АКТ №6/17
проверки соблюдения требований
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
г. Кинель

«14» апреля 2017 г.

В соответствии с распоряжениями администрации муниципального района
Кинельский от 20.12.2016 №764 «Об утверждении плана проведения проверок
соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг на первое полугодие 2017 года», 27.02.2017 №229 «О проведении
плановой проверки по соблюдению требований законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»
отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации
муниципального района Кинельский проведена проверка соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
заказчиком - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района» (далее –
субъект контроля, Учреждение).
Основание проведения проверки: пункт 3 части 3 статья 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
наступление срока проведения проверки, указанного в плане.
Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Сроки осуществления проверки: с 06.03.2017 г. по 07.04.2017 г.
Проверяемый период: с 01.01.2016 г. по 01.03.2017 г.
Предмет проверки: соблюдение субъектом контроля при осуществлении
закупок для обеспечения муниципальных нужд
требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.
Должностное лицо, ответственное за проведение проверки: Галянина
Наталья Викторовна, начальник отдела внутреннего муниципального финансового
контроля администрации муниципального района Кинельский.
Сведения о субъекте контроля:
Полное наименование субъекта Муниципальное
бюджетное
учреждение
контроля:
«Управление
строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунального хозяйства Кинельского
района»
Краткое наименование субъекта МБУ «Управление строительства, архитектуры и
контроля:
ЖКХ Кинельского района»
Юридический и фактический 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ильмень,
адрес (местонахождение):
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Учреждение создано на основании постановления администрации
муниципального района Кинельский от 31.08.2011 г. №1383 «О создании
муниципального бюджетного учреждения „Управление строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района“ путем изменения типа
существующего муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района».
Учредителем является муниципальное образование – муниципальный район
Кинельский Самарской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет
администрация муниципального района Кинельский Самарской области. Адрес
Учредителя: 446433, Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 36.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета в Управлении финансами администрации муниципального района
Кинельский, печать, штамп, бланки. Учреждение осуществляет свою деятельность на
основании Устава, утверждённого постановлением администрации муниципального
района Кинельский от 02.12.2011 г. 2017. Учреждение зарегистрировано в
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Самарской области за
основным государственным регистрационным номером 1026303273556, с присвоением
6371004814, КПП 635001001.
На момент проведения проверки руководителем Учреждения является
исполняющий обязанности директора Учреждения Заречин Сергей Владимирович в
соответствии с распоряжением от 27.11.2014 №176-к.
До начала осуществления контрольного мероприятия, и.о. директора
Учреждения Заречину С.В. было вручено уведомление о проведении плановой
проверки от 27.02.2017 г. №3.
Проверка начата «06» марта 2017 г. закончена «07» апреля 2017 г.
Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа документов,
предоставленных Учреждением, а также на основании информации, размещенной в
единой информационной системе в сфере закупок (до ввода в эксплуатацию - на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг) по адресу: http://zakupki.gov.ru (далее –
ЕИС, официальный сайт), на сайте Администрации муниципального района
Кинельский Самарской области http://kinel.ru/, на сайте Федеральной налоговой
службы по адресу: http://egrul.nalog.ru/.
В ходе проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки
руководствовалось:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1084
«О Порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее –
постановление №1084);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093
«О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения» (далее – постановление 1093);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 №238 «О
порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его
размещения в единой информационной системе и внесении изменения в положение о
межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских
кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в
программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
российской федерации на основе проектного финансирования» (далее – Постановление
№238);
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 г.
№2019-р «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме
(электронный аукцион)»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик
обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»

