
Акт ]\]: 6
проверки администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет

[лецкого муниципального райоппа г!о вопросу соблгодения 3ако||ности в
сфере закупок для обеспечения муниципальнь!х нуж(д' при

осуществлении 3акупок товаров, работ и услуг' в соответствии с
Федеральнь|м 3аконом лъ44-Фз

г.Блец 26.01.2019

Б соответствии с ч.3 ст.99 Федерального 3акона от 05.04.2013г.]ч]'р44-
Ф3 кФ контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для
обеспечения государственнь1х и муниципальнь1х нуя{д)), |{остановлением
администрации Блецкого муниципального района -[{ипецкой о6:тасти от
|7.07.201,8т. ш 4оз ''об утвер}кдении порядка осуществления Фтделом
финансов администрации Блецкого муниципального района внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров' работ,
услуг для обеспечения ну}кд Бпецкого муниципального района>>, приказом
отдела финансов администрации Блецкого муниципального района от
07.05.2019г. ]\гч33 (о проведении плановой проверки))' планом 1]роверок
отдела финансов Блецкого муниципального района !1ипецкой о6лаоти [|ри

ра3мещену|и заказов на поотавки товаров, вь1полнение ра6от и оказание услуг
для нух{д заказчика на 2 полугодие 2019 года бьтла проведена проверка в
администраци|4 сельского поселения 9еркаоский сельсовет Блецкого
муниципального района.

11роверку проводили:
-3аместитель нача"11ьника отдела финансов - .[{ьткова Ё1аталья Басильевна
руководитель комиссии;
-ведущий специалист*эксперт - Богатикова Фльга (онстантиновна - зам.

руководителя комиссии;
-ведущий специалист-эксперт Фабринникова Блена Анатольевна- член
комиссии.

!|ель проверки: предупрех{дение и вь1явление нару1пений законодательства
Российской Федерации и инь1х нпА в сфере закупок, товаров, работ и услуг
для обесп ечения муниципа.]1ьнь1х нужд.

€пособ проверки: вьтборочньтй

11редмет проверки (проверяемь[е вопросьп):
1) соблгодение требований к

предусмотреннь1хстатьей 18настоящего
обоснованности 3акупок;

обоснованито закупок'
Федерального закона, и



2)соблтодение правил нормирования в сфере закупок товаров, работ и

услуг, предусмотренного статьей 19 Федерального закона;

3) обоснование начальной (максимальной) цень1 контракта' цень1

контракта, закл}очаемого с единственнь1м шоставщиком (подрядником'

,''',"''елем)' вкл}оченной в план-граф'";
4) применение заказчиком мер ответственности и совер1пения инь1х

действий в олучае нару1пен", ''''''вщиком 
(подрядником' иополнителем)

условий контракта; 
пенного товара -' работь1 (ее5) соответствие поставленного товара' вь|полненнои

р езультат а) или о каз анно й у о лу ги уоловиям контр акта ;

6) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах

учета поставленного товара, вьтполненной работьт ("" результата) |4ли

оказанной услуги; -
7) соответствие использования поставлен11ого товара' вь1полненнои

работьт (ее результата) или оказангтой услуги целям осуществления закупки'

Фбъект проверки: Администрация сельского поселения 9еркасский

сельсовет
инн 4в0700 |722
[1роверка проводилась по адресу:

з99] 68'}1ипецкая область, Блецкий район, с.9еркассьт, ул' €оветская' д' 6

(по месту нахождения администрации сельского поселе11ия 9еркасский

сельсовет).
11роверяемьпй период: с 01.0|.201,7г. по 31'.|2.2017г.

€роки проведения проверки: о 15.07.2019г. по 26.01.2019г.

оБщиш сввдшни'1 оБ оБъш'ктш' контРоля

Администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет

осуществляя исполнительно-распорядительнь1е функции 11а территории

сельокого поселения обладает правами 1оридического лица' 3кономическу1о

основу местного самоуправления составля}от находящееся в му1{иципальной

собственности имущество, средства бтодя<ета сельского поселе1-1ия' а также

имущественнь1е права сельского поселения'

.{оходьтбгоджетасельскогопоселенияформируетсязасчет
собственнь1х доходов и отчислений от федеральнь|х регулируемь1х налогов и

сборов, других доходов в безвозме3дном и безвозвратном порядке'

поступа}ощих в ооответст вии о законодательством РФ, ]{ипецкой о6ласти'

р--""'-м €овета депутатов сельского поселения в распорях{ение органов

местного самоуправления.
Распоря>кением администрации сельского поселе}1ия {еркасский

сельсовет Блецкого муниципального района -[{ипецкой области

ответственнь1м за осуществление закупок, вкл}очая исполнение контрактов'

договоров, контрактнь|м управля1ощим назначен- ведуший экономист
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Фролова !|ариоаЁиколаевна (Распорях{ение ]\р4 от 10,02.2014г.)

