 ноября 2022 г. (далее -  
обращение).

3. Мотивировочная часть:
3.1. Обстоятельства, установленные при проведении внеплановой 

проверки, на которых основываются выводы инспекции по проведению 
внеплановой проверки.

Заказчиком был проведен открытый аукцион в электронной форме от 
21 ноября 2022 г. № 0856300009322000259 «Поставка индивидуальных рационов 
питания» (далее -  закупка). Закупка была признана несостоявшейся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была 
подана только одна заявка на участие в нем, и членами комиссии по 
осуществлению закупок принято решение о несоответствии заявки требованиям 
извещения об осуществлении закупки, на основании пункта 1 и пункта 4 части 1 
статьи 52 Закона о контрактной системе.

Заказчиком при направлении обращения в контрольный орган посредством 
единой информационной системы в сфере закупок были направлены информация 
и документы, предусмотренные в извещении об осуществлении закупки, для 
представления в заявке на участие в закупке, а также предложение о цене 
контракта от Нытвенского хуторского казачьего общества.

3.2. Информация о выявленных нарушениях законодательства о 
контрактной системе, а также о наличии признаков состава 
административного правонарушения и (или) признаков состава 
преступления, и о нарушениях иных нормативных правовых актов.

При проверке закупки, а также информации и документов, приложенных 
Заказчиком к обращению, нарушений не выявлено.

4. Резолютивная часть.
4.1. По результатам проведения внеплановой проверки в действиях 

Заказчика нарушений Закона о контрактной системе не выявлено.
4.2. На основании пункта 12 Правил согласования контрольным органом в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 961, согласовать заключение 
контракта с единственным поставщиком -  Нытвенское хуторское казачье 
общество (ИНН 5916022682, ОГРН 1095900001680, 617000, Пермский край, 
Нытвенский район, г. Нытва, ул. Чапаева, д. 22) на поставку индивидуальных 
рационов питания в сумме 90 000,00 руб.

4.3. Выводы инспекции по проведению внеплановой проверки.
В связи с отсутствием нарушений законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Краснокамского городского округа 
информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Пермскому краю или в Министерство финансов Пермского края для 
рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц к административной 
ответственности не передавать.

4.4. Сведения о выдаче предписания или совершении иных действий.
Предписание не выдавать в связи с отсутствием нарушений

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Краснокамского городского округа.

Настоящее Решение составлено в 2-х экземплярах:
-  1 экз. хранится в управлении экономического развития администрации 

Краснокамского городского округа;
- 1 экз. -  для направления в муниципальное казенное учреждение 

«Управление гражданской защиты, экологии и природопользования 
Краснокамского городского округа».

Начальник управления экономического 
развития администрации Краснокамско 
городского округа__________________

(руководитель инспекции)

Заместитель начальника управления -  
начальник отдела экономической политики 
и контроля управления экономического 
развития администрации Краснокамского 
городского округа_______________________

(заместитель руководителя инспекции)

Консультант отдела экономической 
политики и контроля управления 
экономического развития администрации 
Краснокамского городского округа_______

(член инспекции)

(подпись)
И.И. Куличков

(расшифровка 
подписи)

И.Ю. Чернова
(расшифровка

подписи)

(подпись)
С.А. Борисова

(расшифровка
подписи)


