
Отчет
о результатах экспертно -  аналитического мероприятия 

«Мониторинг полноты исполнения требований федерального законодательства 
в области нормирования закупок в части формирования нормативной

правовой базы»

г. Вичуга Ивановской области 11 апреля 2017 года

1. Общие положения

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 
22 раздела I плана работы Контрольно-счетной комиссии Вичугского 
муниципального района Ивановской области (далее - контрольно-счетная комиссия) 
на 2017 год, утвержденного приказом председателя контрольно-счетной комиссии от 
23.12.2016 №19.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ полноты исполнения 
требований федерального законодательства в области нормирования закупок в 
части формирования нормативной правовой базы.

Нормативной основой мероприятия является:
- статья 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении 
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 
(далее -  Общие требования, постановление Правительства от 18.05.2015 № 476);

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 
Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;

- Постановление правительства РФ от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах 
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения».

2. Проведение обследования полноты осуществления нормативно
правового регулирования в Вичугском муниципальном района Ивановской

области в сфере нормирования закупок

Контрольно - счетной комиссией проведен мониторинг полноты исполнения 
требований федерального законодательства в области нормирования закупок в части 
формирования нормативной правовой базы в Вичугском муниципальном районе, в 
т.ч. в городских и сельских поселениях.



На основании представленной, а также размещенной в единой информационной 
системе информации, контрольно-счетной комиссией проведен анализ наличия всех 
необходимых муниципальных правовых актов, устанавливающих правила 
нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, правовых 
актов муниципальных органов (в т.ч. внесения изменений в действующие 
документы).

Кроме того, проанализировано (выборочно) содержание принятых правовых 
актов на соответствие требованиям федерального законодательства в сфере 
нормирования закупок.

Разграничение компетенции по подготовке и принятию нормативных правовых
v

актов в сфере нормирования закупок установлены частями 3,4,5 статьи 19 
Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 15.05.2015 
№ 476.

Так, местные администрации ответственны за установление правил 
нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствующих муниципальных образованиях, в том числе:

1) требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения;

2) правил определения требований к закупаемым муниципальными 
органами, соответственно их территориальными органами и подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

3) правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения).

Пунктом 6 Общих требований установлено, что правовые акты местных 
администраций, утверждающие требования к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, должны определить требования к 
порядку разработки и принятия:

местными администрациями муниципальными органами
- правил определения требований к 
закупаемым муниципальными органами, 
соответственно их территориальными 
органами и подведомственными указанным 
органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров,

- требований к закупаемым муниципальными 
органами, соответственно их территориальными 
органами (подразделениями) и 
подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)



работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)
- правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов 
(включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные 
учреждения)

- нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов (включая 
соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения)

а так же требования к содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения (в частности требования к правовой форме, порядку согласования 
указанных актов, срокам их утверждения и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок, случаи внесения изменений в указанные акты и т.д.)

Согласно части 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ муниципальные 
органы на основании правил нормирования в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд утверждают требования к закупаемым ими, их 
территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным 
органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 
обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных 
учреждений.

Контрольно-счетная комиссия отмечает, что в Федеральном законе № 44-ФЗ не 
дано определение термину «муниципальный орган».

Обобщая нормы статей 37, 39 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, пункта 6 статьи 3 Федерального закона № 44- 
ФЗ, учитывая письма Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 04.05.2016 № ОГ-Д28-5668, Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2015 № 02-02-04/77266, контрольно-счетная комиссия к таким 
органам (применительно к нормированию закупок) относит: органы местного 
самоуправления и главных распорядителей средств бюджета Вичугского 
муниципального района, отвечающих требованиям в части полномочий по принятию 
бюджетных обязательств и осуществлению закупок.

Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 
( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты 
на обеспечение функций муниципальных органов (включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) подлежат 
размещению в единой информационной системе (часть 6 статьи 19 Федерального 
закона № 44-ФЗ).
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Результаты обследования, проведенного контрольно - счетной комиссией 
показали следующее.

Администрацией Вичугского муниципального района Ивановской области 
правовые акты в сфере нормирования закупок, в соответствии с частью 4 статьи 19 
Федерального закона № 44-ФЗ, утверждены в полном объеме и размещены в единой 
информационной системе (19.04.2016г., 25.11.2016 г., 15.12.2016 г.)