Б соответствии с часть}о 6 статьи 38 Федерального закона ш9 44-Фз

контрактньтй управля1ощий Фролова "[1'Ё в 2016 году про1пла обунение по

программе повь11пения квалификации к9правление государственнь1ми и

муниципальнь1ми закупками)), что подтвер){(дается удостоверением о

повь11шении квалификации ]\гр 33вв, вь1даннь1м 20.05 .20|6г. Федеральное

государственное бтоджетное образовательное учрех(дение вь1с1пего

образования <<Блецкий государственньлй университет им. 1'1.А.Бунина>.

Б рамках полномояий, установленньтх Федеральг{ь1м законом ]ф 44-

Ф3, унастники процесса 3акупки исполь3у}от в своей работе электроннуто

подпиоь. |{раво использования электронно-цифровой подписи в целях
подписания муниципальгть1х контрактов, ра3мещения на официальном сайте

в сети <<14нтернет>> информации о закупках для обеспечения ну)кд

унреясдений предоставлено главе администрации 9€.]1}э9т(Ф[Ф поселения

9еркас ский сельсовет -Буто ву ||вану Р1ван овииу.
Б ходе проверки рассмотрень1 следу}ощие документь1:
-план*график размеще1{ия заказов на поставку товаров' вь1полнения

работ, оказания услуг для обеспечения государственньтх и муниципальнь1х

ну)кд на2017г;
-договорь1' закл1оченнь1е в соответствии с ч.1 ст.93 (>едерального

закона ]\ъ44-Фз с 01.01.2017г по 3|.|2'2017г.;
-обоснов ание начальной (максимальной) цень1 контракта вкл}оченттой

в план-щафик закупок товаров, работ, услуг на2017г';
-вьтборонно первичнь1е бухгалтерские документь1, оформленнь1е в

период с 01.01 .2011 по 31 .12.20|7г.;
-регистрь1 бухгалтерского унёта;
-нормативнь1е акть], распорлкения) поста}{овления

документь1, каса1ощиеся вопроса проверки;
и другие

-инь1е документь1, связаннь1е с исполнением контрактов (договоров)

за проверяемьтй период.
|{роверка проводилась путем рассмотрения и а71а]7иза истребованнь1х

документов с одновременной сверкой информации, опубликованной на

официальном сайте в БР1€ (}т11р://аа[цр[|.8оу.гц.) администрацией сельского

поселения 9еркас ский сельсовет.

основнАя {А€[Б:

в соответствии с ч.1 1 ст.2| Федераль}1ого закона ]ю44-Фз

обязательнь1м документом, на основании которого осуществля}отся закупки

является план закупок и план-график.
|{лан закупок товаров, работ, уолуг для обеспечения ну)кд субъекта РФ

и муниципальнь1х нух{д на 2017 финансовьтй год и на плановьтй период 2018

и 201! годов' сформирован по форме, установленттой 1ребованиями,



утверя(деннь1ми постановлением [{равительства Российской Федерации от

2| .|| '20|з }Ф 1043.
в нару1шение п.9. ст'1;7 Фз ]ф 44-Фз, план закупок утверя{ден и

размещен в единой информационной системе Рис (|";ттр.|| :а[шр[|.9оу.гц) с

нару1пением установленнь1х законодательством сроков.

Ретпение сессии €овета
депутатов сельокого
поселения 9еркасский
сельсовет Блецкого
муниципального района 1,612

от 27.12.2016г. кФ бтод>кете

сельского поселения
9еркасский сельсовет на
2011г и плановь:й период
201в'2019 годов).

|!латл закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения ну)кд
субъекта Российской
Федерации и муниципальнь!х
ну)кд на 2017г' и на плановьтй

период 201в и 2019г.

утвер)кден раопоря)кением
админиотрации сельского
поселения 9еркасский
сельсовет }{ч36 от 25.0|.2017г.

