
АКТ № 27
проведения плановой проверки за соблюдением требований

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок 

администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района

«4» декабря 2019 года г. Приморско-Ахтарск

На основании постановления администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 8 апреля 2019 года № 419 «Об 
утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на второе 
полугодие 2019 года» и распоряжения администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 9 ноября 2019 года № 533-р «О 
проведении плановой проверки» проверяющим Глущенко Юлией 
Александровной, заведующим сектором внутреннего финансового контроля 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг администрацией 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Правовые основания проведения проверки:
- пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44 -  ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный 
закон № 44 -  ФЗ).

Цель проверки: выявление и предупреждение нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.

Субъект контроля: Администрация Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района, ИНН 2347011806.

Юридический адрес: Российская Федерация, 353861, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица 
Бульварная, дом 78.

Предмет проверки: соблюдение администрацией Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.

Начало проверки: 7 ноября 2019 года.
Окончание проверки: 28 ноября 2019 года.
Проверяемый период: с 1 января 2019 года по 7 ноября 2019 года.



Метод проверки: выборочный. 

Проверкой установлено:
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Главой Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района является Белик Вячеслав Александрович, решение совета 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
от 14 декабря 2018 года № 362 «О вступлении в должность главы Приморско- 
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района».

Глава Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района уведомлен о проведении плановой проверки распоряжением 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
9 октября 2019 года №533-р «О проведении плановой проверки» и письмом 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
15 октября 2019 года №134-8559/19-01-11.

Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района осуществляет деятельность на основании 
Устава Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района, утвержденного решением Совета Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района от 27 апреля 2017 года №246.

Субъект проверки является юридическим лицом, самостоятельно 
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может от 
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права.

Бухгалтерский учет осуществляет муниципальное казенное учреждение 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
«Централизованная бухгалтерия».

На основании пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ 
учреждение является заказчиком.

Положения части 1 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ 
предусматривают, что заказчики, совокупный годовой объем закупок которых 
превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом 
создание специального структурного подразделения не является 
обязательным).

Во исполнение частей 1, 3 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ 
постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 26.06.2018 №650, от 09.09.2019 №1155 «О 
контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района» утвержден:

- состав контрактной службы администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района;

- Положение о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района.
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В соответствии с частью 2 статьи 9 и частью 6 статьи 38 Федерального 
закона №44-ФЗ должностные лица в ходящие в состав контрактной службы 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района прошли повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе:

- «Управление государственными и муниципальными закупками в 
контрактной системе» в объеме 144 часа (Ерошкин Е.В. - удостоверение о 
повышении квалификации 231200497691 регистрационный номер 1019/18, дата 
выдачи 31 июля 2018 года; Шмарин С.С. - удостоверение о повышении 
квалификации 231200497689 регистрационный номер 1027/18, дата выдачи 
31 июля 2018 года; Ковалевский А.А. - удостоверение о повышении 
квалификации 231200497690 регистрационный номер 1021/18, дата выдачи 
31 июля 2018 года; Авраменко А.С. - удостоверение о повышении 
квалификации 231200440651 регистрационный номер 371/18, дата выдачи 
24 апреля 2018 года);

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 часов 
(Кацагорова А.Ю. - удостоверение о повышении квалификации 231400310934 
регистрационный номер 503, дата выдачи 30 сентября 2017 года).

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ для 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

Во исполнение частей 1, 3 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ 
администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района создана единая комиссия по осуществлению закупок, 
утвержден состав и положение о единой комиссии постановлением 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от 31 декабря 2013 года №2602 «О создании единой 
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципальных заказчиков Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района».

Во исполнение части 5 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ 
администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района в состав единой комиссии включены преимущественно 
лица, прошедшие повышение квалификации в сфере закупок.

В целях централизации закупок в соответствии со статьей 26 
Федерального закона №44-ФЗ постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 28 августа 2018 года № 1167 
полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район возложены на муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления



4

муниципального образования Приморско-Ахтарский район» (далее -  
Уполномоченное учреждение).

Порядок взаимодействия, права, обязанности и полномочия 
Уполномоченного учреждения и Заказчиков определяются порядком 
взаимодействия при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
утвержденого постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 28 августа 2018 года №1167.

Приморско-Ахтарским городским поселением Приморско-Ахтарского 
района заключено соглашение №4 от 08.10.2018 на осуществление 
уполномоченным учреждением муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район полномочий по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя), которое вступает в силу с 01.04.2019.

Заказчик подготавливает и направляет в уполномоченное учреждение 
заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
осуществления закупки. Уполномоченное учреждение осуществляет 
подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об 
осуществлении закупок, документации о закупках.

Правом электронной подписи для работы на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок наделены должностные лица 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района:

- Белик Вячеслав Александрович, глава Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района;

- Кацагорова Алла Юрьевна, заместитель главы Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района;

- Мизерная Ирина Константиновна, начальник отдела по финансово- 
экономической работе и бюджету администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района;

- Буряк Елена Викторовна, ведущий специалист отдела по финансово- 
экономической работе и бюджету администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района;

- Ковалевский Анатолий Александрович, начальник отдела по жилищно- 
коммунальному хозяйству, связи, транспорту, бытовому обслуживанию, 
пожарной безопасности, теплоэнергетическому комплексу, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных 
документов и информации, размещенной на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок (далее -  ЕИС).

