
АКТ № 1
проведения плановой проверки за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок администрацией Свободного сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

«21» января 2016 года г. Приморско-Ахтарск

На основании постановления администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 9 октября 2015 года № 937 
«Об утверждении плана проведения администрацией муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район плановых проверок соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на январь-июнь 
2016 года» и распоряжения администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 14 декабря 2015 года № 523-р «О проведении 
плановой проверкрт», порядка проведения плановых проверок и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, 
инспекцией в составе:

Сава Вера Анатольевна - заместитель главы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район - начальник управления 
экономического развития и муниципальной собственности, руководитель 
инспекции;

Глущенко Юлия Александровна - заведующий сектором
внутреннего финансового контроля администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, член инспекции;

Дрягалов Виталий Витальевич - начальник правового отдела 
управления делами администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, член инспекции.

Проведена плановая проверка исполнения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
администрацией Свободного сельского 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);
- постановление администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район от 9 октября 2015 года №937 «Об утверждении плана 
проведения администрацией муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район плановых проверок соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на январь-июнь 2016 года»;



- постановление администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район от 31 декабря 2015 года № 1339 «Об утверждении 
положения о секторе внутреннего финансового контроля администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

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.

Предмет проверки: соблюдение администрацией Свободного сельского 
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: 11 января 2016 года.
Окончание проверки; 20 января 2016 года.
Место проведения проверки: Российская Федерация, 353881,

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Свободный, улица 
Ленина, 18.

Проверяемый период: с 11 марта 2015 года по 11 января 2016 года,
Метод проверки: выборочный.
Юридический адрес: Российская Федерация, 353881, Краснодарский 

край, Приморско-Ахтарский район, хутор Свободный, улица Ленина, 18.

Главой Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарский района 
является Сирота Вячеслава Николаевича, распоряжение администрации 
Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 23 
сентября 2015 года №63-рл «О вступлении в должность главы Свободного 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района Сирота Вячеслава 
Николаевича».

Глава Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
уведомлен о проведении плановой проверки распоряжением администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 14 декабря 2015 
года № 523-р «О проведении плановой проверки».

Проверкой установлено:

Администрация Свободного сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района осуществляет деятельность на основании Устава 
Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденного решением Совета Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 22 июня 2015 года №52 «О принятии Устава 
Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района».

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 
«Централизованная бухгалтерия Свободного сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района».



На основании части 1 статьи 15 Федерального закона № 44 -  ФЗ 
учреждение является заказчиком.

Положения части 2 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ 
предусматривают, что в случае, если совокупный годовой объем закупок 
заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует 
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта (далее -  контрактный управляющий).

Контрактным управляющим администрации Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района назначен, распоряжением 
администрации Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 27 апреля 2015 года №34 «О назначении контрактного 
управляющего администрации Свободного сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района», эксперт по закупкам администрации Свободного 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района Татьяна Сергеевна 
Логинова, прошедший курсы повышения квалификации по программе 
«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная 
система» в объеме 40 часов (удостоверение о повышении квалификации 
регистрационный номер 2730, дата выдачи 2014 год).

Согласно части 3 статьи 94 Федерального Закона №44-ФЗ для проверки 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами 
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации 
на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

Распоряжением администрации Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 24 сентября 2015 года №66 «Об 
утверждении порядка проведения приемки товаров (работ, услуг), 
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам, 
заключенным для нужд администрации Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальными 
контрактами» назначен ответственный специалист по приемке товаров (работ, 
услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным 
контрактам, заключенным для нужд администрации Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных 
муниципальными контрактами эксперт по закупкам Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района Логинова Татьяна Сергеевна.

В соответствии частью 3 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ 
заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные 
комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе



предложений и окончательных предложений и единые комиссии, 
осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число 
членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее 
чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 
предложений должно быть не менее чем три человека.

Администрацией Свободного сельского поселения Приморско- 
Ахтарский район создана единая комиссия по осуществлению закупок, 
утвержден состав и порядок работы комиссии постановлением администрации 
Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 2 апреля
2014 года №52 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для 
обеспечения муниципальных нужд администрации Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района и утверждение порядка ее 
формирования и работы». В дальнейшем в состав единой комиссии по 
осуществлению закупок внесено изменение постановлением администрации 
свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 7 октября
2015 года №273 «О внесении изменений в постановление администрации 
Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 2 апреля
2014 года №52 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для 
обеспечения муниципальных нужд администрации Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района и утверждение порядка ее 
формирования и работы».