€ нарутпением установленнь1х
законодательством с

Разшдещен на сайте Б{4€
(|:ттр : | | :а1сь:р[|. 9от. гьт).

25.01.2017г.

Б соответствии с ||'7 . ст. |7 Федерального закона ]хгч44-Ф3 |{лан закупок

формируется государственнь1м ил:'4 муниципальнь{м 3аказчиком в

соответствии с требованиями 1{астоящей отатьи в процессе составле|1ия и

расомотр ения проектов бтодх<етов бгод>кетной системь1 Российской

Федерации с учетом поло)кений бтоджетного законодательства Российской
Федерации и утверх{дается в течение десяти рабочих д||ей после доведе1{ия

до государотвенного или муниципального заказчика объема прав в дене}кном
вь1рах(ении на принятие и (или) исполнение о6яза1€.[Б€]Б в соответствии с

бтод>кетнь1м з аконод атель ством Р о с сийской Ф едер ации'
9тверх<деннь1й план закупок подлежит размещенито в единой

информационной оистеме в течение трех рабочих дней со дня утверх(дения
1}1ли изменения такого плана.

€огласно п.2 |{орядка формирова||ия , утвер)1(дения и ведения планов-

графиков 3акупок товаров' работ , услуг для обеспечения муниципальнь1х

нух(д адми|1иотраци|4 сельского поселения черкасокий сельоовет Блецкого

муниципального района, утвер)кденного поста{{овлением администра|\ии

сельского поселения черкасский сельсовет Блецкого муниципаль}1ого района
]ф60 от 26'\2.2016г. план-график 3акупок утверждается в течение 10 рабоних

дней, со дня доведения до соответству}ощего муниципального заказчика

объема прав в дене)кном вь1ра}кении на принятие и (или) исполнение

обязательств в соответствии с бтодя<етнь{м законодательством Роооийской

Федерациии согласно п.15 ст.21 Федерального закона ш44-Фз размещается
вис в течение 3-х рабоних дней о дать1'утверх(дения:

в нару1пение вь1т]теперечисленнь1х требований, план-график

размещения муниципаль1{ь1х заказов на 20|1г. администрации сельского

.''".'.*'"" 9еркасский сельсовет размещен на сайте Рис (|^гттр'||

:а[шр[1. 9ом.гш) с нару|пением уста|]овленнь1х законодательством сроков :
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|{лан-график размещен в структурированном виде) в которьтй
впоследствии в1{осились изменения |6.10.201:7 г., |3 .12'201:1 г.
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3а проверяемь1й г1ериод с 01.0|.201;7г. по з|.\2.20|7г. администрацией
сельского поселения черкасский сельсовет Блецкого муниципального района
закл1очено 4 муниципальнь{х контракта с единствен[1ь1м поставщиком на
общуто сумму - 40з925,30 руб.

3аклгочено 32 договора на основании п.4.ч.1.ст.93 Федераль[1от'о закона
]\ъ44-Фз на общую сумму -\з79413,35 руб.

в нару1пение ст.73 Бтодхсетного кодекса РФ, реестр закупок'
осуществляемь]х заказчиком в соответствии с л'4. ч.1.ст.93 Федерального
3акона },]944-Ф3, не ведется долх{нь1м образом. Ёе указь]ва1отся все сведения,
предусмотреннь1е законодательотвом :

-отсутствует информация о местонахождении поставщиков,
подрядчиков и исполнителей услуг' что не позволяет их идснтифицировать.

-в отдельнь1х случаях 1{е заполняется графа (краткое 11аименоваь1ие
закупаемь!х товаров, работ и услуг).

- в графе <<!ата закупки)), отрах{ена дата плате}кного поручения'
€ледует отра)кать дату закл}очения договора'

!атой закупки считается дата закл{очения договора поставки, подряда
или возмездного оказания услуг.

- {оговор ]{у|1|04|2017-01 от 17.04'201;]г. заклточегтньтй с Ф[}||
<"[{ипецкдоравтоцентр))' в лице директора Буслаева |4.т ' по вь1полнени}о

работьт по летнему содерх{ани}о дорог на сумму 999|5,64 руб. не внесен в

Реестр закупок. (Фплата по договору произведегта: п/п ]\р134 от \4.06.2017г.
на сумму 999|5,64 руб.)