В ходе проведения проверки установлено следующее:
На момент проверки, согласно информации с официального сайта, 

единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, закупки 
на стадии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют.

http://www.zakupki.gov.ru
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В соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов на 
2019 год, с учетом внесенных изменений на 1 ноября 2019 года сумма 
денежных средств, предусмотренная для осуществления закупок, составляет 
162 703 300,00 рублей.

Согласно предоставленных сведений в проверяемом периоде с 1 января 
2019 года по 7 ноября 2019 года заключено 194 контракта (договора) на общую 
сумму с учетом внесенных изменений 150 698 785,38 рублей, в том числе:

- в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№44-ФЗ заключен 1 договор на общую сумму 22 600,00 рублей;

- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№44-ФЗ заключено 137 контрактов (договоров) на общую сумму 5 474 677,39 
рублей;

- в соответствии с частью 1 статьи 83.2 Федерального закона №44-ФЗ (по 
результатам проведения электронного аукциона) заключен 31 контракт на 
сумму 34 981 337,23 рублей;

- в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№44-ФЗ (по результатам проведения электронного аукциона) заключено 24 
контракта на общую сумму 109 770 170,76 рублей;

- в соответствии с пунктом 25.2 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№44-ФЗ (по результатам проведения запроса котировок в электронной форме) 
заключен 1 контракт на общую сумму 450 000,00 рублей.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
заказчик может осуществлять закупку товара, работы, услуги у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста тысяч 
рублей (с 1 июля 2019 года не превышающую трехсот тысяч рублей).

Фактов превышения заказчиком ограничений суммы контрактов, 
установленных пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 
отношении закупок, осуществленных в проверяемом периоде не обнаружено.

Контракты, заключенные в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со статьей 103 Федерального 
закона № 44-ФЗ не включаются в реестр муниципальных контрактов. Сведения 
о данных контрактах не направляются в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона 
№44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 
предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контрактов.

На основании части 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком 
принято решение о проведении экспертной проверки предоставленных
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 
контрактами (договорами) своими силами.

Согласно части 6 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ по решению 
заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может 
создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти 
человек.

В целях соблюдения требований частей 3, 6 и пункта 1 части 1 статьи 94 
Федерального закона №44-ФЗ заказчиком принято решение о создании 
приемочной комиссии. Распоряжением администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 01.07.2016 №164-р
утверждено:

- положение о приемке результатов исполнения муниципальных 
контрактов (договоров), заключенных с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) для обеспечения муниципальных нужд Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района (далее -  Положение о 
приемки результатов);

- положение о приемочной комиссии по осуществлению закупок 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района и порядке осуществления приемки товаров, работ, услуг 
(далее -  Положение о приемочной комиссии);

. - состав приемочной комиссии.
Согласно части 6 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ по решению 

заказчика создается приемочная комиссия для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта.

Согласно части 1 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ для 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

На основании вышеуказанного следует, что заказчику необходимо 
создать приемочную комиссию для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта, однако распоряжением администрации Приморско- 
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 01.07.2016 
№1‘64-р утвержден состав и порядок приемочной комиссии по осуществлению 
закупок, что противоречит части 6 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.

При этом рассматривая задачи и функции приемочной комиссии по 
осуществлению закупок, установленные положением о приемочной комиссии 
по осуществлению закупок администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района и порядке осуществления приемки 
товаров, работ, услуг установлено, что комиссия является постоянным 
коллегиальным органом, устанавливающим и документально подтверждающим 
соответствие поставленных товаров (выполнение работ, оказанных услуг)
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требованиям заключенного контракта и предусмотренной им нормативной и 
технической документации.

Следовательно, допущена техническая опечатка при формировании 
положения о приемочной комиссии для приемки поставленного товара (работ, 
услуг), путем указания не корректного названия приемочной комиссии.

Согласно Федерального закона от 1 мая 2019 г. №71-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» с 1 июля 2019 года статья 94 Федерального закона №44-ФЗ дополнена 
частью 7.1 которая содержит следующие требования «7.1. В случае 
установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных 
обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного 
этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии 
с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены 
контрактом.».

Вышеуказанные требования не отражены в предоставленном на проверку 
н и . в Положении о приемке результатов, ни в Положение о приемочной 
комиссии.

В процессе проверки установлено, что утвержденное Положение о 
приемки результатов не соответствует требованиям, установленным в 
Положении о приемочной комиссии.

Так согласно пунктов 11,12 Положение о приемки результатов 
установлено, что «И.Приемка результатов отдельного этапа исполнения 
контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги осуществляется и оформляется документом о приемке, который 
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
заказчиком) в порядке и сроки, которые установлены контрактом, либо 
поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки направляется в 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

12.Документами о приемке товаров (работ, услуг) являются товарная 
накладная либо акты приема передачи товара, акты о приемке выполненных 
работ (акты об оказании услуг). Если заказчик не привлекает экспертов, 
экспертные организации для приемки товаров, работ, услуг, то документом, 
подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, 
является оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке товара, 
работы, услуги.»

При этом согласно установленных задач и функций приемочной 
комиссии, а также порядка работы приемочной комиссии Положением о 
приемочной комиссии по результатам проведенной приемки товаров (работ, 
услуг) в случае их соответствия условиям контракта составляется документ о 
приемке (акт приемки товаров, (работ, услуг)) в соответствии с утвержденным
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приложением к Положению о приемочной комиссии, который подписывается 
всеми членами комиссии и утверждается руководителем.

Исходя из вышеуказанного следует, что заказчиком утвержденные
требования по оформлении результатов приемки товаров (работ, услуг) в 
Положение о приемки результатов и Положение о приемочной комиссии имеют 
разночтения.