В соответствии с частью 5 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ 
заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 
объекту закупки.

Следовательно, не менее 50 процентов состава комиссии должны 
пройти профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 
сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки.

В состав единой комиссии Заказчика включено 6 человек, из них 2 
члена комиссии прошли повышение квалификации по Федеральному закону 
№44-ФЗ.

Таким образом, инспекция пришла к выводу что требования, 
установленные частью 5 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ, 
заказчиком не выполнены.

Право электронной подписи документов имеет глава Свободного 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района Сирота Вячеслав 
Николаевич.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа 
истребованных документов, в том числе:



извещения о проведении открытых аукционов;
извещение о проведении конкурса с ограниченным участием;
документация об аукционах;
документация о конкурсах;
протоколы, составленные в ходе размещения заказов; 
заявки на участие в аукционах; 
заявки на участие в конкурсах;
сведений, размещенных на сайте -  www.zakupki.gov.ru (далее -  официальный 
сайт), реестра закупок.

В соответствии с нормами части 3 статьи 99 Федерального закона 
№44-ФЗ проверка проводилась выборочным методом в два этапа.

В ходе проведения первого этапа проверки предусматривающего 
рассмотрение закупок, находящихся на стадии определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) до заключения контракта, на предмет их 
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок. Инспекцией установлено, что на момент проверки закупки на стадии 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют.

В ходе проведения второго этапа предусматривающего проведение 
проверки по завершенным (размещенным) закупкам для нужд заказчиков, по 
которым заключены контракты подпадающих под действие Федерального 
закона 44 -  ФЗ, установлено следующее:

1) Извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0118300016115000002 опубликовано 5 мая 2015 года на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru (интегрирован на ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

Предметом электронного аукциона № 0118300016115000002
опубликованного 5 мая 2015 года является: «Реализация мероприятий 
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарского края" государственной программы 
Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского 
края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства", Ремонт 
ул.Свободная от ПК0+00 (кладбище) до ПК 1+3 7, от Г1КЗ+87 (ул.Красная) до 
ПК8+33 в х.Курчанском, Ремонт ул.Почтовая от ПК0+00 (дом№36) до ПК 1+90 
в х.Курчанском».

Начальная (максимальная) цена контракта 1 565 872 рублей 00 копеек 
(один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят два 
рублей 00 копеек).

Расчет начально (максимальной) цены контракта производился в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 22 Федерального закона № 44- 
ФЗ, используя проектно-сметный метод.

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе и в соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального 
закона №44-ФЗ, участника электронного аукциона ООО «АНТ» 
ИНН: 2347006877, заявка на участие в аукционе которого соответствует

http://www.zakupki.gov.ru
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требованиям, установленным документацией и который предложил наиболее 
низкую цену контракта — 1 244 868 рублей 24 копеек (один миллион двести 
сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь рублей 24 копейки) 
признали победителем аукциона.

Впоследствии администрацией Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района заключен муниципальный контракт 
№0118300016115000002-0220316-02 от 5 июня 2015 года, цена контракта 
1 244 868 рублей 24 копеек (один миллион двести сорок четыре тысячи 
восемьсот шестьдесят восемь рублей 24 копейки). Контракт подписан 
электронно-цифровой подписью главы Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района.

Сведения о заключении контракта были представлены в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации без нарушения сроков 8 июня 2015 года с 
прикреплением файла контракта в виде электронного документа Microsoft 
Word.

Согласно подпункта 11 пункта 1 статьи 64 Федерального закона 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать даты начала и 
окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений 
положений документации о таком аукционе.

В позиции 29 раздела 1 «Информационная карта» документации 
аукциона в электронной форме указано:

Дата начала предоставления 
разъяснений положений аукционной 
документации

Дата = дата размещения извещения 
05.05.2015

Дата окончания срока предоставления 
разъяснений положений аукционной 
документации

Дата = дата окончания срока подачи 
заявок -  15.05.2015г.

