ОТЧЕТ
о результатах проверок, проведенных в рамках ведомственного контроля
комитетом образования администрации города Тамбова
Тамбовской области за 2018 год
Наименование показателя
1
1. Количество субъектов ведомственного контроля, всего (единиц):
в том числе:
муниципальных казенных учреждений
муниципальных бюджетных учреждений
муниципальных автономных учреждений<1>
муниципальных унитарных предприятий<1>
иных юридических лиц<1>
2. Сведения о проведенных проверках
Количество проведенных проверок, всего (единиц):
в том числе:
плановых (из строки 7)
внеплановых (из строки 7)
Количество проверок, при проведении которых выявлены нарушения
законодательства о закупках (из строки 7) (единиц)
в том числе:
плановых (из строки 10)
внеплановых (из строки 10)
Количество выявленных нарушений, всего (единиц)
в том числе выявленных в ходе проведения:
плановых проверок (из строки 11)
внеплановых проверок (из строки 12)
Количество выявленных нарушений (из строки 13) в разрезе:
нарушений при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) (единиц)
нарушений правильности определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (единиц)
нарушений правил нормирования в сфере закупок в части соответствия
закупаемых субъектами ведомственного контроля отдельных видов
товаров, работ, услуг утвержденным требованиям, в том числе
предельным ценам на такие товары, работы, услуги (единиц)
нарушений требований о предоставлении учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта (единиц)
нарушений требований осуществления закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (единиц)
нарушений требований по применению национального режима при
осуществлении закупок, всего (единиц)
нарушений при обосновании в документально оформленном отчете
невозможности или нецелесообразности использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены
контракта и иных существенных условий контракта в случае
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осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) (единиц)
нарушений целевого использования поставленных товаров, результатов
выполненных работ и оказанных услуг (единиц)
несоответствия закупаемых товаров, работ, услуг ожидаемым
результатам реализации муниципальных программ (единиц)
Количество выявленных нарушений, за которые предусмотрена
административная ответственность, всего (из строки 13) (единиц)
в том числе выявленных в ходе проведения:
плановых проверок
внеплановых проверок
Количество выявленных нарушений, за которые предусмотрена 28
административная ответственность, срок давности привлечения к
административной ответственности за которые на дату выявления не
истек, всего (из строки 25) (единиц)
в том числе выявленных в ходе проведения:
плановых проверок
внеплановых проверок
3. Сведения о реализации проведенных проверок
Количество решений органа ведомственного контроля о необходимости
разработки субъектами ведомственного контроля планов об устранении
выявленных нарушений (единиц)
Количество выполненных субъектами контроля планов об устранении
выявленных нарушений (единиц)
Количество информаций о выявлении фактов, содержащих признаки
административного нарушения в сфере закупок, направленных в
уполномоченные контрольные органы в сфере закупок (единиц)
Количество фактов, имеющих признаки административного нарушения в
сфере закупок, содержащихся в информациях, направленных в
уполномоченные контрольные органы в сфере закупок (единиц)
Количество возбужденных дел по фактам, учтенным по строке 34
(единиц)
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<1> В случае осуществления ими функций заказчика в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