ение сессии €овета де1|утатов | 11.:;аг: график на 201]г' | Размсщен на сайте Б||4€
сельского поселения | утверхсден распоря)кениешт | {Акр.||:а[<шр!с!.9ом.гш).
9еркасский сельсовет | а71министрашии сельског0 | 09.02.20!7г.
Блецкого муниципашьного | поселе}!ия 9еркасский

района 1612от27.12.2016п,<Ф | сельсовет ]\гр з1 от
б:од>кеге сельского поселсния | 09.02.20|7г.
9еркасский сельсовет на
2017г и плановь:й период | ( ттарутшением установлент{ь|х
20|в,2019 годов>. | зако;тодательством сроков.



Ёенадле;кащее ведение рееотра закупок влечет отсутствие
дол)кностного контроля за расходованием средств местного бтод>кета,

препятствует реализации принципа ре3ультативности и эффективности
использования бтоджетньтх средств т.е. влечет ущемление интересов
муниципального образования ) а также интересов Российской Федерации.

1{онкурентнь1е способьт определения поставщиков (подрядников'
исполнителей) субъектом проверки не применялись.

Б ходе вьтбороиной проверки договоров, закл{оченньтх 3аказчиком в

проверяемом периоде без проведения конкурснь1х процедур (закупки до 100

тьтс.руб. )' установлень1 случаи ненадле)кащего о формления договоров :

-в договоре поставки ш 1 от 22.05'201]г. закл!оченного с ооо
<|{артнёр>, не указань1 рекви3ить1 покупателя (торидинеский адрес'
банковские реквизитьт, 14ЁЁ и др.) и срок действия договора.

- отсутствует спецификация к договорам поставки'
({оговор от 27.10.2017г. заклгоченньтй оА|| !укиной Р.Ё{ и др.)

€облцодение требоваппий к обоснова![и|о закупок' предусмотреннь[х
статьей 18 настоящего Федерального зако|!а' и обосгпова|(||ости закупок.

|{роверкой соблтодения требований к обосновагтито закупок,
предусмотреннь1х ст.18 3акона ]\ъ 44-Ф3, и обоснова!|г{ости закупок

установлено следу!ощее.
Б соответствии с ч.1 ст.18 Федерального 3акона м 44-Фз обосноваттие

закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок,
плана-графика и закл1очается в установлении соответствия планируемь1х
закупок целям осуществления 3акупок, указаннь1м в ст' 13 3акона ш 44-Фз'

|{остановлением |{равительства РФ от 05.06.2015 ]\9 555 утверя{день1:
- плавила обоснова}{ия закупок товаров, работ и услуг для обеспечения

государственнь1х и муниципальнь1х ну}кд;
- форма обоснования 3акупок товаров, работ и услуг для обеспече1{ия

гооударственнь1х и муниципальнь1х н}>кд при формирова\\ии и утверх{дении
плана закупок;

- форма обосътования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственнь1х и муниципальнь1х нужд при формировании и утвер)кде|1ии
плана-графика 3акупок.

Фбоонование закупок администрацией сельского поселения
9еркасский сельсовет произведено при формировани'1 и утверждеъ1ии плана
закупок и плана-графика в соответствии с установленг{ь1ми Формой
обоснова11ия лри формировании и утверждении пла1{а закупок и Формой
обоснования при формировании и утверя{дении плана-графика закупок.
!{арутпений в ходе вьтборонной проверки не вь1явле}1о.

€огластто ч.2 ст.18 3акона ]х[э 44-Ф3, при формирова\1ии п'{ана закуг1ок
обоснованито подле)кат объект и (или) объектьт заку|1ки исходя из
необходимости реализации конкретной цели осуществлеъ|ия закупки'



определенной с учетом г1олоя{ений ст.13 3акона ]\ъ 44*Фз' и установ.]1еннь1х в

соответствии со ст'19 3акона м 44-Фз требований к закупаемь1м заказчиком
товару' работе, услуге (в том числе г{редельной центл товара' работьт, уолуги)
и (или) нормативнь1х затрат на обеспечение функций государственнь1х
органов, органов управления государственнь1ми в!1ебтоджетттьтми фондами,
муниципальнь1х органов.

Фактов необоснованного вкл1очения объектов закупок в

сформированньтй |{лан закупок и [{лан-щафик адми}{истрацией сельского
поселения 9еркасский сельсовет в проверяемом периоде не установлено.
[{ланируемь1е закупки соответству}от целям осуществления закупок
определеннь1м в соо'гветствии со ст.13 3акотта м 44_Фз.

