БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ
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ПРИКАЗ
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№ 08/06-339

«1.4 » ..октября_____ 20 70 г.

Об утверждении Порядка проведения Министерством жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан аудита закупок (торгов), проведенных
в целях
заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Республики Башкортостан
В соответствии с пунктом 274 Положения о привлечении специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации
от 01 июля 2016 года №615,
пунктом 3.64
Положения о Министерстве
жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, утвержденного
постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан
от 21 января
2013 года №6,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения Министерством жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан
аудита закупок (торгов),
проведенных в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Республики Башкортостан.
2. Направить
настоящий
приказ на государственную регистрацию
в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции в
установленном законодательством порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Премьер-минист
Правительства Республики-^
министр ж ил и щ н о -к о м м yi ал]
Республики Башкортостан

Б.В. Беляев
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Утвержден
приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан
от 14 октября 2020 года № 08/06-339

ПОРЯДОК
проведения Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики
Башкортостан аудита закупок (торгов), проведенных в целях заключения
договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Республики
Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Башкортостан
(далее
Министерство) аудита закупок (торгов), проведенных в целях, заключения договора
об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Республики Башкортостан (далее
соответственно - закупки, договор о проведении капитального ремонта), и
оформления его результатов (далее - Порядок).
1.2. Аудит закупок (торгов) (далее - аудит закупок) осуществляется сектором
ревизий и внутреннего финансового аудита отдела финансового обеспечения и
ревизий Министерства в соответствии с Положением о привлечении
специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1
июля 2016 года № 615 (далее - Положение).
1.3. Объектами аудита закупок являются:
некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Башкортостан» (далее -- региональный оператор);
органы местного самоуправления и (или) муниципальные бюджетные и
казенные учреждения, заключившие договор с региональным оператором на
осуществление функций технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в
которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора.
1.4. Аудит закупок проводится в виде экспертно-аналитических мероприятий
по анализу и оценке результатов закупок, проведенных объектами аудита закупок.

2
1.5. Предметом аудита закупок являются анализ и оценка документации
в отношении полученных результатов закупок, включая документацию
по исполнению обязательств по договорам о проведении капитального ремонта
(договор о проведении капитального ремонта, соглашения об изменении
(расторжении) договора о проведении капитального ремонта, документы об оплате
выполненных работ и (или) оказанных услуг, документы о приемке выполненных
работ и (или) оказанных услуг, документы о начислении неустоек (штрафов, пеней)
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором
о проведении капитального ремонта (далее - документация о закупке).
1.6. Задачами аудита закупок являются:
анализ и оценка результатов закупок, проведенных Объектами аудита закупок,
включая исполнение обязательств по договорам о проведении капитального ремонта;
обобщение результатов осуществления деятельности по проверке, анализу
и оценке результатов закупок, в том числе установление причин выявленных
отклонений, нарушений и недостатков;
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений, нарушений
и недостатков и совершенствование контрактной системы в сфере закупок;
систематизация информации о реализации предложений по устранению
выявленных при проведении аудита в сфере закупок отклонений, нарушений
и недостатков.
2. Планирование аудита закупок
2.1. Аудит закупок проводится в соответствии с ежегодным планом аудита
закупок. План аудита закупок разрабатывается сектором ревизий и внутреннего
финансового аудита отдела финансового обеспечения и ревизий Министерства и
утверждается Заместителем Премьер-министра Правительства
Республики
Башкортостан - министром жилищно-коммунального хозяйства Республики
Башкортостан не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения аудита
закупок.
2.2. План аудита закупок составляется с учетом результатов экспертноаналитических мероприятий по анализу и оценке результатов закупок, включая
исполнение обязательств по договорам о проведении капитального ремонта, а также
на основании поручений Государственного Собрания - Курултай Республики
Башкортостан, предложений и запросов Главы Республики Башкортостан, Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан, органов государственной власти
Республики Башкортостан.
2.3. План аудита закупок размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти рабочих
дней со дня его утверждения.
2.4. Ежегодный план аудита закупок содержит сведения об объекте аудита
закупок (наименование, адрес, ИНН), экспертно-аналитических мероприятиях,
периоде проведения аудита закупок и сроках проведения аудита закупок.
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2.5.
Решение об осуществлении аудита закупок оформляется приказом
Министерства не позднее трех рабочих дней до дня начала проведения аудита
закупок, в котором указываются основание для его проведения, сроки проведения
аудита закупок в соответствии с планом аудита закупок и должностные лица
Министерства, осуществляющие аудит закупок (далее - приказ об осуществлении
аудита закупок).
Приказ об осуществлении аудита закупок размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
одного рабочего дня со дня его принятия.
3. Проведение аудита закупок
3.1. Аудит закупок включает в себя три этапа: подготовительный, основной
и заключительный.
3.2. Подготовительный этап аудита закупок осуществляется в целях сбора
документации о закупке.
Сбор документации о закупке осуществляется путем получения информации
и документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (на официальном сайте единой информационной системы закупок
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок, оператора электронной площадки, регионального оператора, иных
необходимых сайтах), а также путем направления письменных запросов заказчику,
подрядным организациям, оказавшим услуги и (или) выполнившим работы
по договорам о проведении капитального ремонта.
3.3. Основной этап аудита закупок заключается в непосредственном анализе
и оценке информации, содержащейся в документации о закупке, в том числе:
оценка заключенных договоров о проведении капитального ремонта,
выполнение их условий в установленные сроки, по объему, цене, количеству
и качеству приобретаемых товаров, работ, услуг;
оценка исполнения обязательств по договорам о проведении капитального
ремонта, достижения результатов и целей осуществления закупок (результативность
закупок).
3.4. На заключительном этапе аудита закупок обобщаются результаты данных,
полученных в ходе проведения основного этапа аудита закупок, которые
оформляются в виде отчета об аудите закупок, подписываемого должностными
лицами Министерства, осуществляющими аудит закупок.
В случае выявления отклонений, нарушений и недостатков должностными
лицами Министерства, осуществляющими аудит закупок, подготавливаются
предложения, направленные на их устранение и на совершенствование порядка
осуществления закупок, которые отражаются в отчете об аудите.
Отчет об аудите закупок направляется для ознакомления заказчику
и размещается на официальном сайте Министерства в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его
подписания.
Должностное лицо Министерства, осуществляющее аудит закупок, ежегодно
до 1 февраля года, следующего за отчетным, систематизирует информацию
о реализации предложений, указанных в настоящем пункте, и размещает
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» обобщенную информацию о таких результатах в течение трех рабочих
дней со дня ее подготовки.