Анализ содержания нормативно-правовых актов в сфере нормирования 
закупок, принятых администрацией Вичугского муниципального района показал, 
что в нарушение пункта 6 Общих требований, постановление администрации 
Вичугского муниципального района от 18.04.2016 № 152-п «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения нужд Вичугского муниципального района, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее -  
постановление администрации Вичугского муниципального района от 18.04.2016 № 
152-п), не определяет сроков утверждения правовых актов, устанавливающих 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), закупаемым самим муниципальным органом, и 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями. Так же, данный правовой документ не содержит положений для 
унитарных предприятий.

Постановлением администрации Вичугского муниципального района 
Ивановской области от 25.11.2016 № 484-п утверждены правила определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных заказчиков 
Вичугского муниципального района.

Постановлением администрации Вичугского муниципального района 
Ивановской области от 15.12.2016 № 516-п утверждены Правила определения 
требований к закупаемым муниципальными органами Вичугского муниципального 
района и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг).

Результаты мониторинга соответствующих правовых актов главных 
распорядителей средств районного бюджета представлены в таблице.

№
п/п

наименование
муниципального

органа

правовой акт, 
утверждающий 

нормативные затраты

правовой акт, 
утверждающий 

требования к 
закупаемым товарам

размещение 
правовых 

актов в ЕИС

Вичугский муниципальный район
1 Администрация

Вичугского
муниципального района

Постановление администрации 
Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 
12.01.2017 № 9-п «Об

Постановление
администрации
Вичугского
муниципального района

13.01.2017
13.01.2017
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•

утверждении нормативных 
затрат на обеспечение 
деятельности администрации 
Вичугского муниципального 
района Ивановской области, 
подведомственных казенных и 
бюджетных учреждений 
администрации Вичугского 
муниципального района 
Ивановской области»

V

Ивановской области от 
12.01.2017 № 10-п «Об 
утверждении требований 
к закупаемым 
администрацией 
Вичугского
муниципального района 
Ивановской области, 
подведомственными 
казенными и 
бюджетными 
учреждениями 
администрации 
Вичугского
муниципального района 
Ивановской области 
отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных 
цен товаров, работ, 
услуг)»

2 Совет Вичугского
муниципального
района

Распоряжение председателя 
Совета Вичугского 
муниципального района 
Ивановской области от 
27.01.2017 №3-р« Об 
утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 
Совета Вичугского 
муниципального района»

Распоряжение 
председателя Совета 
Вичугского
муниципального района 
Ивановской области от 
27.01.2017 №4-р «Об 
утверждении требований 
к закупаемым Советом 
Вичугского
муниципального района 
отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных 
цен товаров, работ, 
услуг)»

27.01.2017
27.01.2017

3 Отдел финансов
администрации
Вичугского
муниципального
района

Постановление администрации 
Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 
30.12.2016 №547-п «Об 
утверждении нормативных 
затрат на обеспечение 
деятельности Отдела финансов 
администрации Вичугского 
муниципального района 
Ивановской области»

Постановление
администрации
Вичугского
муниципального района 
Ивановской области от 
30.12.2016 №546-п «Об 
утверждении требований 
к закупаемым Отделом 
финансов 
администрации 
Вичугского
муниципального района 
отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных 
цен товаров, работ, 
услуг)»

30.12.2016
30.12.2016

4 Отдел образования
администрации
Вичугского
муниципального
района

Постановление администрации 
Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 
18.01.2017 № 14-п «Об 
утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 
отдела образования 
администрации Вичугского 
муниципального района 
Ивановской области и 
подведомственных казенных и 
бюджетных образовательных 
организаций»

Постановление
администрации
Вичугского
муниципального района 
Ивановской области от 
18.01.2017 № 15-п «Об 
утверждении требований 
к закупаемым отделом 
образования 
администрации 
Вичугского
муниципального района 
Ивановской области и 
подведомственными ему

18.01.2017
18.01.2017
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казенными и 
бюджетными 
организациями 
отдельным видам 
товаров, работ, услуг»

5 Комитет
яму щсственныА и 
земельных отношений 
Вичугского 
муниципального 
района

Постановление администрации
«SVs1-eivunrcr ivry гпторгптольииг V

района Ивановской области от
20.01.2017 №23-п «Об
утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 
Комитета имущественных и 
земельных отношений 
администрации Вичугского 
муниципального района 
Ивановской области»

V

Постановление
администрации
Вичугского
муниципального района 
Ивановской области от 
20.01.2017 №24-п «Об 
утверждении требований 
к закупаемым Комитетом 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Вичугского
муниципального района 
Ивановской области 
отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные 
цены товаров, работ, 
услуг)»

20.01.2017
20.01.2017

6 Контрольно-счетная 
комиссия Вичугского 
муниципального 
района

Приказ председателя 
контрольно-счетной комиссии 
Вичугского муниципального 
района от 30.12.2016 № 20 «Об 
утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии 
Вичугского муниципального 
района»

