
Акт ЛЪ 9-ПкП/2019

проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.201З ЛЬ44-ФЗ
<<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд>> в Мминистрации Малокирсановского
сельского поселения.

з1.05.2019 с. Малокирсановка

Мною, ведущим специалистом контрольно ревизионного отдела
Администрации Матвеево - Курганского района Мась Г.В. руководствуясь частью 8

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 J$ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нуждD (далее -
Закон), в соответствии с пунктом Ns 9 плана контродьных мероприятий контрольно-

ревизионного отдела Администрации Матвеево-Курганского района на первое trолугодие
2019 года, утвержденного распQряжением Администрации Матвеево - Курганского
района от 24.t0.201,8 Ns330 кОб утверждении планов контрольных мероприятий
контрольно-ревизионного отдела Администрации Матвеево - Курганского района на
первое полугодие 2019 года), распоряжениеNI Администрации Матвеево - Курганского

района от 23.04.2019 Jt142 кО проведении плановой камеральной проверки соблюдения
законодатеJIьства в сфере закупок в Администрации Малокирсановского сельского
поселения>. Проведена плановzul каморi}JIьная шроверка соблюдения требований Закона в
Администрации Малокирсановского селъского поселения (далее - Заказчик) за 2018 год
и текущий период 2019 года.

Период проверки: с 01.01.2018 по 30.04.2019.
Срок проверки: с 13.05.2019 по 31.05.2019.
Щель проведения проверки: осуществление контроля в сфере закупок в

соответствии с частью 8 статьи 99 Закона J\Ъ 44-ФЗ в отношении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд,

Предмет проверки:
1.Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18

Закона, и обоснованности закуrrок.
2. Соблюдения правил нормироваIIия в сфере закупок, предусмотренного статьей

19 Закона.
З. Обоснование начальной (максимальной) цоны контракта, цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной
в план-график.

4. Применение заказчиком мер ответствеIIности и соворшения иных действий в
случае нарушения пQставщиком (подрядчиком, испQлнителем) условий контракта.

5. Соответствие поставленнQго товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта.

6. Своевременность, полноты и достоверности Qтражения в документах учета
поставленного товара, выпQлненной работы (ее результата) или окtванной услуги.

7. Соответствие исполнения поставленного товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги целям осущоствления закупки.
Основание проверки: соглашение о передаче Администрации района

полномочий Администрацией Малокирсановского сельского поселения по
осуществлению внутреннего муЕиципального финансового контроля от |"7.I2.20I8 J\Ъ 5.
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IIолное наименование учре)rцения, согласно уставу: Администрация
МалокирсаIIовского сельского поселения.

Сокращенное наименование: Администрация Малокирсановского селЬскОГО

поселения.
Ддрес места нахождения субъекта проверки: 346968, Российская ФеДерациЯ,

Ростовская область, Матвеево - Курганский район, с. Малокирсановка, Ул. КУтахОва,
18А. Тел:+8(86341) 3 64 4З.

Метод проверки: выборочный.
Настоящая шроверка проведена rrо документам, представленным Заказчиком, а

также на основании информации единой информационной системы в сфере ЗакУПОК

(ЕИС), размещенной в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)) для

размещения информации о рЕвмещении закiвов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). При проверке использовались: бюджетная
отчетность Заказчика, регистры бюджетного )п{ета, первичные учетные документы,
приказы, банковские докумеIIты, договоры и контракты, конкурсная докумонтация,
локальные нормативные и правовыо документы в сфере закупок, предоставленные
заказчиком.

_ В результате проведения проверки было установлено следующее.
Проверка действий Заказчика в сфере закупок, в соответствии с Законом и иными

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, направленньж
на обеспечоние муниципarльных нущд, соблюдение антикоррупционных стандартоВ,
показала следующее.

В соответствии со статей З9 Закона, постановлонием главы Администрации
Малокирсановского сельского поселения от 27J,2.201'3 }lb177 (с изменениями от
01.04.2014 Jrlb 66а, от 10.09.2015 Ng. 232, от 29.||.2017 J\b147, от 01.04.2019 J\ъ 32),

утвержден состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
муниципальных нужд Малокирсановского сельского поселения (далее Единая
комиссия) и постановлением главы Администрации Малокирсановского сельского
поселения от 2'7.1,2.20|3 Ng 1'76 утверждоно Положение о единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципЕuIьных нужд Малокирсановского
сельского посеJIения (далее - Положение о единой комиссии).