Дата начала предоставления разъяснений положений аукционной 
документации = дата размещения извещения 05 мая 2015 года, что 
противоречит дате указанной в извещении о проведении электронного 
аукциона начала подачи заявок 06 мая 2015 года.

Дата окончания срока предоставления разъяснений положений 
аукционной документации -  дата окончания срока подачи заявок 15 мая 2015 
года, что противоречит дате указанной в извещении о проведении 
электронного аукциона дата окончания срока подачи заявок 14 мая 2015 года.

Запросы на разъяснения положений аукционной документации не 
поступали.

Жалоб на противоречия даты не поступало.

На основании вышеизложенного, инспекция приходит к выводу о том, 
что Заказчиком допущены технические ошибки при составлении 
документации аукциона в электронной форме.



При исполнении условий муниципального контракта 
№0118300016115000002-0220316-02 от 5 июня 2015 года выявлены нарушения 
сроков оплаты за выполненные работы.

Согласно подпункта 4.1 пункта 4 «Заказчик производит оплату по 
контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в разделе 15 контракта, после выполнения последним 
предусмотренных контрактом и приложениями к нему объемов работ, 
подписания сторонами актов приема - передачи выполненных работ по форме 
КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 
представления Подрядчиком счета-фактуры (счета), включая устранение 
выявленных дефектов при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по 
количеству и качеству выполненных работ, но не позднее 10 дней со дня 
подписания сторонами актов приема-передачи выполненных работ».

Акт о приемке выполненных работ №1 от 29.06.2015 года (КС-2) 
Заказчиком произведена оплата 7 августа и 19 августа 2015 года, согласно 
платежных поручений №724 от 07.08.2015 года и №754 от 19.08.2015 года.

Акт о приемке выполненных работ №2 от 29.06.2015 года (КС-2) 
Заказчиком произведена оплата 7 августа и 19 августа 2015 года, согласно 
платежных поручений №725 от 07.08.2015 года и №755 от 19.08.2015 года.

Несоблюдение сроков влечет начисления пени и штрафа, что может 
привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Подрядчиком меры не принимались, в связи с несвоевременной оплатой 
выполненных работ.

Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в данном 
случае не содержит признаки административного правонарушения.

В соответствии с частью 8 стать 34 Федерального закона № 44-ФЗ 
штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. В частях 4,5 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 (утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 25 ноября 2013 года № 1063) (далее - правила) указан размер штрафов 
для поставщика: 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта 
не превышает 3 млн. рублей, для заказчика: 2,5 процента цены контракта в 
случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.



На основании выше указанных правил, администрация Свободного 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района по муниципальному 
контракту №0118300016115000002-0220316-02 от 5 июня 2015 года, цена 
контракта 1 244 868 рублей 24 копеек (один миллион двести сорок четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят восемь рублей 24 копейки), произвела расчет, 
фиксированной суммы штрафа за ненадлежащее исполнение подрядчиком 
обязательств, которая составила 124 486 рублей 83 копейки (сто двадцать 
четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть рублей 83 копейки).

Инспекцией выявлено, что при проведении расчета фиксированной 
суммы штрафа для подрядчика, администрацией Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района допущены неверные расчеты 
фиксированной суммы штрафа.

Фиксированная сумма штрафа для подрядчика должна составлять 
124 486 (сто двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть рублей 82 
копейки) рублей 82 копейки -  1 244 868,24 * 10 % = 124 486,824.

Инспекция приходит к выводу о том, что администрацией Свободного 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района допущены 
арифметические ошибки при вычислении сумм штрафов.

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ при 
заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное 
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При 
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 
настоящего Федерального закона.

Согласно подпункта 2.4 пункта 2 муниципального контракта 
№0118300016115000002-0220316-02 от 5 июня 2015 года цена контракта 
является твердой и изменению не подлежит и включает в себя все затраты, 
издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, 
связанные с исполнением контракта.

На основании вышеизложенного Инспекция приходит к выводу о том, 
что администрацией Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района допущено заключение контракта в отклонении обязательного условия 
от требований пункта 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

2) Извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0118300016115000004 опубликовано 16 сентября 2015 года на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru (интегрирован на ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

Предметом электронного аукциона № 0118300016115000004
опубликованного 16 сентября 2015 года является: «Реализация мероприятий

http://www.zakupki.gov.ru


подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарского края" государственной программы 
Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского 
края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства", Ремонт 
ул.Первомайской от ПК0+00 (ул.Чернышова) до ПК2+00 в х.Свободном».