Таким образом, Положение о приемки результатов и Положение о 
приемочной комиссии не соответствует требованиям статьи 94 Федерального 
закона №44-ФЗ и имеет разночтения о требовании по оформлении результатов 
товаров (работ, услуг). Следовательно, необходимо внести соответствующие 
изменения в Положение о приемки результатов и Положение о приемочной 
комиссии с целью приведения его в соответствие с действующим
законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального 
закона №44-ФЗ заказчик осуществляет приемку товаров (работ, услуг), с 
проведением экспертизы своими силами предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами
(договорами).

Согласно части 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ 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 оформляется документом о 
приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной 
комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки 
заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания такого документа.

В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде имели место 
случаи осуществления приемки поставленного товара (работ, услуг), 
проведение экспертизы поставленного товара (выполненных работ, оказанных 
услуг) с нарушением условий, установленных контрактом, что является 
нарушением Федерального закона № 44-ФЗ.

1. Муниципальный контракт №0118300016319000020 от 19.04.2019 
заключен с ИП Габелия В.О. на сумму 585 200 рублей И копеек на поставку 
стелы. Согласно пункту 7.2 муниципального контракта №0118300016319000020 
от 19.04.2019 заказчик осуществляет приемку результата исполнения 
контракта, в том числе в части соответствия количества, комплектности, 
объема требованиям, установленным контрактом, в течение 1 рабочего дня с 
момента предоставления Поставщиком документа, подтверждающего 
исполнение обязательств, и документов на оплату.

В ходе исполнения муниципального контракта №0118300016319000020 
от 19.04.2019 поставка стелы произведена 30 мая 2019 года по предоставленной 
Поставщиком товарной накладной №35 от 30.05.2019. В товарной накладной 
№35 от 30.05.2019 дата отгрузки (передачи) товара со стороны Поставщика 
указана 30 мая 2019 года, при этом дата получения (приемки) товара со
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стороны администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района отсутствует. Отсутствие даты получения 
(приемки) товара в товарной накладной, свидетельствует о том, что дата 
фактической поставки товара может соответствовать дате составления 
товарной накладной и дате отгрузке отгрузки (передачи) товара - 30 мая 2019 
года.

При этом на основании товарной накладной №35 от 30.05.2019 
администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района осуществлена приемка товара, включая проведение 
экспертизы поставленного товара с оформлением акта приемки товара только 
7 июня 2019 года, который подписан всеми членами комиссии и утвержден 
заместителем главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района.

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что 
администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района нарушен срок приемки результатов исполнения контракта, 
установленный муниципальным контрактом №0118300016319000020 от
19.04.2019 на 5 рабочих дней.

2. Муниципальный контракт №0118300016319000031 от 26.04.2019
заключен с ИП Рябинин А.И. на сумму 241 500 рублей 00 копеек на поставку 
пляжных навесов. Согласно пункту 7.2 муниципального контракта 
№0118300016319000031 от 26.04.2019 заказчик осуществляет приемку 
результата исполнения контракта, в том числе в части соответствия количества, 
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, в течение 1 
рабочего дня с момента предоставления Поставщиком документа, 
подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату.

В ходе исполнения муниципального контракта №0118300016319000031 
от 26.04.2019 поставка пляжных навесов произведена 20 мая 2019 года по 
предоставленной Поставщиком товарной накладной №2005-3 от 20.05.2019. В 
товарной накладной №2005-3 от 20.05.2019 дата отгрузки (передачи) товара со 
стороны Поставщика указана 20 мая 2019 года, при этом дата получения 
(приемки) товара со стороны администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района отсутствует. Отсутствие 
даты получения (приемки) товара в товарной накладной, свидетельствует о том, 
что дата фактической поставки товара может соответствовать дате составления 
товарной накладной и дате отгрузке отгрузки (передачи) товара - 20 мая 2019 
года.

При этом на основании товарной накладной №2005-3 от 20.05.2019 
администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
АхТарского района осуществлена приемка товара, включая проведение 
экспертизы поставленного товара с оформлением акта приемки товара только 
7 июня 2019 года, который подписан всеми членами комиссии и утвержден 
заместителем главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района.
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На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что 
администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района нарушен срок приемки результатов исполнения контракта, 
установленный муниципальным контрактом №0118300016319000031 от
26.04.2019 на 13 рабочих дней.

3. Муниципальный контракт №0818300025619000054 от 09.07.2019 
заключен с ООО «АМЭ» на сумму 3 975 765 рублей 28 копеек на выполнение 
работ по объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения». Согласно пункту 3.1 муниципального контракта 
№0818300025619000054 от 09.07.2019 срок начала работ, срок окончания работ, 
промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (в случае их 
установления) определены графиком выполнения работ, являющимся 
приложением к муниципальному контракту. Пунктом 3.1.1 муниципального 
контракта №0818300025619000054 от 09.07.2019 установлено, что начало работ 
-  с даты заключения контракта, окончание работ -  по 02 декабря 2019 г.

При этом сроки выполнения работ, установленные пунктом 3.1.1 
муниципального контракта №0818300025619000054 от 09.07.2019, имеют 
отклонения от сроков, установленных графиком выполнения работ, 
являющимся приложением к муниципальному контракту.

Так в пункте 3.1.1 муниципального контракта №0818300025619000054 от
09.07.2019 установлен срок выполнения работ с даты подписания контракта 
(09.07.2019) по 02 декабря 2019 года, тогда как в графике выполнения работ, 
являющийся приложением к муниципальному контракту -  сентябрь 2019 год.