€облходение правил !!ормирова||и'| в сфере закупок'
предусмотрен[|ого ст.19 Федераль|[ого 3ако||а лъ 44-Фз.

Фдной из форм реализации принципа эффективности закупок является
нормирование в сфере закупок' которое устанавливается ст.19 3акона }ф 44-
Фз.

|{од нормированием в сфере закупок в соответствии с ч.1 ст.19 3акотта

м 44- Ф3 понимается установление требований к закупаемь{м заказчиком
товарам, работам, услугам (в том числе предельной ценьт товаров, работ,
услуг) (далее - требова|1ия к товарам) и (или) нормативнь1х затрат на
обеспечение функций государственнь1х органов' органов управления
государственнь{ми внебтодхсетнь1ми фондами' му1{иципальнь1х орга!{ов
(вклгоная соответствен1{о территориа_г1ьнь1е орга1{ь1 |4 11одве/1омствен}{ь1е

казеннь1е уирея<дения).
[{од требованиями к закупаемь]м 3аказчиком товаров, работам, услугам

понима}отся требования к количеству, потребительским свойствам (в том
числе характеристикам качества) и иньтм характеристикам товаров, работ,
уолуг, позволятощие обеспечить государственнь1е и муниципальнь1е нуя{дь1,

но не приводящие к закупкам товаров' работ, услуг' которь1е име}от

избьтточнь1е потребительские свойства или явля1отся 11редметами роско1пи в

соответств:и|и с законодательством Российской Федерации.
Б соответствии с поста1{овлением |{равительства РФ от ]х[э 1о47 <о6

общих требованиях к определени1о нормативнь1х затрат на обеспечение

функций государственнь1х органов, органов управле11ия гооударственнь1ми
внебтодх<етнь1ми фондами у| муниципальнь{х оргаг!ов), адму{нистрацией

сельского пооеления 9еркас ский сельсовет Блецкого муниципальг{ого района
принято постановление м |6 от 25.05.2016г. (об утверх(дении правил
определения нормативнь1х затрат на обеспечение функций администрации
сельского поселения 9еркасский сельсовет и бгодхсетнь1х унре>кдений>.

[{роверкой установленб, что муниципальнь1е кон'гракть1' договорьт
закл1очень1 в соответствии с требованиями к количеству, потребительским
свойствам (в том числе харак'геристикам качес'гва) и иттьтм характеристикам



товаров, работ и услуг позволя!ощие обеспечи1'ь муниципальнт,{е нуждь1' но

не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг' которь1е име1о'г избь1точ1{ь]е

потребительокие свойства или явля1отся г{редметами роско1ши в соответствии

с законодательством РФ.
]аким образом, действия 3аказчика по нормировани1о

г{ротиворечат действу}ощему законодательству о контрактгтой

сфере закупок.
в проверяемом учреждении так)ке 6ьтли принять[

закупок не
системе в

с.т1еду}ощие

нормативнь1е актьт:

- |1остановление ш 1 от 05 .02'2016г. <Фб утвер}кдении требований к

порядку разработки и принятия правовь1х актов о }1ормировании в сфере

закупок для обеспечения муниципальнь1х н}>кд администраци'1 сельского

поселения 9еркасский сельсовет Блецкого муниципального района,
содержани1о указа}1}1ь1х актов и обеопеченито их ист!олне1]ия);

- Распоря}кение .]ф 16 от 2в.0в.2017г. кФб утверх{дении 1{ормативнь1х

затрат на обеспечение функций администрации сел1,ского поселения

{еркасский сельсовет влецкого района [ипецкой области>.

-|1остановление ]\ъ 20 от 13.0].2011г. (о внссении изменений в

постановление админиотрации сельского поселения ({еркасокий сельсовет

Блецкого муниципального района от 05'02.20|6г. ]\ъ1 (об утверх{дении
требований к г{орядку разработки и принятия правовь1х актов о

нормировании в сфере 3акупок для обеспечения муниципальнь1х н}>кд

сельского поселения 9еркасский сельсовет 8лецкого му|1иципального

района, содерх(анито указаннь1х актов и обеспечени1о их исг1ол1{ения))'

-||остановление ]ф60 от 26.|2.2016г' кФб утверя{дении порядка

формирования, утвер)кдения и ведения планов*графиков заку11ок товаров'