- приказом Минэкономразвития России №182, Казначейства России №7н от
31.03.2015 «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до
ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы» (далее – приказ
№182/7н).
Проверка осуществлялась в два этапа:
1. первый этап - рассмотрение закупок, находящихся на стадии определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до заключения контракта, на предмет их
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
2. второй этап - проверка в отношении завершенных закупок, контракты по
которым уже заключены.
Первый этап проверки:
На 06.03.2017 г. установлено наличие 2 закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до заключения контракта:
- Электронный аукцион на капитальный ремонт кровли нежилого здания
сельского дома культуры села Сколково Кинельского района Самарской области.
Извещение № 0142300007817000005 опубликовано на официальном сайте 21.02.2017 г.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1758475,48 руб. Электронный
аукцион находится на стадии подачи заявок.
- Электронный аукцион на оборудование социально-значимых объектов
социальной инфраструктуры в селе Георгиевка муниципального района Кинельский с
целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной
программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной
интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы».
Извещение № 0142300007817000007 опубликовано на официальном сайте 27.02.2017 г.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 470212,56 руб. Электронный
аукцион находится на стадии подачи заявок.
В ходе проверки на предмет соответствия указанных закупок требованиям
законодательства о контрактной системе в сфере закупок нарушений не установлено.
Второй этап проверки:
В ходе проверки по соблюдению требований законодательства в сфере закупок
установлено следующее.
1. Документы, на основании которых осуществляется деятельность по
проведению закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Законом №44-ФЗ.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счёт
субсидий, предоставляемых Учреждению из средств федерального бюджета, бюджетов
Самарской области и муниципального района Кинельский в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности, а также за счет средств Учреждения,
получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В соответствии с пунктом 7 статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона № 44-ФЗ
учреждение относится к заказчикам, которые обязаны осуществлять закупки за счет
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и иных средств, в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 38 Закона №44-ФЗ заказчики, совокупный
годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают
контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не
является обязательным) (далее – контрактная служба).
В соответствии с частью 3 статьи 38 Закона №44-ФЗ контрактная служба
действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и
утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы

в сфере закупок. Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 29.10.2013 №631 утверждено типовое положение (регламент) о
контрактной службе.
Приказом Учреждения от 26.12.2013 №129 создана контрактная служба без
образования отдельного подразделения, утверждено Положение о контрактной службе
Учреждения, а также определены функциональные обязанности работников
контрактной службы. Приказами Учреждения от 09.10.2014 №118, 03.12.2014 №155,
10.09.2015 №53-ОД, 16.02.2017 №16-ОД в приказ Учреждения от 26.12.2013 г. №129
были внесены изменения в части состава контрактной службы и распределения
функциональных обязанностей работников контрактной службы. На момент
проведения проверки определен следующий состав контрактной службы:
исполняющий обязанности директора Заречин С.В. (руководитель службы), главный
бухгалтер Путрина Е.П., ведущий специалист по торгам Иванова В.Б., главный
инженер Ермохин В.В., главный инженер технического обеспечения Букреев А.В.,
старший инженер Царева И.В., старший инженер Нестерова Е.П.
В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона №44-ФЗ работники контрактной
службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. В соответствии с
частью 23 статьи 112 Закона №44-ФЗ до 1 января 2017 года работником контрактной
службы или контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд. Проверке представлены сведения о повышении квалификации в
сфере закупок Ивановой В.Б. (удостоверение о повышении квалификации
632402072024 частного образовательного учреждения высшего образования
«Международный институт рынка» от 06.03.2015 регистрационный номер 1186ИГМС). В нарушение части 6 статьи 38 и части 23 статьи 112 Закона №44-ФЗ
сотрудники контрактной службы Заречин С.В., Путрина Е.П., Ермохин В.В.,
Букреев А.В., Царева И.В., Нестерова Е.П. не имеют соответствующего
образования.
В рамках полномочий, установленных Законом №44-ФЗ, участники процесса
закупки используют в своей работе электронную цифровую подпись. В соответствии с
приказом от 18.11.2014 №144 «О назначении ответственных лиц за осуществление
обмена электронными документами с официальным сайтом Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» правом электронной цифровой подписи наделены следующие работники
Учреждения: директор Алейников Ю.М. (освобожден от занимаемой должности
02.12.2014 г.), заместитель директора Заречин С.В.
На основании части 1 статьи 26 Закона №44-ФЗ распоряжением
администрации муниципального района Кинельский от 10.01.2014 г. №7 «Об
уполномоченном органе»
администрация муниципального района Кинельский
Самарской области является уполномоченным органом, имеющим право на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
заказчиков (далее - уполномоченный орган). Взаимодействие уполномоченного органа
и муниципальных заказчиков устанавливается Положением о муниципальных
закупках, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района
Кинельский от 04.03.2014 г. №446. В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона №44-ФЗ
уполномоченный орган создает комиссию по осуществлению закупок. Таким образом,
у Учреждения отсутствует необходимость в создании комиссии по осуществлению
закупок в соответствии со статьей 39 Закона №44-ФЗ.
2. Проверка исполнения требований размещения на официальном сайте
документов планирования закупок установлено следующее.
2.1. План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