Согласно пункту 8.3 муниципального контракта №0818300025619000054 
от 09.07.2019 заказчик в течение 6 (шести) рабочих дней проверяет, 
рассматривает, оформляет, подписывает представленные документы (в том 
числе акты по форме КС-2, справки по форме КС-3) и возвращает 1 (один) 
экземпляр Подрядчику или направляет мотивированный отказ.

Согласно пункту 8.4.2 муниципального контракта 
№0818300025619000054 от 09.07.2019 сдача Подрядчиком и приемка 
Заказчиком (приемочной комиссией) результата работ оформляются 
подписанием акта приемочной комиссии, и утверждается Заказчиком.

В соответствии с пунктом 4.5 Положение о приемочной комиссии 
комиссия изучает представленные документы, оценивает их надлежащее 
оформление, достоверность и полноту, определяет соответствие поставляемых 
товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) условиям контракта и 
соответствующих нормативным документам, проводит соответствующие 
действия, по визуальной оценке, и инструментальному измерению (при 
необходимости) количественных и качественных характеристик.

Согласно пункту 4.13 Положение о приемочной комиссии решения 
приемочной комиссии оформляются документом о приемки (актом приемки 
товаров (работ, услуг)).

В ходе исполнения муниципального контракта №0818300025619000054 
от 09.07.2019 приемка выполненных работ осуществлялась по
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предоставленным Подрядчиком документам (акты по форме КС-2, справки по 
форме КС-3), а именно:

- акт о приемке выполненных работ №1 от 20.08.2019 (отчетный период с
09.07.2019 по 20.08.2019) на сумму 645797,00 рублей;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 20.08.2019 (отчетный период с
09.07.2019 по 20.08.2019) на сумму 944509,00 рублей;

- акт о приемке выполненных работ №2 от 06.09.2019 (отчетный период с
21.08.2019 по 03.09.2019) на сумму 1538149,00 рублей;

акт о приемке выполненных работ №2 от 06.09.2019 (отчетный период с
21.08.2019 по 03.09.2019) на сумму 847310,28 рублей.

На основании выше указанных актов о приемке выполненных работ 
(форма КС-2) администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района осуществлена в установленные сроки приемка 
результатов исполнения муниципального контракта, включая проведение 
экспертизы выполненных работ с оформлением актов приемки работ от 
20 августа 2019 года и от 6 сентября 2019 года, которые подписаны всеми 
членами комиссии и утверждены заместителем главы Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Согласно актов приемки работ от 20 августа 2019 года и от 6 сентября 
2019 года комиссией принято решение, что работы выполнены в полном 
объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, 
удовлетворяют условиям и требованиям муниципального контракта и подлежат 
приемки.

При этом сроки начала работ, окончания работ, промежуточные сроки, 
установленные графиком выполненных работ (сентябрь) (приложение №1 к 
муниципальному контракту) не соблюдены. В процессе исполнения 
муниципального контракта №0818300025619000054 от 09.07.2019 изменения в 
график выполнения работ (приложение №1 к муниципальному контракту) не 
вносились.

На основании вышеизложенного в можно предполагать о формальном 
подходе к проведению проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 
соответствия условиям контракта и проведению экспертизы поставленного 
товара (выполненных работ, оказанных услуг).

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, по 
итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - СМП, СОНО), предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом разместить такой 
отчет в единой информационной системе.

Таким образом, отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за 2018 год 
подлежал размещению в ЕИС не позднее 31 марта 2019 года.
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Согласно информации из реестра отчетов заказчиков, размещенного в 
ЕИС отчет заказчика об объеме закупок у СМП, СОНО за 2018 год размещен 
29 марта 2019 года с соблюдением вышеуказанных требований.

Частью 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ установлена 
обязанность заказчиков осуществлять закупки у СМП, СОНО в объеме не 
менее чем 15 % совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом 
части 1.1 настоящей статьи, путем проведения открытых конкурсов, конкурсов 
с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок 
являются только СМП, СОНО, а также осуществления закупок с учетом 
положений части 5 настоящей статьи.

Согласно предоставленной информации доля закупок, которые Заказчик 
осуществил у СМП, СОНО в 2018 году, составила 18%, что соответствует 
требованиям части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ.

Планирование закупок на 2019 год осуществляется по правилам, 
действовавшим до 1 октября 2019 года.

• Частью 1 статьи 16 Федерального закона №44-ФЗ планирование закупок 
осуществляется исходя из определенных с учетом положений статьи 13 
Федерального закона №44-ФЗ целей осуществления закупок посредством 
формирования, утверждения и ведения:

1) планов закупок;
2) планов-графиков.
Во исполнение части 5 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг» (далее -  Постановление РФ №1043), 
администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района утвержден порядок формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 
постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 17 декабря 2015 года № 2217 (далее -  
Порядок).

В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ, 
пунктом «а» части 3 требований Постановления РФ №1043, пунктом 1 части 2 
Порядка план закупок муниципальным заказчиком утверждается в течение 
десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ, 
пунктом 10 Порядка утвержденный план закупок подлежит размещению в 
единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня
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утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну.

Согласно представленной Заказчиком информации объем прав в 
денежном выражении на 2019 год доведены 26 ноября 2018 года, расходным 
расписанием №992/17580/709.

Заказчиком план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 
2021 годов (далее -  план закупок на 2019 год) утвержден (распоряжение 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района от 05.12.2018 №452-р) и размещен в ЕИС 5 декабря 2018 
года с соблюдением вышеуказанных требований (Уникальный номер плана 
закупок в ЕИС - 201901183000163002).

