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 «04» марта 2021 г.                                                                                    г. Улан-Удэ 

 

На основании статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  Правил осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  № 1576,  плана проведения 

плановых проверок соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок на 2021 год, утвержденного приказом Министерства финансов Республики 

Бурятия от 14.12.2020 № 580, приказа Министерства финансов Республики Бурятия 

«О проведении плановой проверки в Министерстве строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия» от 25.01.2021 № 8 
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инспекцией Министерства финансов Республики Бурятия проведена плановая 

документарная выборочная проверка соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок в Министерстве строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия. 

Проверка проведена инспекцией в составе:  

руководителя инспекции – заместителя начальника отдела государственного 

контроля в сфере закупок Комитета государственного финансового контроля 

Министерства финансов Республики Бурятия Ивановой Елены Николаевны, 

членов инспекции: консультанта отдела государственного контроля в сфере 

закупок Комитета государственного финансового контроля Министерства финансов 

Республики Бурятия Лебедевой Анны Михайловны, консультанта отдела 

государственного контроля в сфере закупок Комитета государственного финансового 

контроля Министерства финансов Республики Бурятия Доржиевой Даримы 

Гэлэгжамсуевны. 

Наименование субъекта контроля: Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.  

Местонахождение субъекта контроля: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Ленина, 54. 

В результате проведенной плановой документарной выездной выборочной 

проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в Министерстве 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия установлены 

нарушения Закона о контрактной системе, которые отражены в Акте от 04.03.2021 г. 

№ 02-08-14/02-21. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 22 статьи 99 Закона о 

контрактной системе,  пунктом 4 Правил осуществления контроля № 1576, 

Инспекция Министерства финансов Республики Бурятия,  

 

ТРЕБУЕТ 

 

1. Внести изменения в отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с требованиями к заполнению формы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 238, установив  

следующие значения величины показателя: 

- за 2018 отчетный год 

в позиции 1 раздела II – 7 798.01354; 

в позиции 2 раздела II – 2 470.48454; 

в абзаце четвертом позиции 2 раздела II – 2 470.48454; 

в позиции 3 раздела II –5 327.52900; 

в позиции 4 раздела II – 799.12935; 

в позиции 8 раздела II – 95.32162. 

- за 2019 отчетный год 

в позиции 1 раздела II – 18 150.92904; 

в позиции 2 раздела II – 2 766.86950; 
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