работ, услуг для обеспечения муниципальнь1х 11у)кд администрации

сельского поселения 9еркасский сельсовет Блецкого му1]иципального

района>.
-||остановление ]\ъ19 от 13.07 .2017г. (о в{1есении изменений в

прилох{ение к постановленито администрации се'{ьоког0 поселения

{еркасский сельсовет от 26.\2'2016г. ш60 кФб утверждег1ии т1орядка

формиров111ия' утвер)кдет1ия и ведения планов-графиков закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения му1{иципаль1]ь1х нух{д сельского поселе1'1ия

{еркасский сельсовет Ёлецкого му1{иципального района).

|!роверка правильности определе нпя у| обостто ва!!ия |{ачальной

(ма ксимальной) це||ь! ко!|тра кта' цень[ ко!1тракта' 3акл|очаемого с

еди|!ствен[!ь|м поставщиком (подрядником' исг[ол||и1елем), вкл|оче[тгтой
в пла}!_график.

|{роверка правильности формирования начальной (максимальной) цень1

контракта проведена в соотЁетствии с методами формиро1зания гтачальной

(максимальной) цень1 ко}1тракта указаннь]ми в статье 22 Федерального

закона ]ф 44-Фз.



[{ри проверке правильности определения на!1альной (максимальной)

цень1 контракта, цень1 контракта, закл}очаемого с единственнь1м

поставщиком (подрядииком' исполнителем), вклточенгтой в план-граф".,

уотановлено' что за проверяемьтй период с 01.0|.20|7 го[\а по 3|'12.201'1

года муниципальнь1е кот]трактьт (договорьт) закл1очались в ооо'гветстви14 с

пунк'гом 4 части 1 отатьи 93 Федерального закона .}ч]'э 44-Ф3.
1{онтракть1 в соответствии с конкурентнь1ми сттособами определения

поставщика, предусмотреннь!ми статьей 24 Федерального закона ]х1'р 44-Ф3 не

3акл}очались.
в соответствии с п.1 ч.3 ст.18 Федерального зако|-1а ш944-Ф3 при

формировании плана*графика обоснованито подлежит начальная

(максимальная) цена контракта' цена контракта в порядке' установленном
ст.22 Федерального зако1{а ]ф44_Фз.

Б представлеьтной для проверки форме обосттова:гтия закупок товаров'

работ и услуг для обеспечения государственнь!х и муниципаль11ь1х нужд при

ф ормиро ваг{ии и утв ерх( де1^ии пл ана- гр аф ика з акупо к тта 20 | 7 г . :

-в графе <1оварьт, работьт или услуги на сумму' не превь1тпатощуго 100

тьтс.рублей (в случае закл1очения контракта в соответствии с л.4, н.1., ст.93

Федерального закона)> не заполнятотся графе 5,6,7 ,в,9.
|{ри вьтборонной проверке определения и обосгтования ттачальной

(максимальной) цень1 контракта, цень1 ког{тракта' закл1очаемого с

единственнь!м поставщиком (подрядником, исполнитслем), вклточенной в

план-график нарутшений не установлено.

|[роверка приме||ения заказчиком мер отве'|'стве!||1ости и

соверц|е}!ия и!!ь|х /{ейст'вий в случае ||ару1пе|!ия постав1циком
(подряднико м' испол |!ител ем) условий ко!|тра кта' договора.

Б соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона ]ч]'ч 44-Ф3 в случае

просрочки испол11ения поставщиком (подрядииком' исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотреннь1х

контрактом' а такх{е в и11ь1х случаях неиспол11ения или 1{е11адлея{ащего

исполнения поставщиком (подрядииком, испо.]1}{ителем) обязательств'

предусмотреннь1х контрактом' заказчик направляет поставщику (подрядчику,
исполнителто) требование об уплате неустоек (тштрафов, петтей).

\4ерьт ответс'гвенности и совер|пения инь1х действий в случае

нару1шения поставщиком (подрядником' исполнителем) условий контракта
заказчиком не применялись, так как закл}оче1"1нь1с договора исполнень1

поставщиком в уста11овлен11ь1е сроки'

€оответств ие пос'|'авле|[||ого товара' вь|п о.'||| ехттло й работ'ьх (её

результата) или оказа[||!ой услуги услови'||!{ конт'ракта.

Б соответствии с л.7 ч.3 ст.99 3акона ]ф44-Фз, г[роведена вьтборочная



проверка соответствия использования поставле}1ного товара, !]ь1полненнои

работь1 (ее результата) или оказанной услуги целям осуществлен|4я закупки.