В ходе проверки были рассмотрены планы закупок на 2019 год. В 
проверяемом периоде в ЕИС размещено 27 версий плана закупок на 2019 год. 
Нарушений сроков размещения не обнаружено.

Во исполнение части 5 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 июня 2015 года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях 
к форме плана- графика товаров, работ, услуг» (далее -  Постановление РФ 
№554) администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района утвержден порядок формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, постановлением администрации Приморско- 
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 17 декабря 
2015 года № 2231 (далее -  Порядок).

В соответствии с пунктом 10 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ, 
частью 3 требований Постановления РФ №554, пунктом 1 частью 2 Порядка 
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 соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 15 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ, 
пунктом 13 Порядка утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него 
изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение 
трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

* Заказчиком план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 
финансовый год (далее -  план-график на 2019 год) утвержден (распоряжение 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
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Ахтарского района от 05.12.2018 №453-р) и размещен в ЕИС 5 декабря 2018 
года с соблюдением вышеуказанных требований (Уникальный номер плана- 
графика в ЕИС -  2019011830001630020001).

В ходе проверки были рассмотрены планы-графики на 2019 год. В 
проверяемом периоде в ЕИС размещена 41 версия плана-графика на 2019 год. 
Нарушений сроков размещения не обнаружено.

Указанные положения Федерального закона №44-ФЗ приведены в 
редакции, действовавшей в момент возникновения у администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
соответствующих обязанностей.

* В подвергшихся проверке процедурах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), осуществляемых заказчиком выявлены 
следующие нарушения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1) Извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0118300016319000015 опубликовано 7 марта 2019 года на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
(интегрирован на ЗАО «Сбербанк-ACT»). Предметом электронного аукциона 
№0118300016319000015 является «Озеленение сквера им.Ленина». Начальная 
(максимальная) цена контракта 1 555 000 рублей 00 копеек (один миллион 
пятьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

Согласно части 8 статьи 67 Федерального закона №44-ФЗ в случае, если 
по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию 
в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, 
или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается 
несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 статьи 67 Федерального 
закона №44-ФЗ, вносится информация о признании такого аукциона 
несостоявшимся.

Для участия в электронном аукционе №0118300016319000015 подано 2 
заявки от участников с номерами заявок 41, 174.

По решению единой комиссии к участию в электронном аукционе 
допущен участник с номером заявки 41.

На основании части 8 статьи 67 Федерального закона №44-ФЗ такой 
аукцион признается несостоявшимся.

На основании пункта 8.3 части 8 «Порядок проведения заседаний единой 
комиссии» положения о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальных заказчиков 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденного постановлением администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 31.12.2013 №2602

http://www.zakupki.gov.ru
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секретарь комиссии по ходу заседаний комиссии оформляет необходимые в 
процессе проведения закупок протоколы.

Секретарем единой комиссии информация о признании электронного 
аукциона №0118300016319000015 несостоявшимся не внесена в протокол 
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 
15 марта 2019 года, что является нарушением части 8 статьи 67 Федерального 
закона №44-ФЗ.

В соответствии со статьей 107 Федерального закона № 44-ФЗ лица, 
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) административной 
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

За нарушение предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок требований к содержанию 
протокола, составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с частью 2.1 статьи 7.30 КоАП РФ.

Согласно пункта 9.2 части 9 «Ответственность членов единой комиссии» 
положения о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципальных заказчиков Приморско- 
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденного постановлением администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 31.12.2013 №2602 
члены единой комиссии виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативно правовых актов Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района и настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Таким образом, секретарем единой комиссии Волик Александром 
Георгиевичем, главным специалистом муниципального казенного учреждения 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
«Управление муниципального заказчика» нарушены требования части 8 статьи 
67 Федерального закона №44-ФЗ, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренные частью 2.1 статьи 7.30 
КоАП РФ.

2) Извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0118300016319000020 опубликовано 22 марта 2019 года на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
(интегрирован на ЗАО «Сбербанк-ACT»). Предметом электронного аукциона

http://www.zakupki.gov.ru
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№0118300016319000020 является «Приобретение стелы». Начальная 
(максимальная) цена контракта 696 666 рублей 67 копеек (шестьсот девяносто 
шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

В соответствии с частью 4 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ к 
документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, 
который является неотъемлемой частью этой документации.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в 
контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом (п.5,8 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ). 
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке установленным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года 
№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 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, о внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании 
утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 
25 ноября 2013 года № 1063» (далее - Правила определения размера штрафа).

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 
3-9 Правил определения размера штрафа, и рассчитывается как процент цены 
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения 
контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта 
(этапа), (п.2 Правил определения размера штрафа).

■ В ходе рассмотрения документации об электронном аукционе (извещение 
№0118300016319000020) установлено, что часть 6 Проекта контракта 
документации об электронном аукционе содержит обязательные условия об 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренные в соответствии Правилами определения размера штрафа не в 
полном объеме, а именно:

Часть 6 «Ответственность сторон» раздела 10 «Проект контракта» 
документации об электронном аукционе (извещение №0118300016319000020) 
не предусматривает ответственность сторон по контракту, согласно 
требований, установленных пунктами 5,6 Правил определения размера штрафа.