На момент проверки состав Единой комиссии 5 человек. Один член комиссии
прошел курсы повышения квалификации по программе <<Управление государственными
и муниципальными заказами в контрактной системе>, <Управление зак)цками в

контрактной системе>>.

Таким образом, Заказчиком не r{тены установленные частью 5 статьи 39 Закона
требовалlия о включении в состав комиссии преимущественIIо лиц, прошедших
профессиональн)rю переподготовку и повышение квЕtлификации в сфере закупок.

В соответствии со статьей 38 Закона, постановлением главы Малокирсановского
сельского поселения от 01 .04.2014 Ns 66б нzвначен контрактный управляющий в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 94 Закона, распоряжением Администрации
Малокирсановского сельского поселения от З|.|2.20|4 Ns54 (с изменениями от
||.07.201-7 Nэ38, от 01 .04.20|9 Nэ 14) утверждеЕ состав Экспертной комиссии по ttриемке
товаров (результатов работ, услуг), а тaIкже отдельных этапов исполнения контракта, в

количестве пяти человек и утверждено положение об Экспертной комиссии по rrриемке
товаров (результатов работ, услуг), а также отдельных этапов исполнения контракта
(приложение к распоряжению от 3 1. |2.20Т4 J\Ъ54).
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в соответствии с частью 5 статьи 19 Закона постановлением главы
Администрации Малокивсановского сольского поселения от 31.12.20|5 Ns 381 УгВерЖДеН
перечеЕь отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяюТСя

требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иныМ
характеристикам (в том число предельные цеЕы товаров, работ, услуг) ЗакУпаеМЫХ

Администрацией Малокирсановского сельского поселония.
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Закона постановлением ГЛаВы

Администрации Малокирсановского сельского посоления от 30.05.2016 Ns141a

утверждены нормативныо затраты на обеспечение функций АдминиСтРаЦИИ
Мапокирсановского сельского поселения.

В 2018 году по всем способам определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), и закупок у единственного rrоставщика (подрядчика, исполнителя) в

сфере действия Закона согласно отчетным данным было произведоно 96 закупок на
сумму 4ЗЗЗ,7 тыс. рублей, в том числе:

- у единственного поставщика без проведения установленных процедур, на
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона - 88 договоров на сумму 2198,5 тыс.

рублей;
- у единственного поставщика в соQтветствии с пунктами 1, 8 и 29 части 1 статьи

93 Закона - 8 договоров Еа общую сумму 2|З5,2 тыс. рублей.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) lrугем проведения

конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений, а также закрыТые
способы определеЕия поставщика (подрядчика, испоltнителя) в 2018 году Заказчиком не
осуществлялось.

В текущем периоде 20Т9 года по всем способам определепия поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), и закуrrок у одинствеЕного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в сфере действия Закона согласно отчетным данным была произведена 4|
закупка на сумму 2966,6| тыс. рублей, в том числе:

- у единственного tIоставщика без проведения установленных процедур, на
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона - 35 договоров на сумму 892,4'l тьlс.

рублей;
- у единственного поставщика в соответствии с пунктами 1, 8 п 29 части 1 статьи

93 Закона - б договоров на общ)до сумму 20"14,|4 тыс. рублей.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) п}"тем проведения

конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений, а также закрытые
способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в текущем периоде 2019
года Заказчиком не осуществлялось.

По результатам проверки установлено следующее.

1. Проверка соблюдения требований действующего законодательства
Заказчиком при составлении, размещении и ведении в ЕИС плана закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд (лалее - план закупок) показала.

В соответствии с частью 7 статьи l7 Закона план закупок формируется
государственным или муниципальным заказчиком в процессе составлония и

рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом
положений бюджетного законодательства Российокой Федерации и утверждается в
точение десяти рабочих дней пооле доведения до государственного или муниципального
заказчика объема прав в деЕежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соотвотствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с частью 9 статьи 17 Законаутвержденный план закупок подложит

рсвмещению в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня )"тверждения или изменения
такого плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

В соответствии с решением Собрания депутатов Малокирсановского
сельского поселения от 26.12.2017 J\b 57 <<О бюдясете Малокирсановского сельского
поселения на 2018 год и плановый период 20|9 п 2020 годов>>.