Ёа поставлен1{ь{е товарь]' вь1полненньте рабо1'ь1 и оказа}{г{ь1е услуги к

проверке представлень1 документь1] муницип&.]1БЁ},]€ контракть1' договорь1'
акть1 вь1полненньтх работ (оказаннь1х услуг), товарнь1е !{акладнь1е.

Бьтбороиной проверкой соответствия шоставле|11{ого товара'

вь1полненной работьт (её результата) или оказант*ой услуги условиям
заклточеннь1х договоров, контрактов нару1шеътий по п.7 ч.3 ст'99 3акона.]\ъ44-

Ф3 не обнарухсено'
в соответствии с ч. 3 ст. 94 3акона 44-Фз для г1роверки

предоставленнь{х поставщиком (подрядником' исг1олнителем) результатов,
предусмотреннь1х контрактом, в чаоти их соответс'гвия услови'{м контракта

заказчик обязан провести экопертизу. 3кспертиза результатов'
предусмотрен1{ь1х контрактом, мо)кет проводиться заказчиком своими

силами илу1 к ее проведе1{и|о могут привлекаться экспер'гь1, экспертнь1е

организации на основа1]ии контрактов, заклточен11ь1х в соответствии с

настоящим Федеральнь1м закон6м.
Ёсли заказчик не г1ривлекает экспертов, экспертнь1с организации для

приемки товаров' работ, ус.т1уг' то документом' подтвер)кдающим проведение

экспертизь1 силами сотрудников заказчика, является оформленньтй и

подписанньтй заказчиком документ о приемке товара' работьт, ус.]{уги.
3а проверяемьтй период администрацией сельокого поселе1{ия

{еркасский сельсовет осуш\ествлялись закупку{ у ед1417ствент{ого поставщика

в соответстви|1 с п. 4 ч. 1 ст. 93 3акона 44-Ф3, г1оэтоп|у у т'1его отсутствует
обязанность проведения экспертизь1 результато1], предусмотреннь1х

контрактом (договорами), в том числе своими силами.
в ходе сопоставления первичнь1х учет}1ь1х документов (актьт

вь1полненньтх работ) товарнь1е накладньте) условиям договоров нару1пений не

устаг1овлено.

€воевреме[{|!остБ9 |!Ф.т1г:Фта и достоверность отра}ке||ия в д()куме||т'ах

учета поставлен[|ого товара' вь|полненной работьп (ее результата) или
ока3а||!|ой услуги.

Аля ведения бухгалтерского учета примеь{я.]1ись уттифицированнь1е

формьт первичнь!х учетнь1х документов и регистров бухгалтерского учета ,

утверя{деннь1е г1риказом \4игтфитта России от 30.03.2015г. }[р52н (об

утвер}кдении фор' первичнь|х учетнь1х документов и регистров
бухгалтерского учета ' применяемь1х органами государстветтной власти

(госуларственнь1ми органами), органами местг{ого самоуправления )

органами управле1{ия государственнь1ми вттебтод>кетнь]ми фоттдами,
государственнь1ми (муттиципальнь1ми) унре>кде|тиями и методических

указаний по их применени1о)), |[риказом \{инфина Р(; от 01 .|2.2010г' ]ф|57н
<Фб утверждении Бдиного плана счетов бухгалтерского унёта для орга}{ов
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государственной власти (государственнь1ми оргагтами), орга11ов местного
самоуправления, органов управления государственнь1ми вгтебгод;кетнь1ми

фондами' государственнь1х академий наук, государственнь1х
(муниципальньтх) уире>кдений и йнструкции по его при\{ене1{и1о)) (с

изме{{ени ями и дополт{ен иями). (далее - |{риказ,Ф 1 5 7н).
|{роверка своевреме11ности' полноть1 и достоверности отрая{ения в

документах учета поставле{{ного товара, вь1полне1тътой работт,т (ее результата)
или оказанной услуги проводилась вьтборонттьтм методом г1а основании

даннь1х х{урнала операций !\э4 раснетов с поставш{иками и подрядчиками)) г{о

контрактам, представленнь1м к проверке в соответс'1:вии с тт.6.ч.8.ст'99 3акона
]ю44-Фз.