Приказ председателя 
контрольно-счетной 
комиссии Вичугского 
муниципального района 
от 30.12.2016 №21 «Об 
утверждении требований 
к закупаемым 
контрольно-счетной 
комиссией Вичугского 
муниципального района 
отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных 
цен товаров, работ, 
услуг)»

30.12.2016
30.12.2016

Проведя анализ содержания правовых актов в сфере нормирования закупок, 
принятых главными распорядителями средств районного бюджета, контрольно
счетная комиссия отмечает, что в нарушение пункта 3 Требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 
постановлением администрации Вичугского муниципального района Ивановской 
области от 18.04.2016 № 152-п, Отдел финансов администрации Вичугского 
м> ниципального района, Отдел образования администрации Вичугского 
м\ ниципального района, Комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Вичугского муниципального района приняли нормативные затраты и 
: ребования к закупаемым товарам в форме постановлений администрации 
Вичугского муниципального района, а не в форме правовых актов соответствующего 
муниципального органа.
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По состоянию на апрель 2017 года нормативные правовые акты в сфере 
нормирования закупок в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, утверждены в полном объеме администрациями в 2-х городских 
поселениях и 2-х сельских поселениях, а именно:

№
п/п

наименование
местной

администрации

правовой акт, 
утверждающий 

порядок разработки 
и принятия 

правовых актов

правовой акт, 
утверждающий 

правила 
определения 

нормативных затрат

правовой акт, 
утверждающий 

правила определения 
требований к 

закупаемым товарам, 
работам, услугам

размещение 
правовых 
актов в 

ЕИС

Каменское городское поселение
Администрация
Каменского
городского
поселения

Постановление 
администрации 
Каменского городского 
поселения Вичугского 
муниципального 
района Ивановской 
области от 10.06.2016 
№ 95 «Об утверждении 
Требований к порядку 
разработки и принятия 
правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для 
обеспечения 
муниципальных нужд 
Каменского городского 
поселения, содержанию 
указанных актов и 
обеспечению их 
исполнения»

Постановление 
администрации 
Каменского 
городского поселения 
Вичугского 
муниципального 
района Ивановской 
области от 08.12.2016 
№ 204 «Об
утверждении Правил 
определения 
нормативных затрат 
на обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов Каменского 
городского поселения 
(включая
подведомственные
казенные
учреждения)»

Постановление 
администрации 
Каменского городского 
поселения Вичугского 
муниципального 
района Ивановской 
области от 08.12.2016 
№ 205 «Об 
утверждении Правил 
определения 
требований к 
закупаемым 
муниципальными 
органами Каменского 
городского поселения и 
подведомственными им 
казенными и 
бюджетными 
учреждениями 
отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных 
цен товаров, работ, 
услуг)»

10.06.2016
08.12.2016
10.12.2016

Старовичугское городское поселение
Администрация
Старовичугского
городского
поселения

Постановление 
администрации 
Старовичугского 
городского поселения 
Вичугского 
муниципального 
района Ивановской 
области от 27.06.2016 
№ 103 «Об 
установлении правил 
нормирования в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг, для обеспечения 
муниципальных нужд, 
в том числе требований 
к порядку разработки и 
принятия правовых 
актов о нормировании 
в сфере закупок для 
обеспечения нужд 
Старовичугского 
городского поселения, 
содержанию указанных

Постановление 
администрации 
Старовичугского 
городского поселения 
Вичугского 
муниципального 
района Ивановской 
области от 27.06.2016 
№ 103 «Об 
установлении правил 
нормирования в 
сфере закупок 
товаров, работ, услуг, 
для обеспечения 
муниципальных 
нужд, в том числе 
требований к порядку 
разработки и 
принятия правовых 
актов о
нормировании в 
сфере закупок для 
обеспечения нужд

Постановление 
администрации 
Старовичугского 
городского поселения 
Вичугского 
муниципального 
района Ивановской 
области от 27.06.2016 
№ 103 «Об 
установлении правил 
нормирования в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг, для обеспечения 
муниципальных нужд, 
в том числе требований 
к порядку разработки и 
принятия правовых 
актов о нормировании 
в сфере закупок для 
обеспечения нужд 
Старовичугского 
городского поселения, 
содержанию указанных