Главой Администрации Малокирсановского сельского поселения угвержден план
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципztльных нужд на 2018

финансовый год и на trлановый период 2019 и 2020 годов (лалее - lrлан закупок 2018
года) 10.01.2018, в установленные законодательством сроки.

План закупок 2018 года размещен в ЕИС 10.01.2018, в установленные
законодательством сроки.

В соответствии с решением Собрания депутатов Малокирсановского
сельского поселения от 27.12.2018 ЛЬ85 (О бюджете Малокирсановского сельского
поселепия на 2019 год и плановый период 2020 п 2021 годов>>.

Главой Администрации Малокирсановского сельского посоления утвержден план
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муЕиципальных нужд на 20|9

финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (лалее - план закупок 2019
года) 29.|2.20 Т8, в установленные законодательством сроки.

План закупок 20|9 года ра:lмещен в ЕИС 08.01.201,9, в установленные
законодатольством сроки.

2. Проверка соблюдения требований действующего законодательства
Заказчиком, в том числе:

- при составлении, размещении и ведении в ЕИС плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нуя(д;

-соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренньш статьей
18 Закопа, и обоснованности закупок показала.

Заказчиком, в соответствии с частью 10 статьи 2| Закона план-график

разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти
рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности в соотвотствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с решением Собрания депутатов Малокирсановского
сельского поселения от 26.12.2017 ЛЬ57 (О бюджете Малокирсановского сельского
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов>>.

Главой Администрации Малокирсановского сельского поселения утвержден план-
график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Еужд субъекта Российской
Федерачии и муницип.tльных нужд 2018 года (далее - план-график закупок 2018 года)
10.01.201 8, в установлонные законодательством сроки.

План-график закуlrок 2018 года размещен в ЕИС I2.0I.20I8, в установленные
законодательством сроки.

В соответствии с решением Собрания депутатов Малокирсановского
сельского поселения от 27.12.2018 ЛЬ85 (О бюджсете Малокирсановского сельского
поселения Ha20l9 год и плановый период 2020 и 2021 годов>>.

Главой Администрации Малокирсановского сельского поселония утвержден план-
график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд 2019 года (далее - план график закушок 2019 года)
29.12.20 18, в установленные законодательством сроки.
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План-график закупок 2019 года размещен в ЕИС 08.01 .2019, в установленные
законодательством сроки.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.06.2015
Ng554 кО требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципZIJIьных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товароВ,

работ, услуг) (далее - Постановление J\b554) утворждены требования:
- к формированию, утворждению и ведению плана-графика закупок тоВароВ,

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципztльных
нужд;

- к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг.
Проверкой установлено, что в нарушение части 7 стжьи 18 Закона, пункта 1

Постаrrовления Jф554 Заказчиком в графе б формы планов-графиков на 2018 -20|9 годы в
отношении закупок:

-икз 1 836 1 1 90085696 1 1 90 1 00 1 000200 1 35 |2244,
-икз 18361 190085696 l 1901001000400135 12244,
-икз 18361 1900856961 1901001002200135 12244,
-икз 19361 1900856961 l901001000200135 |2244,
-ИКЗ 19361190085б9611901001000600135|2244 (Поставка электрической энергии)

не указан рЕlзмер аванса.
Кроме того, план-график закупок содержит приложения, содержаrцио обоснования

в отношении каждого объекта закупки. В соответствии с частью 7 статьи 18 Закона.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 J\b555
кОб установлонии rrорядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечония
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования>> (далее
Постановление Ns5 5 5) утверждены :

-правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муницип€lльных нужд;

-форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальньгх Еужд при формировании и угверждении плана
закупок;

-форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципЕtльных нужд при формировании и утверждении плана-
графика закупок.

В соответствии с пунктом б Постановления Ns555 закупки, осуществляемые в
соответствии с шунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона, подлежат обоснованию в части
годового объема указанных закупок.