На основании изложенного, можно прийти к выводу, что не включение 
заказчиком в часть 6 «Ответственность сторон» раздела 10 «Проект контракта» 
документации об электронном аукционе (извещение №0118300016319000020)
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условий по определению размера штрафа установленных пунктам 5,6 Правил 
определения размера штрафа нарушают положения части 8 статьи 34 
Федерального закона №44-ФЗ.

Аналогичные нарушения выявлены в разделе 10 проекта контракта, 
входящем в состав документации электронных аукционов 
№01183 00016319000003, №01183 00016319000013, №0118300016319000007,
№0118300016319000031.

В соответствии со статьей 107 Федерального закона № 44-ФЗ лица, 
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной 
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

За утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, 
документации о проведении запроса предложений, определение содержания 
извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 
и 4.1 настоящей статьи, предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Согласно распоряжения администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 25.01.2019 №9-р 
заместитель главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района Ковалевский Анатолий Александрович назначен 
уполномоченным должностным лицом на утверждение документации при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Таким образом, заместителем главы Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района Ковалевским А.А. нарушены 
требования части 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, что содержит 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренные 
частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

3) Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) 
извещении о закупке (ч.1 ст.34, ч. 10 ст. 83.2 Федерального закона №44-ФЗ), 
путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или 
извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с 
которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара) указанных в заявке, окончательном 
предложении участника электронной процедуры (ч.2 ст.83.2 Федерального 
закона №44-ФЗ).

Таким образом, в проект контракта, в соответствии с положениями 
Федерального закона №44-ФЗ по истечении срока для внесения изменений в
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извещение, документацию о закупке не предусмотрена возможность изменения 
заказчиком положений проекта контракта, за исключением необходимости 
включения в проект контракта цены, условий или информации о товаре 
(работе, услуги), предложенных победителем соответствующей закупки.

При заключении муниципального контракта №018300025619000054 от 
09.07.2019 с ООО «АМЭ» на сумму 3 975 765,28 рублей заказчиком не 
соблюдены требования, установленные частью 1 статьи 34, статьей 83.2 
Федерального закона №44-ФЗ, а именно заказчик изменил условия о сроках 
выполнения работ и порядок приемки выполненных работ, установленные в 
проекте контракта, являющимся неотъемлемой частью документации 
электронного аукциона (извещение №818300025619000054).

Раздел 3 «Сроки выполнения работ» раздела 10 «Проект контракта» 
документации об электронном аукционе (извещение №0818300025619000054) 
содержит следующие условия:

«3.1. Начальный, конечный сроки выполнения работ по настоящему 
Контракту определяются в соответствии с контрактом.

3.1.1. Начало работ - с момента заключения настоящего Контракта
Окончание работ -  до 02 декабря 2019 г.
Изменения в Контракт могут вноситься в соответствии с требованиями 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме 
и оформляются дополнительными соглашениями к Контракту.

3.2. Работы по Контракту должны быть начаты с момента подписания 
контракта.

3.3. Генеральный подрядчик вправе досрочно выполнить работы, 
предусмотренные Контрактом, при этом он не вправе требовать увеличения 
Цены Контракта.».

При этом заключенный муниципальный контракт №018300025619000054 
от 9 июля 2019 года содержит условия, установленные разделом 3 «Сроки 
выполнения работ» которые не соответствуют проекту контракта, а именно 
пункт 3.1 дополнен абзацем следующего содержания: «Срок начала работ, срок 
окончания работ, промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (в 
случае их установления) определены графиком выполнения работ, а сроки и 
размеры оплаты выполненных работ -  графиком оплаты выполненных работ 
(приложения к контракту).», пункт 3.3 отсутствует. А также заключенный 
муниципальный контракт №018300025619000054 от 9 июля 2019 года содержит 
приложения «График выполнения работ» и «График оплаты выполненных 
работ», не предусмотренные проектом контракта.

При рассмотрении муниципального контракта №018300025619000054 от 
9 июля 2019 года выявлено, что сроки выполнения работ, установленные в 
проекте контракта, имеют отклонения от сроков, установленных графиком 
выполнения работ, являющимся приложением к муниципальному контракту.

Так в пункте 3.1.1 раздела 10 «Проект контракта» документации об 
электронном аукционе (извещение №0818300025619000054) установлен срок
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выполнения работ с момента заключения контракта по 02 декабря 2019 года, 
тогда как в графике выполнения работ, являющимся приложением к 
муниципальному контракту№0818300025619000054 от 09.07.2019 -  сентябрь 
2019 год.

Муниципальный контракт №018300025619000054 от 9 июля 2019 года 
содержит приложение №3 «График оплаты выполненных работ», которое не 
предусмотрено проектом контракта, являющимся неотъемлемой частью 
документации об электронном аукционе (извещение №0818300025619000054) в 
котором срок оплаты противоречит сроку оплаты, установленному в пункте 8.5 
раздела 10 «Проект контракта» документации об электронном аукционе 
(извещение №0818300025619000054) (Таблица №1).

Таблица №1
Срок оплаты, установленный 

проектом контракта и 
заключенным контрактом

Срок оплаты, установленный графиком оплаты 
выполненных работ

1. 2.
По факту выполнения работ, 
установленного графиком 
выполнения работ, в течение не 
более чем 30 (тридцать дней) с 
даты подписания заказчиком 
документа о приемке...