(далее – план-график на 2016 год) размещен в ЕИС 23.12.2015 г. в сроки,
установленные Особенностями размещения в единой информационной системе или до
ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы (далее - Особенности),
утвержденных приказом Минэкономразвития России и Казначейства России №182/7н.
2.2. Планирование на 2017 год.
Согласно части 1 статьи 16 Закона №44-ФЗ учреждения осуществляют
планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения:
1) планов закупок;
2) планов-графиков.
План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской
Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период
2018 и 2019 годов (далее - план закупок на 2017 год) размещен в ЕИС 13.01.2017 г. в
сроки, установленные статьей 17 Закона №44-ФЗ.
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год (далее – планграфик на 2017 год) размещен в ЕИС 17.01.2017 г. в сроки, установленные статьей 21
Закона №44-ФЗ.
3. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций.
В соответствии с частями 4 и 4.1 статьи 30 Закона №44-ФЗ отчет об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций за 2016 г. (далее - Отчет) опубликован на официальном
сайте 31.03.2017 г.
В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ заказчики обязаны
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15%
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 указанной
статьи.
В соответствии с частью 1.1 статьи 30 Закона №44-ФЗ при определении объема
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в расчет совокупного годового объема закупок не
включаются закупки: для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
услуг по предоставлению кредитов; у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;
работ в области использования атомной энергии; при осуществлении которых
применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Согласно сведениям опубликованного Отчета доля закупок, которые заказчик
осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок,
за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную
тайну (процентов) и за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона
№44-ФЗ составляет 20,3%. Таким образом, Учреждением в 2016 г. требования,
касающиеся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций соблюдены.
4. Проверка закупок, осуществленных конкурентным способом
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии с
требованиями Закона №44-ФЗ
В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона №44-ФЗ заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
В соответствии с частью 2 статьи 24 Закона №44-ФЗ конкурентными способами
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый
конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс,
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),
аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос
предложений.
Проверкой было установлено, что за проверяемый период (2016 г.) в
соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ проведена 41 процедура конкурентного
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), из них:
- путем аукциона в электронной форме – 32 процедуры с номерами закупок:
0142300007816000155,
0142300007816000154,
0142300007816000152,
0142300007816000145,
0142300007816000149,
0142300007816000138,
0142300007816000134,
0142300007816000088,
0142300007816000087,
0142300007816000077,
0142300007816000080,
0142300007816000081,
0142300007816000078,
0842200002116000118,
0142300007816000072,
0142300007816000068,
0142300007816000073,
0142300007816000067,
0142300007816000065,
0142300007816000058,
0142300007816000061,
0142300007816000059,
0142300007816000032,
0142300007816000036,
0142300007816000048,
0142300007816000046,
0142300007816000043,
0142300007816000039,
0142300007816000035,
0142300007816000031,
0142300007816000019, 0142300007816000005 (из них признаны несостоявшимися – 4
(закупки №0142300007816000080, 0142300007816000032, 0142300007816000036,
0142300007816000005; уклонение победителя аукциона от заключения контракта – 1
(закупка №0142300007816000149)).
- путем открытого конкурса – 1 процедура с номером закупки
0142300007816000079;
- путем проведения запроса котировок – 8 процедур с номерами закупок
0142300007816000148,
0142300007816000117,
0142300007816000116,
0142300007816000115,
0142300007816000105,
0142300007816000104,
0142300007816000071, 0142300007816000070 (из них признаны несостоявшимися – 2
(закупки №0142300007816000105, 0142300007816000104)).
4.1. Проверкой наличия закупок в плане-графике размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на 2016 год, проведенной выборочным
методом, нарушений не установлено.
4.2. Проверкой соответствия содержания документации о закупке
требованиям Закона №44-ФЗ и соблюдения установленных сроков размещения
документации о закупке на официальном сайте, проведенной выборочным методом,
нарушений не установлено.
4.3. Проверка включения в муниципальный контракт обязательных
условий, предусмотренных Законом №44-ФЗ, а также правильности и
своевременности направления информации в реестр контрактов в соответствии с
постановлением №1084, проведенной выборочным методом, установлено следующее.
В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ и подпункта к)
пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2013 г. №1084 информация об исполнении контракта, в том числе информация об
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта,
включается в реестр контрактов.
Согласно части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ и пункта 12 Правил ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №1084 такая информация
направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение 3 рабочих
дней с даты исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги.
Так, по результатам электронного аукциона №0142300007816000067 на
выполнение работ по замене систем водоснабжения и теплоснабжения в сельских
поселениях Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское,
Сколково, Чубовка в рамках предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального района Кинельский Самарской области Учреждением
08.08.2016 г. заключен муниципальный контракт №0142300007816000067-0068379-02
на сумму 11674904,26 руб. (реестровый номер контракта 3637100481416000016) с ООО
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СРЕДНЯЯ ВОЛГА» (далее – подрядчик). На
основании актов о приемке выполненных работ №№акт-1 от 11.08.2016, акт-2 от
11.08.2016, акт-3 от 11.08.2016, акт-4 от 22.08.2016, акт-5 от 23.08.2016, акт-6 от
23.09.2016, акт-7 от 23.09.2016, акт-8 от 23.09.2016, акт-9 от 23.09.2016 платежными
поручениями №№ 610 от 12.08.2016, №635 от 24.08.2016, 636 от 24.08.2016, 847 от
17.10.2016 произведена оплата в размере 11674904,26 руб. При этом информацию об
исполнении контракта необходимо было разместить не позднее 20.10.2016 г. Однако
информация об исполнении контракта размещена только 25.10.2016 г., т.е. с
нарушением установленного срока на 3 рабочих дней:

Таким образом, в нарушение вышеуказанных требований Учреждением
нарушен
срок
размещения
информации
об
исполнении
контракта
№0142300007816000067-0068379-02 от 08.08.2016 г.
Так, по результатам электронного аукциона №0142300007816000048 на
поставку горюче-смазочных материалов (Неэтилированный бензин марки Регуляр-92 по
ГОСТ Р 51105-97) Учреждением 27.06.2016 г. заключен муниципальный контракт
№0142300007816000048-0068379-02 на сумму 229952,00 руб. (реестровый номер
контракта 3637100481416000008) с ООО «НЕФКО-КАРТ» (далее – подрядчик). На
основании акта приема-передачи от 30.11.2016 г. платежными поручениями №№ 609 от
11.08.2016, 738 от 21.09.2016, 784 от 30.09.2016, 839 от 14.10.2016, 920 от 15.11.2016,

1018 от 13.12.2016 произведена оплата в размере 224640,00 руб. При этом информацию
об исполнении контракта необходимо было разместить не позднее 16.12.2016 г. Однако
информация об исполнении контракта размещена только 21.12.2016 г., т.е. с
нарушением установленного срока на 3 рабочих дня:

Таким образом, в нарушение вышеуказанных требований Учреждением
нарушен
срок
размещения
информации
об
исполнении
контракта
№0142300007816000048-0068379-02 от 27.06.2016 г.
Вместе с тем, в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона №44-ФЗ в контракт
включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или
услуги. Согласно положениям статьи 190 ГК РФ установленный законом, иными
правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной
датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами,
неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие,
которое должно неизбежно наступить. Однако согласно пунктом 2.9 муниципального
контракта №0142300007816000048-0068379-02 от 27.06.2016 оплата по настоящему
контракту производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика на основании представленных Поставщиком
счета, счета-фактуры, товарной накладной, копии реестра отпуска ГСМ. Таким
образом, в контракте надлежащим образом не установлено условие о сроках
оплаты товара.
В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ и подпункта з)
пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2013 г. №1084, информация об изменении контракта с указанием условий контракта,
которые были изменены, включается в реестр контрактов.
Согласно части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ и пункта 12 Правил ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №1084 такая информация
направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение 3 рабочих
дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Вышеуказанные
нарушения
содержат
признаки
состава
административного правонарушения.
4.4. Проверкой исполнения контракта, размещения отчета об исполнении
муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения
(далее – Отчет об исполнении контракта) в соответствии с
постановлением №1093, проведенной выборочным методом, нарушений не
установлено.
5. Проверкой осуществления закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ
установлено следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона №44-ФЗ заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
В проверяемом периоде Учреждением осуществлялись закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) преимущественно на основании пункта 4 части
1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. Проверка договоров (контрактов), заключенных с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществлена выборочным
методом по следующим договорам (контрактам):
Таблица 1
№
Сумма
Наименование
№ и дата
п/
Предмет договора
договора
контрагента
договора
п
, руб.
Союз «ТорговоУслуги
по
изготовлению
8 ТПП от
1. промышленная палата
сертификата ключа электронной 2900,00
11.01.2017
Самарской области