В нарушение части 'l статьи 18 Закона, пункта б Постановления 555 Заказчиком в
графе 5 формы обоснования закупок товаров, работ, услуг для обесшечения
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении lrлана-
графика закупок в качестве метода определения и обоснования начальной
(максимальной) цеЕы контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем):

- по объекту закупки с ИКЗ 193611900856961190100020013512244 (Поставка
электрической энергии (здание Администрации) указан метод сопоставимых рыночных
цен (анмиза рынка), а фактически цена заключеЕного договора от 09.01.20|9 Ns
61290301685 (номер роестровой записи 3611900856919000002) рассчитана тарифным
методом;

- по объекту закупки с:
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икз 18361 1900856961 190100100080010000244,
икз 18361 1900856961 190100100080020000244,
икз 183б1 190085б961 190100100080030000244,
ИКЗ 19361 1900856961 190100100070010000244 (закупки товаров, работ или услуг

на сумму не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона М44-ФЗ),
указан метод сопоставимьtх рынQчных цен (анализа рынка), фактически договора
рассчитывались с использованием других методов, в том числе:

-тарифный метод: от 21.02.2018 J\Ъ61-1-18-00360541, от 09.01.2019 Jф ЭТ0003707
от 25.0З.2019 Ng б 1- 1- 1 9-0043|6З5;

-проектно-сметный метод: от 07.09.2018 Nsl, от 15.04.2019 J\bl, от 22.0I.2019 J\Ъ 2,
от 03.04.20l9 Jф 1l.

Проверкой установлено, что в нарушение части 7 стжьи 18 Закона, Постановлония
JЮ555 Заказчиком в Форме обоснования планов-графиков на 2018 - 2019 годы в
отношении закупок, которые планируется проводить в соответствии с пунктами |,8 и 29
части 1 статьи 93 Закона, сведения подлежащие внесению в графе 7 и 9 отражены не в
полном объеме.

Согласно части 15 статьи 21 Закона, утвержденный заказчиком план-график и
внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с
даты утверждения или изменения плана-графика. Распоряжение <О внесении изменений
в план-график закупок, товаров, работ на 2019 год на основании доведенных лимитов
бюджетных обязательств) было зарегистрировано 01.04.2019 Ns15, то есть измененный
план-график (версия Nэ 2) следовало разместить в ЕИС в срок 02.04.20119 по 04.04.2019.

Изменения в lrлан-график закупок на 2019 год, размещены в ЕИС 15.04,2019, то
есть с нарушением сроков размещения установленных частью 15 статьи 21 Закона.

3. IIроверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок,
предусмотренного статьей 19 Закона показала.

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона под нормированием в сфере закупок
понимается установление требований к закупаемым закaвчиком товарам, работам,
УслУгitм (в том числе предельноЙ цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат
на обеспечение функций государственных органов, органов управления
ГосУдарственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая
соответственно территориальные органы и шодведомственные казенные учрождения, за
исключением казенных учреждений, которым в установленном rторядке формируется
ГОСУДарОтвенное (муниципальное) задание на оказание государственным
(муниципальных) услуг, выполнение работ).

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Закона, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 Ns1047 утворждены кОбщие
правила определения нOрмативных затрат на обеспечения функций государственных
орГанов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
МУниЦипальных органов, включаlI соответственно территориальные органы и
подведомствонные кil}енные учрождениi> (далее - Постановление Nч 1 047).

В соответствии с требованиями части б Постановления jф1047 к видам
Нормативных затрат относятся прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров,
работ и услуг в целях оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения
работ) и реализации государственных (муниципальньж) функций.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Закона, части б Постановления
J\Ъ1047, постановления Администрации Малокирсановского сельского поселения от
30.05.2016 Ns |4|а и от 31.|2.2015 J\b 381 утверждены нормативные затраты на
обеспечение функций Администрации Малокирсановского сельского поселения, (далее -
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икз 1 83б1 190085696t190100100080010000244,
икз 18361 1900856961 190100100080020000244,
икз 183б1 190085б961 1901001000800300а0244,
ИКЗ 1936119008569611901001000700l000Q244 (закупки товаров, работ или услуг

на сумму не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст. 93 Федера_llьного закона Nэ44-ФЗ),

указан метод сопоставимьIх рыночных цен (анализа рынка), фактически догоВОРа

рассчитыв€lлись с использованием других методов, в том числе:
-тарифный метод: от 21.02.2018 Ns61-1-18-00360541, от 09.01.2019 j\b ЭТ0003707,

от 25.03.20 1 9 Ns б 1 - 1 - 1 9-00 43|6З5;
-проектно-сметный мотод: от 07.09.2018 Nsl, от 15.04.2019 J\lb1, от 22.0|.2019 JS 2,

от 03.04.2019 Jю 11.
Проверкой установлено, что в нарушение части '7 стжьи 18 Закона, Постановления

Jt555 Заказчиком в Форме обоснования плаЕов-графиков на 2018 - 201,9 годы В

отношении закупок, которые rrланируется проводить в соответствии с пунктами 1,,8 и 29
части 1 статьи 93 Закона, сведения подлежащие внесению в графе "7 и 9 отражены не в
полном объеме.