Установка бортовых камней (1590306,00) - 15 рабочих 
дней с даты подписания КС-2 и КС-3 и передачи счета
Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров 
(2385459,28) - 15 рабочих дней с даты подписания 
КС-2 и КС-3 и передачи счета

Также выявлено, что раздел 8 «Порядок приемки выполненных работ и 
порядок расчетов» муниципального контракта №018300025619000054 от 
9 июля 2019 года содержит не в полном объеме условия приемки выполненных 
работ, установленные в разделе 10 «Проект контракта» документации об 
электронном аукционе (извещение №0818300025619000054), а именно в 
разделе 8 «Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов» 
отсутствуют пункты 8.7 и 8.8.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в 
контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом (п.5,8 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ). 
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке установленным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года 
№ 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 
3-9 Правил определения размера штрафа, и рассчитывается как процент цены 
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения 
контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта 
(этапа) (п.2 Правил определения размера штрафа).
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При заключении муниципального контракта №018300025619000054 от 
9 июля 2019 года с ООО «АМЭ» на сумму 3 975 765 рублей (три миллиона 
девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят пять) 28 копейки, 
заказчиком неверно применены Правила определения размера штрафа для 
расчета размера штрафа (Таблица №2).

Таблица №2
Размер штрафа установленный 

муниципальным контрактом 
№ 018300025619000054 

от 9 июля 2019 года

Размера штрафа рассчитанный на основании 
Правил определения размера штрафа

1 2
За каждый факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы и составляет 
397576,53 рублей (триста девяносто семь 
тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 53 
копейки).

За каждый факт неисполнения и м  
ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается 
в виде фиксированной суммы и составляет 
198788,26 рублей, из расчета 3975765,28 
(цена контракта) * 5%(т.к. цена контракта 
находится в диапазоне от 3 млн. рублей до 50 
млн. рублей) = 198788,26.

За каждый факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения подрядчиком 
обязательства, предусмотренного 
контрактом, которое не имеет 
стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в контракте 
таких обязательств) в виде фиксированной 
суммы и составляет 1000,00 рублей (одна 
тысяча рублей 00 копеек).

За каждый факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения подрядчиком 
обязательства, предусмотренного 
контрактом, которое не имеет стоимостного 
выражения, размер штрафа устанавливается 
(при наличии в контракте таких обязательств) 
в виде фиксированной суммы и составляет 
5000,00 рублей (т.к. цена контракта 
находится в диапазоне от 3 млн. рублей до 50 
млн. рублей).

За каждый факт неисполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы и составляет 
1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 
копеек).

За каждый факт неисполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом, 
размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы и составляет 5000,00 
рублей (т.к. цена контракта находится в 
диапазоне от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей).

В соответствии со статьей 107 Федерального Закона № 44-ФЗ лица, 
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

За заключение контракта по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения
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поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, 
предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается 
контракт, предусмотрена административная ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной 
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно распоряжения администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 25.01.2019 №9-р 
заместитель главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района Ковалевский Анатолий Александрович назначен 
уполномоченным должностным лицом на подписание муниципальных 
контрактов для муниципальных нужд муниципального заказчика 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района.

* Таким образом, заместителем главы Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района Ковалевским А.А. нарушены 
требования частей 1,5,8 статьи 34, статьи 83.2 Федерального закона №44-ФЗ, 
что содержит признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренные частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ.

4) Извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0118300016319000031 опубликовано 31 марта 2019 года на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
(интегрирован на ЗАО «Сбербанк-ACT»). Предметом электронного аукциона 
№0118300016319000031 является: «Приобретение пляжных навесов». 
Начальная (максимальная) цена контракта 276 000 рублей 00 копеек (двести 
семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).

Частью 1 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ определено, что 
заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 
проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено 
требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Согласно части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размер 
обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати 
процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении 
об осуществлении закупки.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 64 Федерального закона 
№44-ФЗ информация о размере обеспечения исполнения контракта, сроке и 
порядке предоставления указанного обеспечения, требовании к обеспечению 
исполнения контракта также включается в документацию аукциона в 
электронной форме.

http://www.zakupki.gov.ru
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В соответствии с частью 4 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ к 
документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, 
который является неотъемлемой частью этой документации.

При этом частью 1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ установлено, 
что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об 
осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участника закупки, с которым заключается 
контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не 
предусмотрены.

В соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ по 
истечении срока для внесения изменений в извещение, документацию о закупке 
не предусмотрена возможность изменения заказчиком положений проекта 
контракта, за исключением необходимости включения в проект контракта 
цены, условий или информации о товаре (работе, услуги), предложенных 
победителем соответствующей закупки.

Таким образом, проект контракта, уже должен содержать требование 
обеспечения исполнения контракта, а также размер такого обеспечения и 
порядок его предоставления.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ 
информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и 
размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и 
достоверной.

В извещении №0118300016319000031 и в документации электронного 
аукциона установлен размер обеспечения исполнения контракта 5% от 
начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 13800,00 рублей 
(276000,00*5%=13800,00).

В пункте 5.2 части 5 «Обеспечение исполнения контракта» раздела 10 
проекта контракта документации электронного аукциона (извещение 
№0118300016319000031) обеспечение исполнения контракта установлено в 
размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта. При этом в 
пункте 5.2 проекта контракта, являющимся неотъемлемой частью 
документации электронного аукциона (извещение №0118300016319000031), 
установлено требование о предоставлении участниками обеспечения 
исполнения контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены 
контракта в сумме 3088,50 рублей (три тысячи восемьдесят восемь рублей 50 
копеек). Вместе с тем, указанный размер в твердой денежной сумме (3088,50 
рублей) фактически соответствует 1,11902% начальной (максимальной) цены 
контракта.