28.06.2016



актов и обеспечению Старовичугского актов и обеспечению
их исполнения, правил городского их исполнения, правил
определения поселения, определения
требований к содержанию требований к
закупаемым отдельным указанных актов и закупаемым отдельным
видам товаров, работ, обеспечению их видам товаров, работ,
услуг (в том числе исполнения, правил услуг (в том числе
предельных цен определения предельных цен
товаров, работ, услуг), требований к товаров, работ, услуг),
правила определения закупаемым правила определения
требований к отдельным видам требований к
определению товаров, работ, услуг определению
нормативных затрат на (в том числе нормативных затрат на
обеспечение функций предельных цен обеспечение функций
Старовичугского товаров, работ, Старовичугского
городского поселения, услуг), правила городского поселения,
муниципальных определения муниципальных
бюджетных требований к бюджетных
учреждений, определению учреждений,
подведомственных нормативных затрат подведомственных
администрации на обеспечение администрации
Старовичугского функций Старовичугского *
городского поселения» Старовичугского

городского
поселения,
муниципальных
бюджетных
учреждений,
подведомственных
администрации
Старовичугского
городского
поселения»

городского поселения»

Новописцовское городское поселение
з Администрация

Новописцовского _
городского
поселения

Сунженское сельское поселение
Администрация
Сунженского
сельского
поселения

Постановление 
администрации 
Сунженского сельского 
поселения Вичугского 
муниципального 
района Ивановской 
области от 28.04.2016 
№ 160 «Об 
утверждении 
требований к порядку 
разработки и принятия 
правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для 
обеспечения нужд 
Сунженского сельского 
поселения Вичугского 
муниципального 
района Ивановской 
области, содержанию 
указанных актов и 
обеспечению их 
исполнения»

12.10.2016



Октябрьское сельское поселение
5 Администрация Постановление Постановление Постановление 28.06.2016

Октябрьского администрации администрации администрации 21.09.2016
сельского Октябрьского Октябрьского Октябрьского 21.09.2016
поселения сельского поселения сельского поселения сельского поселения

Вичугского Вичугского Вичугского
муниципального муниципального муниципального
района Ивановской района Ивановской района Ивановской
области от 27.06.2016 области от 20.09.2016 области от 20.09.2016
№ 151 «Об №212 «Об №211 «Об
утверждении утверждении Правил утверждении Правил
требований к порядку определения определения
разработки и принятия нормативных затрат требований к
правовых актов о на обеспечение закупаемым
нормировании в сфере функций муниципальными
закупок для муниципальных органами Октябрьского
обеспечения нужд органов Октябрьского сельского поселения,
Октябрьского сельского поселения их территориальными
сельского поселения Вичугского органами и
Вичугского муниципального подведомственными
муниципального района, включая их указанным органам
района Ивановской территориальные казенными
области, содержанию органы и учреждениями и
указанных актов и подведомственные бюджетными
обеспечению их казенные учреждениями
исполнения» учреждения» отдельным видам

товаров, работ, услуг(в
том числе предельных
цен товаров, работ,
услуг)»

Сошниковское сельское поселение
6 .Администрация Постановление Постановление Постановление 28.06.2016

Сошниковского администрации администрации администрации 29.12.2016
сельского Сошниковского Сошниковского Сошниковского 29.12.2016
поселения сельского поселения сельского поселения сельского поселения

Вичугского Вичугского Вичугского
муниципального муниципального муниципального
района Ивановской района Ивановской района Ивановской
области от 27.06.2016 области от 29.12.2016 области от 29.12.2016
№ 163 «Об № 287 «Об № 288 «Об
утверждении утверждении Правил утверждении Правил
требований к порядку определения определения
разработки и принятия нормативных затрат требований к
правовых актов о на обеспечение закупаемым
нормировании в сфере функций муниципальными
закупок для муниципальных органами
обеспечения нужд органов Сошниковского
Сошниковского Сошниковского сельского поселения,
сельского поселения сельского поселения их территориальными
Вичугского Вичугского органами и
муниципального муниципального подведомственными
района Ивановской района, включая их указанным органам
области, содержанию территориальные казенными
указанных актов и органы и учреждениями и
обеспечению их подведомственные бюджетными
исполнения» казенные учреждениями

учреждения» отдельным видам
товаров, работ, услуг (в
том числе предельных
цен товаров, работ,
услуг)»
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Анализ нормативно-правовых актов в сфере нормирования закупок, принятых 
::;министрациями поселений Вичугского муниципального района показал, что

в нарушение части 4 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ в 
Новописцовском городском поселении нормативные правовые акты в сфере 
нормирования закупок не утверждены. Согласно информации, размещенной на 
Официальном сайте в сфере закупок, правовые акты подготовлены и проходят 

эоцедуру Общественные обсуждения;
- в нарушение части 4 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ в Сунженском 

вельском поселении нормативные правовые акты в сфере нормирования закупок
тверждены частично. Администрацией Сунженского сельского поселения 

• твержден лишь один из 3-х обязательных документов: установлены только 
требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
с рере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;

- требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, утвержденные постановлением администрации Старовичугского 
городского поселения от 28.06.2016 № 103, не содержат всех положений, 
.редусмотренных пунктом 6 Общих требований. Так же, данный правовой документ 
j содержит положений для унитарных предприятий.