Начальная (максимальная) цена контракта 298 230 рублей 00 копеек 
(двести девяносто восемь тысяч двести тридцать рублей 00 копеек).

Расчет начально (максимальной) цены контракта производился в 
соответствии с пунктом 10 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, 
используя затратный метод.

Аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в 
соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона №-44ФЗ, по 
окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана 
только одна заявка.

Заявка единственного участника электронного аукциона ООО «АНТ» 
ИНН 2347006877 (Адрес: 353862, Краснодарский край, город Приморско- 
Ахтарск, улица Механизаторов №35) признана соответствующей требованиям 
аукционной документации и требованиям Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона №44-ФЗ, 
заключен муниципальный контракт № 01183 00016115000004-0220316-01 от 
13 октября 2015 года. Контракт подписан электронно-цифровой подписью 
главы Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, цена 
контракта составила 298 230 (двести девяносто восемь тысяч двести тридцать) 
рублей 00 копеек.

Сведения о заключении контракта были представлены в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации без нарушения сроков 13 октября 2015 года с 
прикреплением файла контракта в виде электронного документа Microsoft 
Word.

Согласно пункта 3 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ днем 
проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей 
заявок на участие в таком аукционе.

В извещении о проведении электронного аукциона для закупки 
№0118300016115000004 опубликованного 16 сентября 2015 года указана дата 
проведения аукциона в электронной форме 29 сентября 2015 года, тогда как 
дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 
28 сентября 2015 года.

Таким образом, должностным лицом заказчика допущены нарушения 
требования пункта 3 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ, что 
содержит состав административного правонарушения, предусмотренного 
частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее -  КоАГ!).



При исполнении условий муниципального контракта 
№0118300016115000004-0220316-01 от 13 октября 2015 года выявлены 
нарушения сроков оплаты за выполненные работы.

Согласно подпункта 4.1 пункта 4 «Заказчик производит оплату по 
контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в разделе 15 контракта, после выполнения последним 
предусмотренных контрактом и приложениями к нему объемов работ, 
подписания сторонами актов приема - передачи выполненных работ по форме 
КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 
представления Подрядчиком счета-фактуры (счета), включая устранение 
выявленных дефектов при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по 
количеству и качеству выполненных работ, но не позднее 10 дней со дня 
подписания сторонами актов приема-передачи выполненных работ».

Акт о приемке выполненных работ №1 от 22.10.2015 года (КС-2) на 
сумму 298 230,00 рублей Заказчиком произведена оплата 18 августа 2015 года, 
согласно платежных поручений №1179 от 17.11.2015 года на сумму 29 823,00 
рублей.

Согласно письма администрации Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 19 января 2016 года №49 средства краевого 
бюджета по Реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» 
государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое 
развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства» для окончательного расчета за выполненные работы по 
объекту «Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края" 
государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое 
развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства", Ремонт ул.Первомайской от ПК0+00 (ул.Чернышова) 
до ПК2+00 в х.Свободном» непоступили,

В связи с вышеизложенным администрация Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района не выполнила обязательства по 
окончательному расчету за выполненные работы

Несоблюдение сроков влечет начисления пены и штрафа, что моэ/сет 
привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Подрядчиком меры не принимались, в связи с несвоевременной оплатой 
выполненных работ.

Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в данном 
случае не содержит признаки административного правонарушения.

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ при 
заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное 
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При



заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 
настоящего Федерального закона.

Согласно подпункта 2.4 пункта 2 муниципального контракта 
№0118300016115000004-0220316-01 от 13 октября 2015 года цена контракта 
является твердой и изменению не подлежит и включает в себя все затраты, 
издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, 
связанные с исполнением контракта.

На основании вышеизложенного Инспекция приходит к выводу о том, 
что администрацией Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района допущено заключение контракта в отклонении обязательного условия 
от требований пункта 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ 
информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 пункта 2 настоящей статьи, 
направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с 
даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, 
расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги.