Таким образом, в проекте контракта, входящем в состав документации 
электронного аукциона (извещение №0118300016319000031), размер
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обеспечения исполнения контракта, установленный в процентном выражении, 
не соответствует размеру обеспечения, указанному в денежной сумме.

Проект контракта, как раздел аукционной документации, утверждаемый 
заказчиком, утвержден заместителем главы Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района Ковалевским Анатолием 
Александровичем, согласно распоряжения администрации Приморско- 
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 25.01.2019 
№9-р.

Следовательно, Ковалевским А.А. формально нарушены требования 
части 3 статьи 7, части 1 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

При этом необходимо учитывать, что положения Федерального закона 
№44-ФЗ не содержат требования по указанию в документации электронного 
аукциона, в том числе в проекте контракта, размера обеспечения в виде твердой 
денежной суммы. Установлением заказчиком обеспечения исполнения 
контракта, выраженного в конкретных процентах от начальной (максимальной) 
цены контракта, соответствует требованию правовой определенности и 
является достаточным для целей соблюдения требований законодательства о 
контрактной системе. Такое определение размера обеспечения контракта 
позволяет сторонам контракта однозначно определить сумму обеспечения 
путем умножения начальной (максимальной) цены контракта на установленный 
процент.

Данная позиция находит свое отражение в Определении Верховного Суда 
РФ от 3 августа 2017 года №305-КГ 17-3351 по делу №А40-207745/2015.

Следовательно, допущенная техническая опечатка при указании в 
проекте контракта документации электронного аукциона (извещение 
№0118300016319000031) размера обеспечения исполнения в виде твердой 
денежной суммы, при отсутствии соответствующей обязанности заказчика, не 
нарушала права участников закупки, при условии надлежащего корректного 
указания размера обеспечения в размере 1 «Информационная карта» 
документации аукциона в электронной форме, в извещении о проведении 
закупки, а также в процентном выражении в самом проекте контракта.

Обязанности по направлению в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, информации и документов, подлежащих включению в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, при осуществлении закупок, 
подвергшихся проверке, выполнялись Заказчиком в установленные 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок сроки.

Кроме того, в ходе проверки был рассмотрен вопрос в части соблюдения 
статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района был предоставлен реестр закупок за 
проверяемый период.

В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса учреждение обязано 
вести реестр закупок, содержащий перечень приобретенных товаров (работ 
услуг), оплаченных учреждением.

Пункт 2 статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
устанавливает обязательные требования к реестру. В частности, он должен 
содержать следующие сведения:

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
Датой закупки считается дата заключения договора (контракта) поставки, 

подряда или возмездного оказания услуг.
Представленный реестр отвечает всем обязательным требованиям статьи 

73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В целом объем проверенных средств составил 61 429 441,15 рублей, 
выявлены нарушения и недостатки в работе администрации Приморско- 
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района при 
осуществлении закупок на сумму 8 141 560,67 рублей.

По результатам проверки в действиях Заказчика выявлены 
нарушения:

- части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ (в проверяемом 
периоде имели место случаи осуществления приемки поставленного товара 
(работ, услуг), проведение экспертизы поставленного товара (выполненных 
работ, оказанных услуг) с нарушением условий, установленных 3 контрактами 
на общую сумму 4802465,28);

- части 1 статьи 34, статьи 83.2 Федерального закона №44-ФЗ (при 
заключении муниципального контракта №018300025619000054 от 09.07.2019 на 
сумму 3975765,28 рублей заказчик изменил условия о сроках выполнения работ 
и порядок приемки выполненных работ, установленные в проекте контракта, 
являющимся неотъемлемой частью документации электронного аукциона);

- пунктов 5,8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ (при заключении 
муниципального контракта №018300025619000054 от 9 июля 2019 года на 
сумму 3975765,28 рублей не верно применены Правила определения размера 
штрафа для расчета размера штрафа);

- части 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ (заказчиком не
включены в часть 6 «Ответственность сторон» в раздел 10 «Проект контракта» 
документации об электронном аукционе №0118300016319000020, 
№0118300016319000003, №0118300016319000013, №0118300016319000007,
№0118300016319000031 условия по определению размера штрафа 
установленные пунктами 5,6 Правил определения размера штрафа);
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- части 8 статьи 67 Федерального закона №44-ФЗ (секретарем единой 
комиссии информация о признании электронного аукциона 
№0118300016319000015 несостоявшимся не внесена в протокол рассмотрения 
первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 15 марта 2019 
года);

. - части 3 статьи 7, части 1 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ
(допущенная техническая опечатка при указании в проекте контракта 
документации электронного аукциона (извещение №0118300016319000031) 
размера обеспечения исполнения в виде твердой денежной суммы).

На основании выше изложенного принято решение:
1. Направить настоящий акт в адрес администрации Приморско- 

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района с целью 
ознакомления и недопущения нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

2. Выдать предписание об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

• 3. Учитывая, что выявленные нарушения предусматривают
признаки состава административного правонарушения, предусмотренных 
частями 2.1, 4.2 статьи 7.30, частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ направить 
материалы проверки по фактам выявленных нарушений для возбуждения дел 
об административном правонарушении в министерство экономики 
Краснодарского края.

Акт составлен на 25 листах в 2-х экземплярах.

Заведующий сектором внутреннего 
финансового контроля администрации 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Один экземпляр акта получил: 
Заказчик (представитель заказчика):

(должность, подпись, <ЙЮ)
«<?•$■» /oZ- 2019 г.