Согласно части 15 статьи 21 Закона, утвержденный заказчиком план-график и
внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с

даты утверждения или изменения плана-графика. Распоряжение <О внесении изменений
в план-график закупок, товаров, работ на 2019 год на основании доведенных лимитов
бюджетных обязательств) было зарегистрировано 01.04.2019 J\Ъ15, то есть измененный
план-график (версия Nэ 2) следовалQ разместить в ЕИС в срок 02.04.2019 по 04.04.2019.

Изменения в пJIан-график закупок на 2019 год, размещены в ЕИС 15.04.2019, то
есть с нарушением сроков рtвмещения установJIенных частью 15 статьи 21 Закона.

3. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок,
предусмотренного статьей 19 Закона показала.

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона под нормированием в сфере закупок
понимаотся установление требований к зЕжупаемым зак€вчиком товарам, работам,
услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативIIых затрат
на обеспечение функций государственных органов, органов управлония
государственными внебюджетными фондами, муниципttльных органов (включая
соответственно территоричLльные органы и подведомственные казенные учреждения, за
исключением казенных учреждений, которым в устацовленном порядке формируется
государотвенное (муниципальное) задание на оказание государственным
(муниципальньш) услуг, выполнение работ).

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Закопа, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 J\Ъ1047 утверждены кОбщие
правила определения нормативных затрат на обеспечения функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов, включаJI соответственно территориЕUIьные органы и
подведомственные кi}зенные )л{реждения> (дапее - Постановленио Nэ 1 047).

В соответствии с требованиями части б Постановления J\Ъ1047 к видам
нормативных затрат относятся прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров,

работ и успуг в цолях ок.вания государственных (муниципальньш) услуг (выполнения

работ) и реализации государственных (мунициrrальных) функций.
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Закона, части б Постановления

Ns1047, постановления Администрации МалокирсzIновского сельского поселения от
30.05.2016 ЛЪ |4Ia и от 31.12.20115 Ns 381 утверждены нормативные затраты на
обеспечение функций Администрации Малокирсановского сельского поселения, (далее -
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Постановление N9 141а) и требования к отдельным видам товаров, работ, УСЛУГ
закупаемых для муниципальных Еужд (далее - Постановпенио Nэ381).

Выборочной проверкой Заказчиком соблюдения правил нормирования в сфере

закупок в 2018 году и текущем периоде 20|9 года установлено, что ЗакУпКи

осуществлялись в соответствии с требованиями Распоряжения ]ф141а в том числе:
- муниципальный контракт от 01.04.2019 Jф 8, от 09.01 .201.9 NsЭТ0003707, ОТ

15.01.2019 Nэ УЩ-20, от 02.08.2018 Ns38, от 30.11.2018 Ns 23.
4. Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, ценЫ

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиКОМ,
исполнителем), включенной в план-график показала.

В соответствии со статьей З4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
принцип эффективности использования бюджетных средств означает, ЧТо ПРИ

составлении и исrтолнении бюджетов участники бюджетного процесса в раМках
установленЕых им бюджетньгх полномочий должны исходить из необходимости
достижения заданных розультатов с испопьзованием наименьшего объема среДсТВ

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованиеМ
определенного бюджетом объема средств (результативности).

В соответствии с частью 3 статьи 18 Закона при формировании плана-графика
закупок обоснованию подлежит:

_ начальнаJI (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке,

установленном статьей 22 Закона;
- способ опроделения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с

главой 3 Закона о контрактной системе, в том числе дополнительные требования к

у{астникам закупки.
В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона начальная (максимальная) цена

контракта и в предусмотренных Законом случаJ{х цена контракт4 заключаемого с
едиЕственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и
обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода ИЛи
нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
В соответствии с частью 2 стжьи 22 Закона мотод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ,
услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ,
услуг.

В соответствии с частью б статьй 22 Закона метод сопоставимых рыночньгх цен
(анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракт4 цоны контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных мотодов допускается в

случаях, предусмотренных частями 7 - I| статьи 22Закона. В соответствии с частью 20
статьи 22 Закона методическио рекомендации по применению методов огIределения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнитолем), устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
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сфере закупок. Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 02.10.2013 М 56] утверждены Методические рекомендации по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
(далее - Приказ JЪ567).