Результаты мониторинга соответствующих правовых актов главных 
распорядителей средств бюджетов поселений представлены в таблице.

№
п/п

наименование
муниципального

органа

правовой акт, утверждающий 
нормативные затраты

правовой акт, 
утверждающий требования к 

закупаемым товарам

размещение 
правовых 

актов в ЕИС

1 Администрация
Старовичугского
городское
поселение

Постановление администрации 
Старовичугского городского 
поселения Вичугского 
муниципального района 
Ивановской области от 
28.12.2016 № 254 «Об 
утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов 
Старовичугского городского 
поселения (включая 
подведомственные казенные и 
бюджетные учреждения)»

Постановление 
администрации 
Старовичугского городского 
поселения Вичугского 
муниципального района 
Ивановской области от 
28.12.2016 №255 «Об 
утверждении требований к 
закупаемым
муниципальными органами 
Старовичугского городского 
поселения и 
подведомственными им 
казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)»

29.12.2016
29.12.2016
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2 Администрация
Каменского
городского
поселения

Постановление администрации 
Каменского городского 
поселения Вичугского 
муниципального района 
Ивановской области от 
21.12.2016 №215 «Об 
утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов 
Каменского городского 
поселения (включая 
подведомственные казенные 
учреждения)»

Постановление 
администрации Каменского 
городского поселения 
Вичугского муниципального 
района Ивановской области 
от 19.12.2016 №214 «Об 
утверждении требований к 
закупаемым
муниципальными органами 
Каменского городского 
поселения и 
подведомственными им 
казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)»

21.12.2016
20.12.2016

3 Администрация
Новописцовского
городское
поселения

-  V

-

4 Администрация
Октябрьского
сельского
поселения

У

5 Администрация
Сошниковского
сельского
поселения

6

I

Администрация
Сунженского
сельского
поселения

Постановление администрации 
Сунженского сельского 
поселения от 30.12.2016 № 425 
«Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов 
Сунженского сельского 
поселения (включая 
подведомственные казенные и 
бюджетные учреждения)»

Постановление 
администрации 
Сунженского сельского 
поселения от 30.12.2016 № 
424 «Об утверждении 
требований к закупаемым 
муниципальными органами 
Сунженского сельского 
поселения Вичугского 
муниципального района 
Ивановской области и 
подведомственными им 
казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)

16.03.2017
16.03.2017



4. Выводы

В ходе мониторинга полноты исполнения требований федеральной 
законодательства в области нормирования закупок в части формировани 
нормативной * правовой базы контрольно-счетной комиссией установлен' 
следующее.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ соответствующа 
нормативно-правовая база должна была быть сформирована еще к 01.01.2016 года.

По состоянию на апрель 2017 года правовые акты в сфере нормировани 
разработаны в полном объеме в 3-х из 7-ми муниципальных образований (Вичугског 
районе, Старовичугском городском поселении, Каменском городском поселении).

Имеют место нарушения сроков размещения правовых актов в едино] 
информационной системе.

В целях предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации 1 
иных нормативных правовых актов в сфере нормирования закупок контрольно 
счетная комиссия рекомендует:

1. администрации Вичугского муниципального района внести изменения : 
нормативно-правовые акты в сфере нормирования закупок в соответствии • 
требованиями статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлена 
Правительства от 18.05.2015 № 476;

2. муниципальным органам Вичугского муниципального района (главны* 
распорядителям) правовые акты, указанные в п. 1.2. Требований к порядк; 
разработки и принятия правовых актов, утвержденных постановление*
тминистрации Вичугского муниципального района от 18.04.2016 № 152-п, принят 

з форме правовых актов соответствующих органов;
3. администрациям поселений Вичугского муниципального района:
- незамедлительно утвердить необходимые правовые акты, выполни] 

ребования частей 4, 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ в полном объеме;
- внести (при необходимости) соответствующие изменения в правовые акты ) 

woepe нормирования, приведя их в соответствие с требованиями действующей 
;зконодательства, иных нормативно-правовых актов.

Председатель
контрольно-счетной комиссии
вичугского муниципального района JLB. Тумакова

Главный инспектор 
контрольно-счетной комиссии Е.Ю. Белова
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