В соответствии с частями 6 и 7 статьи 103 Федерального закона 
№ 44-ФЗ утверждены постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 
№ 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну» Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее
- Правила ведения реестра контрактов).

Согласно пункта 12 Правил ведения реестра контрактов в целях 
ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное 
казначейство:

в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения 
контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги - информацию и документы, 
указанные соответственно в подпунктах "з", "к", "л" и "н" пункта 2 настоящих 
Правил.

Согласно пункта 26 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ 
информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается 
заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, 
следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

Администрацией Свободного сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района размещено (опубликовано) 13 января 2016 года на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок



www.zakupki.gov.ru в реестре контрактов
31 декабря 2015 года к муниципальному контракту № 01183000Ю1i 
0220316-01 от 13 октября 2015 года.

Таким образом, заказчик разместил
соглашение в соответствии с пунктом 3 ста”™  J з  рабочих дней
Хо44-ФЗ и Правилами ведения реестра контрактов в т еч аш  р
со дня изменения контракта, не учтя требования пункта 26 статьи J

федерального закона М 44' ^ о вт соблюдать минимальный
Инспекция Р агоЛ4~Ф1 спок размещения

регламентированный Федеральным законом - } следующего
информации об изменении контракта в течение днЯ> а ' J  95
за датой изменения контракта, установленный частью ,6  стат
Федерального закона №44-ФЗ.

В проверяемом периоде Инспекцией было выборочно "Ров«Р“ °  1 
предоставленных договоров, заключенных в соответствии с подпунктом 4
пункта 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

ттпговоп на поставку электротоваров №138 от 2/.11.1Эгода, 
договор на выполнение работ по обследованию технического

состояния объектов №138 от 27.11.15 Г°ла;
- договор оказания услуг от 06.11.2015 года
- договор оказания медицинских услуг №146 от 03.11 2015 года,
- муниципальный договор на оказание услу

н есан к ц и о н и р о в ан н ы х  свалок №7 от “ Л2.2015 ™ да;
договор энергоснабжения №740280 от 31.12.2015 г д ,

- договор на отпуск тепловой энергии (для бюджетных организации)

№4 от 31.12.2015 года.

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.при 
заключении контракта указывается, что
определяется на весь срок исполнения ориентировочное

исключением случаев, предусмотренных настоящ 
настоящего Федерального закона.

R наоушении пункта 2 статьи 34 Федерального закона №44;<Ев 
„„пней Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского 

”  " ho Заключение договоров в отсутствие (или их отклонении)

д а т е л ь н о г о  условия: ^ ы п о л н ^ ^  ^  ^  „ е с к о г о

состояния объектов № 13 8 от 27.11.15 года; _
- договор оказания услуг от 06.11.2015 года,
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- договор оказания медицинских услуг №146 от 03.11,2015 года;
- м у н и ц и п ал ь н ы й  договор на оказание услуг по уборке

несанкционированных свалок №7 от 03.12.2015 года,
договор энергоснабжения №740280 от 31.12.2015 года;

- договор на отпуск тепловой энергии (для бюджетных организации)

№4 от 31.12.2015 года.

Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в данно 
случае не содержит признаки административного правонарушения.

При исполнении условий контрактов (договоров) выявлены нарушения 
сроков оплаты за поставку товара, работ, услуг (Таблица № ).

т

Тпг^ттт.т'гтя МЫ —г

№  контракта Дата
заключения
контракта

Наименовани 
е поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Сумма
контракта

Срок
оплаты
согласно
условиям
контракта

№ и дата | 
документа

№ и дата
платежного
поручения

п /г1 ЫЫ 401
№146 03.11.2015 ООО « м к ц » 16530,00 В течении 

10 рабочих 
дней со 
дня
подписани 
я акта 
выподненн 
ых работ

Акт №6j 5 
от 12.11.15 от 09.12.15

гг Vn 1 901

Г
27.11.2015 ЗАО

«Энергетик»
20000,00 В течении

7
банковски 
х дней

Акт №201 
от 01.12.15

Ll/П

от 17.12.15

гг 1ЧГп1'Я АТ

№138 27.11.2015 ИП Варивода 
С .Н .