В соответствии с частью 2.1 раздела 2 Приказа Ns567 обоснование начальной
максимальной цены контракта (далее - НМrЮ заключаотся в выполнении расчета
указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием
реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. При этом в
обосновании НМIIК, которое rrодлежит рt[змещению в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)), не указываются наименования
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую
информацию. Оригиналы использовЕtнных rlри определении, обосновании НМЦК
документов, снимки экрана (<скриншот>), содержащие изображения соответствующих
страниц сайтов с }казанием даты и времони их формирования, целесообрaвно хранить с
иными документами о закупке, подлежаттIими хранению в соответствии с требованиями
Закона.

В нарушение части 1 статьи 22 Закона. части 2.1 раздела 2 Приказа Jtlb567, в
договорах заключенных в соотвотствии с пунктом 4 части 1 статьи 9З Закона,
отсутствует обоснование НМЦК с приложением сгIравочной информации и документов
либо с укiLзанием реквизитов документов, на основании которых выполнон расчет, в том
числе: от 08.04.219 jъ 13, от 01.02.2019 }lЪ3, от 09.01.2019 Jю 1, от 2Т.02.2019 Ns5, от
01.04.2019 Jt 10, от 24.12.20T8 J\Ъ165, от 0З.Т2.2018 Jф24, от 30.11.2018 Jtlb 23, от
26.||.2018 Ns8З3, от 17.05.2018 J\Ъ41.

5. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта показала.

Постановлонием Правительства от 30.08.2017 Ns1042 утверждены правила
определения р€вмера штраф4 начисляемого в сл)п{ае ненадлежащего исполнения
закaLзчиком, Ееисполнения или ненадлежащего исполЕения поставщиком (подрядчиком,
исrrолнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, tIоставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполIIителем) обязательства, предусмотронного контрактом (лалее -
Постановление J$ 1 042).

В соответствии с частью б статьи 34 Закона в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исrrолнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, закЕвчик направляет поставщику (гlодрядчику,
исполнителю) требование об уплате HeyiToeK (штрафов пеней).

В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона, в контракт включается обязательное
условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках
осуществления закчвчиком rrриемки поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количоства, комплектности,
объема требованиям, установленным контрактом, а также о тторядке и сроках
оформления результатов такой приемки.

Закупки у единственного поставщика по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона:
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_договор о,f24.|2.2018 Ns 997 на сумму 62790,00 (Шестьдесят дво тысячи семьсот
девяносто рублей 00 копеек) рублей;

В соответствии с пунктом 4.1 договора от 24.12.2018 Ns 997 <<Продавец, на
основ€Iнии полученной заявки от Покупателя обязан передать последнему Товар в

течение 5 (пяти) календарных дней после подписания договора...).
Продавец фактически выполнил поставку 24.1.2.20|8о что подтверждается

товарной накладной от 24,12.2018 JЮ12778, что является надлежащим исполнением

условий договора.
В соответствии с пунктом 3.2 договора от 24.12.20|8 Ns 997 <Покупатель, при

наличии финансирования, осуществляот оплату по настоящему договорУ на

расчетный счет или в кассу Продавца в течение 5(пяти) календарных дней, после
получения товара. .. )).

Согласно зtulвке на кассовый расход от 24.|2.2018 Ns744 оплата, за поставленный
товар, произведена в установленЕые законодательством и условиями контракта сроки.

- мунициlrальный контракт от t7.04.2018 Ns7 на сумму 54000,00 (Пятьдесят четыре
тысячи рублей 00 копеек) рублей;

В соответствии с пунктом 3.1 муниципального контракта от 1,7.04.2018 Ns7 кСрок
оказания услуг: FIаччIJIо окчLзания услуг - дата заключения мупиципального контракта.
Окончание ок€вания услуг - по 3I.I2.20|8...).

Подрядчик фактически окЕвtlл услуги 04.12.2018, что подтверждается актом оТ

04.12.2018 J\Ъ 7, что является надлежащим исполнением условий муниципального
контракта.

В соответствии с пунктом 2.6 муниципального контракта от |7.04.2018 Jф 7
кОплата производится пугем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания обеими Сторонами Акта
оказанньIх услуг. . . )).