подписи
ГАУ СО
Услуги по проведению проверки
«Государственная
11968-17 от
2.
достоверности
определения 17544,24
экспертиза проектов в
03.03.2017
сметной стоимости
строительстве»
ООО «ТСН
8/2016 от Выполнение
геодезических
и
3.
15227,00
«ГеоСервис»
01.03.2016 кадастровых работ
103/2016 от Работы по ремонту кровли и пола
4. ООО «»Оптималь»
74221,09
14.04.2016 здания школы с. Красносамарское
Работы
по
благоустройству
ООО «Приоритет145/2016 от
5.
территории
нежилого
здания 59622,45
Строй»
26.05.2016
школы п. Октябрьский
Работы по ремонту ограждения
ООО
147/2016 от
6.
здания
детского
сада
п. 60017,25
«Логистиктрансстрой» 01.06.2016
Комсомольский
П-1611 от Услуги
по
ремонту
7. ИП Полуэктов Е.В.
6400,00
27.07.2016 копировального аппарата
Работы
по
обеспечению
ООО
233б/2016 от технической
укрепленности
8. «ПромСтройПоволжье
30906,21
02.08.2016 зданий школ в п. Угорье, с.
»
Большая Малышевка, с. Покровка
274б/2016 от Работы по ремонту детского сада в
9. ООО «Стройстандарт»
43866,47
01.09.2016 с. Георгиевка
289а/2016 от Работы по ремонту канализации
10. ООО «Юником»
59865,08
20.10.2016 СОШ п. Октябрьский
11. ИП Полуэктов Е.В.
П-1612 от Услуги
по
ремонту 7000,00

25.11.2016 копировального аппарата
Работы
по
ремонту
347/2016 от
канализационного
колодца
и 99842,91
12. ООО «РС Групп»
12.12.2016
скважины
В нарушение части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ договора (контракты)
указанные в Таблице 1 не содержат условие о том, что цена контракта (договора)
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (договора).
Сведения о раннее проведенных отделом внутреннего муниципального
финансового контроля администрации муниципального района Кинельский
проверках и их результатах:
Сроки осуществления проверки: с 30.03.2015 по 30.04.2015
Проверяемый период: с 01.01.2014 г. по 01.04.2015
Должностное лицо, проводившее проверку: Галянина Наталья Викторовна,
начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации
муниципального района Кинельский
Предмет проверки: соблюдение субъектом контроля при осуществлении
закупок для обеспечения муниципальных нужд
требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.
Выявленные нарушения и/или недостатки: согласно акта №4/15 от 12.05.2015
г. в действиях учреждения установлены нарушения требований статей 34, 103 и пункта
25 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, пункта 5 Особенностей размещения на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2014 и 2015 годы, утвержденных приказом №544/18н, пунктов 4, 5, 6 Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденным постановлением №1063,
пункта 3 Порядка подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения», утвержденного Постановлением №
1093, Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных
постановлением №1084, Порядка согласования применения закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения
(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденного Приказом №537.
Возражения на акт проверки не поступали.
По факту выявленных нарушений содержащих признаки состава
административного
правонарушения
направлена
информация
в
Службу
государственного финансового контроля Самарской области 10.06.2015 г. №714 для
рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности. По
результатам рассмотрения информации в части выявленного нарушения пункта 3
Порядка подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок
отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения», утвержденного Постановлением №
1093 должностному лицу учреждения объявлено устное замечание.
Информация о выдаче предписания и его исполнении: выдано предписание
№1-4/15 от 12.05.2015 г., которое исполнено в полном объеме и в установленный в нем
срок.