49992,00 В течении 
5
банковски 
х дней 
после 
предъявле 
ния счета 
на оплату

Счет №432 
от
27.11.15; 
Тов.нак. 
№348 от 
27.11.15

1 1/П

от 18.12.15 i

Несоблюдение сроков влечет начисления пени и штрафа, что может 
ппивести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Поставщиками (подрядчиком, исполнителем) меры не принимались.
связи с несвоевременной оплатой товара, работ, услуг.

Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в данно 
случае не содержит признаки административного правонарушения.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона

!Г °= = '



законодательством и Федеральным Законом №44-ФЗ, в том числе приемку 
отдельных этапов поставки товара, выполнения работ, оказание услуги, 
предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 94 
Федерального закона №44-ФЗ ответственный специалист по приемке товаров 
(работ, услуг) администрации Свободного поселения Приморско-Ахтарского 
района производит экспертизу поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта.

В соответствии с пунктом 9 и 11 статьи 94 Федерального закона 
№ 44-ФЗ порядок размещения в единой информационной системе отчета, 
исполнения контракта определяется Правительством Российской Федерации. 
Установлен он постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения» (вместе с «Положением о подготовке и 
размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения») (далее -  Положение).

В соответствии с пунктом 3 Положения, данный отчет размещается 
заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты 
заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке 
результатов исполнения контракта.

В соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ и Положением администрация Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru 
в реестре отчетов заказчиков размещает результаты отчетов об исполнении 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в 
установленные законном сроки.

В соответствии с пунктом 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 и до 1 апреля года, следующего за отчетным 
годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Администрация Свободного сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района опубликовала отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций 26.03.2015г., без нарушения сроков.

В ходе проверки истребован план -  график размещения заказов на 
поставку товаров, выполнении работ, оказание услуг для нужд заказчиков
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(далее -  план-график) содержащий информацию о заказах на 2015 год и 2016 
год, подпадающий под проверяемый период.

В соответствии с частью 2 приказа Министерства экономического 
развития РФ и Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. № 182/7н «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), а также согласно совместного 
Приказа Минэкономразвития РФ № 761, Казначейства РФ № 20н от 27 
декабря 2011 года «Об утверждении порядка размещения на официальном 
сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков 
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков» (далее -  приказ №761/20н) планы-графики подлежат 
размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца 
после принятия закона (решения) о бюджете.

Бюджет на 2015 год принят Решением Совета Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района «О бюджете Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района на 2015 год» от 18 декабря 2014 
года №23.

Администрацией Свободного сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района план-график на 2015 год опубликован на официальном 
сайте РФ для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru с 
соблюдением вышеуказанных требований 15 января 2015 года, в 
неструктурированном виде. Впоследствии в план -  график на 2015 год в 
неструктурированном виде внесено 3 изменения в соответствии с 
распоряжениями главы Свободного сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района.

В соответствии с функциональными требованиями 
Минэкономразвития России администрация Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района 28 мая 2015 года аннулировала план-график 
на 2015 год в неструктурированном виде и 29 мая 2015 года опубликовала 
план-график на 2015 год в структурированном виде.

Впоследствии в план — график на 2015 год внесено 5 изменений в 
соответствии с распоряжениями главы Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района (последнее изменение опубликовано 
16.12.2015 года).

План -  график на 2015 год содержит следующие нарушения:
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1. На официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг www.zakupki.gov.ru в общих сведениях в поле «Дата 
утверждения» стоит дата, не отображающая дату утверждения последней
версии плана-графика. ЛГ 100/4

2. В соответствии с подпунктом «д» пункта 5 части 5 приказа J№Ioz//н
после информации о закупках, которые планируется осуществлять в 
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 
44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы плана-графика указывается, сколько всего 
закупок планируется в текущем году. Через символ 7" указывается 
совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом
16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ;

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ 
совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий 
финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления 
заказчиком закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том 
числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного 
финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

Однако в плане-графике на 2015 год сумма закупок, планируемых в 
текущем году составляет 4171,5 тыс. руб., а совокупный годовой объем 
закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального
закона №44-ФЗ составляет 1510356 тыс, руб.

3. Согласно подпункта «г» пункта 2 части 5 приложения к Приказу 
№ 182/7н в столбце 4 «№ заказа (№ лота)» указывается порядковый номер 
закупки (лота), осуществляемой в пределах календарного года,
присваиваемый заказчиком последовательно с начала года вне зависимости от 
способа формирования плана-графика в соответствии со сквозной
нумерацией, начинающейся с единицы.