Согласно зЕuIвке на кассовый расход от 12.1,2.20|8 J\b698 оплата, за оказанные

услуги, IIроизведена в установленные законодательством и условиями контракта сроки.
-договор подряда от 15.04.2019 J\Ъ 1 на сумму 99958,00 (.Щевяносто девять тысяч

девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек) рублей;
В соответствии с пунктом 1.3 договора подряда от 15.04.20|9 Ns 1 (Начало работ с

даты, след}.ющей за датой заключения договора в течение 20 (двадцати) календарных
дней. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно...).

Подрядчик фактически выполнил работьl25.04.2019, что подтверждается актом о
приемке выполненных работ от 25.04.2019 J\Ъ1, что является надлежащим выполнениом

условий договора подряда.
В соответствии с пунктом 3.4 кОплата выполнонных кПодрядчиком) работ (части

объема работ) производится на основании подписанного сторонами акта приемки
выполненных работ (КС-2) и предъявленного <Поставщиком) счета-фактуры, в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней, безналичным расчетом путей перечисления денежных
средств на расчетный счет <Подрядчика...)).

Согласно заlIвке на кассовый расход от 26.04.2019 Ns210 оплата, за выполненные

работы, произведена в установленные законодательством и условиями контракта сроки.
6. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги условиям контракта показала.
В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона J\Ъ 44-ФЗ для проверки

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
шредусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта закtвчик
обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,

]
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может tIроводиться заказчиком своими силами или к ее проводеЕию могут привлекаТься
эксперты, экспертные организации.

В соответствии с частью б статьи 94 Закона по решению заказчика для приемки
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатоВ
отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочнаJI комиссия,
которая состоит но менее чем из пяти человек.

В соответствии с частью '7 стжьи 94 Закона приемка результатов отдельного Этапа

исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненноЙ работы иЛИ

оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контракТоМ,
и оформляотся документом о приемке, который подписывается закzвчиком (в слУчае
создания приемочной комиссии подписывается всоми членами приемочной комиссии и

утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки
заказчиком направляется в письмеЕной форме мотивированный откzIз от подшисания
такого документа.

В соответствии с пунктом 5.4 муницишzlльного контракта от |7.04.2018 Ns7
<Для tIроверки результатов окaванных услуг в части их соответствия условиям контракта
Заказчик проводит экспертизу. . . >.

В нарушение части 3 статьи 94 Закона Заказчиком не проведена экспортиза
поставленного контрактом товара, выполненной работы, ока:lЕIнной услуги. Экспертиза
является частью приемки товара, работы, услуги. Таким образом, если положония
контракта содержат порядок и сроки приемки, то заказчик должен проверить товары,

работы, услуги (то есть провести экспертизу своими силами или привлечь экспертов,
экспертные организации). Отсутствие проведенной экспертизы свидетельствует о
нарушении заказчиком положений части 3 статьи 94 Закона Ng 44-ФЗ.
" СогласЕо пункту 1 части 1 статьи 94 Закона исполЕение контракта включает в

себя комплекс мор, реч}лизуемых после заключения контракта и направленных на
достижение целей осуществления закупки пугем взаимодействия закaвчика с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с грФкданским
законодательством и данным законом, в том числе приемку поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
rrоставки товара, выполнения работы, окzвания услуги (далее отдельный этап
исполнения контракта), предусмотронных контрактом, включаJI проведение в
соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного товара,

результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта. Таким образом, TaKФI экспертиза является элементом указанной
выше приемки.

Щанное нарушение свидотельствует о наJIичии в действиях должностных лиц
Заказчика признаков административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена частью 9 статьи 7.З2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Учитывая тот факт, что со дня допущенных нарушений прошло более одного года, то
в соответствии с дейотвующим законодательством должностное лицо Заказчика не подлежит
привлечению к административной ответственности.

7. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги.

В соответствии с частью 1 статьи9 Федерального закона от 06.T2.20I1 N402-ФЗ
<О бlхгалтерском rIете) (далее - Закон J\Ъ402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни
подлежит оформлению первичным учетным документом. На основании первичных
документов водется бухгалтерский учет.
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В СООТВетствии с частью 3 статьи 9 Закона Ns402-ФЗ первичный 1^rетный
ДОКУМОНТ ДОЛжен быть составлен в момент совершония операции, а если это не
представляется возможным непосредственно после ее окончания.