в ходе вьтборонной проверки своевремет{ности и достоверности
отра}кения учета поставленного товара в первичнь1х докуме1{тах (сиета-

фактурьт, товарнь1е 11акладг{ь1е' журнал-ордер ]\гэ 4 <Расчеть1 с поставщиками

и подрядчиками>) с 3акл[оче1'1нь1ми контрактами установлено' что

поставленньтй товар, вь1полненнь!е работьт с1]оевременно и достоверно
отра}1(ень1 в документах учета.

€оответствие испол ьзова [|ия поставле!|||ого това ра' вь!г|ол||еплной

работьт (ее результата) или ока3анной услуги 1делям осу|!{ес'['вле|!ия
закупки.

в соответствии со ст.13 Федерального закопа 44-Фз ттроверкой
соответствия 14€|{Ф}{1,3Фва|тия поставленного товара, вь1г{олт1енгтой работьт (ее

результата) или оказа}1ной ус.ттуги целям осуществле}{ия закуг{ки ттарутпеттий

1{е ус'гат1овлено. Бсе приобрета}емь1е товарьт, пре/{ос1'а1]11яемь1е услуги
использовань1 в рамках целей закупок, для осущестт]'{е|{ия ос1{овньтх целей
адми1]истрации сельского поселения {еркасский сельсовет определеннь1х
}ставом учре)кдения.

|{р'. вьтборонной проверке фактов ттеэффектив1{ого и нецелевого
использования поставленного товара, вь1полненной работьт (ее результата)
|4||и оказанной услуги не установле1{о.

|{о результатам проведе!тного ана!|иза закупок, проведеннь1х
3аказчиком в 2017 г. можно сделать вь{вод, что заку11ки осуществлень1 с

поло)кительнь1м результатом' муниципальнь1е нух{дь1 обеспечегтьт в том
объеме и качестве' в котором они бьтли запланирФ1]?[{!,1.

|1редлоэке||ия по результатам т|ровер|(и:

в целях недопущения нарушлений требоваттий заког1одательства
Российской Федера1\ии и инь|х нормативно право1]ь{х актов о контрактной
оистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг д[тя обеспечения
муниципальнь1х нуя{д' при осуществлении закупок 1'оваров, рабо'г, уолуг:

. строго руководствоваться полох(ен иями 3 акоьта )Ф44-Ф3 ;
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.при составлении и утверждении обосновагтия закупок соблгодать
требования к обосноват{иго закупок, прилагаемь{х к плану закупок и плану
графику- закупок' утверя{деннь1е постановле{{ием |{равительства РФ от
05.06.2015г. ф555.

.привести реестр закупок малого объема в соо1'ветствии с
требован иями Федерального закона м44 -Фз, Бтод:кетт{ого кодекса;

.не допускать наруш1е{{ий лри оформле}1ии до1'оворов, во избех<аттие
негативнь1х последствий, в случаях, приводящих 1{ спорам ме)кду сторо|{ами,
финансовь1м потер ям 14ли к призна}{и!о договоров недействите]|ьнь1ми.

. не допуска1'ь нару1пе|1ия сроков утвер)кде|1ия и размеп{ения плана
закупок и плана-графика заку1{ок (а таюке вносимь|х 1] эти п'|ань1 изменений)
в единой игтформационной системе в сфере закупок.

.проанализировать вь1явленнь1е проверкои нару1пе}{ия
законодательства РФ и принять дополнительнь1е мерь{ по 11едопуще1{и1о их в
дальнейштей работе.

в связи с отсутс1'вием возмоя{1{ости устранения вь1явленнь1х
нарутпений, путем совер1ше11ия конкретнь1х действий' предписание об
устранении нарутпений законодательства о когт'грактттой системе в сфере
закупок товаров' работ и услуг вь{даваться не будст.

Администрация сельского поселения 9еркасский сельсовет Блецкого
муниципального района' в случае 11есогласия с факт'ами) изло}ке}{Ё{ьтми в акте
проверки' в течение 10 рабоних дней' со дня |1олуче{]ия акта пр0верки, имеет
право представить письмег{ное объяснение или возра)ке}1ия по акту в целом
ил|т по его отдельнь1м полох{ениям с прило)ке}1ием документов'
подтвер)1{да}ощих о б осно ванно сть возра>кений.

в процессе проверки ока3ана методологическая помощь по вопросам
осуществления заку11ок товаро1]' работ услуг в рамках Федералть1{ого 3акона
м44.Ф3.

Ёастоящий акт составле{т в 2-х экземплярах на 13 листах.
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