В плане-графике на 2015 год столбец 4 «№ заказа (лота)» не заполнен
по позициям: u

- Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края»
государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое 
развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства», Ремонт ул.Свободной от ПКО+ОО (кладбище) до 
ГПС1+37, от ПКЗ+87 (ул.Красная) до ПК8+33 в х.Курчанском, Ремонт 
ул.Почтовой от ПКО+ОО (дом №36) до ПК 1+90 в х.Курчанском,

- Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского  ̂края»
государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое 
развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства», Ремонт ул.Свободной от ПК0+00 (кладбище) до 
ПК1+37, от ПКЗ+87 (ул.Красная) до ПК8+33 в х.Курчанском, Ремонт 
ул.Почтовой от ПК0+00 (дом №36) до ПК1+90 в х.Курчанском.

4. Согласно подпункта «к» пункта 2 части 5 приложения к Приказу 
№ 182/7н в столбце 10 «Условия финансового обеспечения исполнения 
контракта (включая размер аванса)» указываются через символ 7" размер
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обеспечения заявки (в тыс. рублей), размер обеспечения исполнения контракта 
(в тыс. рублей) и размер аванса (в процентах) (последнее - если 
предполагается).

В плане -  графике на 2015 год столбец 10 «Условия финансового 
обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса)» не заполнен в 
соответствии с требованиями подпункта «к» пункта 2 части 5 Приказа 
Х°182/7н по всем позициям;

На основании вышеизложенного, Инспекция приходит к выводу о том, 
что Заказчиком при составлении и размещении плана-графика на 2015 год 
допущены нарушения часты 2 статьи 112 Федерального Закона №44-ФЗ. В 
связи с истечением периода, на который утверждался план-график 
размещения заказов (2015 год), предписание об устранении нарушении 
положений части 2 статьи 112 Федерального Закона №44-ФЗ не выдавать.

Бюджет на 2016 год принят Решением Совета Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района «О бюджете Свободного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района на 2016 год» от 21 декабря 2015 
года № 74.

Администрацией Свободного сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района план-график на 2016 год опубликован на официальном 
сайте РФ для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru с 
соблюдением вышеуказанных требований 13 января 2016 года.

Нарушений при составлении и размещении плана-графика на поставки 
товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчика на 2016 год не 
обнаружено.

Кроме того, в ходе проверки был рассмотрен вопрос в части 
соблюдения статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Контрактным управляющим был предоставлен реестр закупок за 4 квартал
2015 года.

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.

http://www.zakupki.gov.ru


Поу
• ; . • ..

.. ...ка установлены нарушения: 
. _1тьн 59 Федерального закона №44-ФЗ;

- : .  — ■ . ; пункта 1 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ;
1 :татьи 34 Федерального закона №44-ФЗ;
1? статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ;

- 3 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ;
* --;ти  2 статьи 112 Федерального Закона №44-ФЗ.

1 ; Информация о нарушениях пункта 3 статьи 68 Федерального закона 
— Z3 направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы

i :_::-:одарского края.
3. Разместить акт плановой проверки администрации Свободного 

сельского поселения Приморско-Ахтарский район Официальный сайт Единой 
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в течение трех 
рабочих дней со дня его подписания.

Акт составлен на 18 листах в 2-х экземплярах, один из которых 
передан администрации Свободного сельского поселения Приморско- 
Ахтарский.

Заместитель главы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский 
район - начальник управления экономического 
развития и муниципальной собственности, 
руководитель инспекции

Начальник правового отдела управления делами 
администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, 
член инспекции

Заведующий сектором по контролю 
в сфере внутреннего финансового контроля 
администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, 
член инспекции ^

Согласовано:
Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Один экземпляр акта получил:
Заказчик (представителузаказчика): .

Ш Ш р 7  П 0 г а м  г / к б л /  f  ■

(д о л ж н о сть , ПОДПИСЬ, ФИО)
« 32 » .м Л /иГ  2015 г.

В.А. Сава

В.В. Дрягалов

Ю.А. Глущенко

В.В. Спичка
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