В СООтветствии с пунктом 1 статьи 10 Закона J\Ъ402-ФЗ данные, содержащиеся в
ПеРВиЧных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в
регистрах бухгалтерского учота.

Заказчиком для ведения бухгалтерского учета применялись унифицированные
фОРмы гIервичных учетных документов и рогистров бухгалтерского учета, утвержденные
ПРиказом Минфина России от 30.03.2015 г. J$ 52н кОб рверждении форr первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского }п{ета, примеЕяомых органами
ГОСУДарсТвенноЙ власти (государственными органами), органами местного
СаМОУПравления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их
применению).

В ходе выборочной проверки аналитического и синтетического учета дебиторской
И КРеДИТОРСКОЙ задолженности по срокам и характеру ее возникновония, правильности ее
отражония на балансовых счетах установлено.

В НаРУШение Вышоуказанных норм закоЕа в ряде случаев первичные учетные
документы регистрировtIлись в Журнале операций ль4 кРасчеты с поставщиками и
ПОДРЯДЧИКаМи) с нарушением срока установленЕого действующим законодательством, в
том числе:

-аКТ О tIРИеМКе ВЫПОлненных работ от 25.04.2019 на сумму 99958 рублей 00 копеек
был отражен в регистре 15.04.2019;

. -ToBaPHffI НаКЛаДНаlI От25.02.2019 }lb 108 на сумму 57З52 рублей 00 копеек был
отражен в регистре 20.02.2019;

-акт сдачи-приемки приемки оказанных услуг от 24.01 .20|9 на сумму 10000
рублей 00 копеек был отражен в регистре 05.02.20|9;

- акт О приемке выполнеНных рабоТ от 31.01.2019 Jtlb 2 на сумму 2946З рублей 00
копеек был отражен в регистре 01.03.2019;

- акт от 31.07.2018 Ns 1059 на сумму 209 рублей 84 копейки был отражен в
регистре 03.12.2018;

- аКТ ВЫПОЛНеННЫХ Работ от 23.11.2018 Jф 1 на сумму 70000 рублей 00 копеек был
отражен в регистре 03.12.2018;

- аКТ ВЫПОЛНеННых работ от 17.08.2018 Ns 1 на сумму 48000 рублей 00 копеек был
отражен в регистре 09.10.2018;

-акт сдачи-приомки работ от 15.02.2018 на сумму 6500 рублей 00 копеек был
отражен в регистре 01.03.2018.

8. ПРОВеРКа соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления
закупки.

проверкой соответствия выполненной работы целям осуществления закупки
нарушений не установлено.

в ходе проведенной проверки коррупционных составляющих не установлено.
В ходе контрольныХ мероприятиЙ В результаТе неправомерных действий

ответственных должностных лиц Заказчика установлено 25 нарушений, из них:
- нарушены следующие положения законодательства о контрактной систоме в

сфере закупок: часть 7 статья 18 закона - 5 нарушений, часть 15 статья 21 Закона * 1

нарушение, часть 1 статьи 22 Закона - 10 нарушений, часть 3 статьи 94 Закона-1
нарушение.
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- нарушены следующие положения законодательства о бухгалтерскоМ УчеТе: ПУНКТ

1 статьи 10 Закона 402-ФЗ - 8 нарушений.
Администрация Матвеево-Курганского района - уполномоченнь;й орган Матвеево-

Курганского района на осуществление контроля в сфере закупок, в лице контрольнО-

ревизионного отдела Администрации Матвеево-Курганского района приняла решеНИе:
1. Выдать предписание Администрации Ма;lокирсановского сельскоГО

поселения об устранении выявленных нарушений.
2. В сроки, определенные предписанием, уведомить контрольно-ревиЗионныЙ

отдел Администрации Матвеево-Курганского района о выполнении полОЖеНИЙ

предписания.
3. В целях недопущения в дальнейшем анаJIогичных нарушениЙ рекомендоваТь

Заказчику усилить контроль соблюдения выlrолнения требований в сфере ЗакУпок, В

соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок, направленных на обеспечение муниципаJIьных нужд.

Проверяющий:
ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела
Администрации Матвеево-Курганского района Г.В. Мась

Один экземпляр акта с приложениями получил(а)
Гпава Администрации Мапокирсан.овского
сельского поселения
<<31> мая 2019 года

!.В. Алборова


