
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом внутреннего муниципального финансового контроля 

соблюдения законодательства о контрактной системе и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Павловского сельсовета в 2018 году 

 

с.Павловка         20.06.2018 г. 

 

 

Субъект контроля: Муниципальный заказчик - Администрация Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края, ИНН 2427000912, ОГРН 1022401588670, 

Юридический адрес и адрес местонахождения: 662222 Красноярский край Назаровский район 

с.Павловка ул. Советская, д.9. Руководитель – глава сельсовета Цибульский Владимир 

Иванович, действует в соответствии с Уставом Павловского сельсовета, приступил к 

выполнению полномочий на основании распоряжения Администрации Павловского 

сельсовета от 28.10.2015 № 12-к в соответствии с решением Павловского сельского Совета 

депутатов от 27.10.2015 № 4-8 «Об избрании главы Павловского сельсовета Назаровского 

района Красноярского края. 

 

Цель контроля: Соблюдения законодательства о контрактной системе и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Павловского сельсовета в 2018 году за период с 01.01.2018 по 

31.04.2018 г. 

 

Основание контрольного мероприятия: распоряжение Администрации Павловского 

сельсовета  от 22.05.2018 № 9. 

 

Тема (предмет) контрольного мероприятия: Проверка законности применения 

заказчиком законодательства Российской Федерации  и иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок при обосновании, нормировании закупок, обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта, применения мер ответственности при нарушении 

контрактных условий, соответствие закупки условиям контракта, документам учета, целям 

осуществления и использованию. 

Перечень вопросов, изученных в ходе проверки:  

1) сведения о Заказчике и организации закупочной деятельности на соответствие 

требованиям нормативных правовых актов РФ и внутренних стандартов; 

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного ст.19 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ); 

3) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст.18 Закона 

44-ФЗ, и обоснованности закупок; 

4)  обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 

план-график; 

5) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

6) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта; 

7) соответствия своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги; 

8) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 
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Вид (метод) контрольного мероприятия: Плановая камеральная документарная 

проверка. 

Проверяемый период: текущий период с 01 января  по 30 апреля 2018 года. 

 

Сроки проведения проверки: с «26» мая 2018 г.   до «20» июня 2018 г.  

 

Орган (должностное лицо) осуществляющий контрольное мероприятие: главный 

специалист по финансовому анализу Кодитя Елена Сергеевна - должностное лицо, 

уполномоченное  на проведение контрольных мероприятий в сфере внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, утверждено распоряжением Администрации Павловского сельсовета № 

45 от 21.11.2016г. 

 

Место проведения контрольного мероприятия: поместу нахождения контрольного 

органа администрации Павловского сельсовета по адресу с.Павловка ул. Советская, д.9, 

помещение 1. 

 

Для проведения проверки Субъектом контроля (далее - Заказчик) предоставлены 

сведения и документы согласно запрашиваемого перечня по теме контрольного мероприятия 

(Перечень к уведомлению о проведении контрольного мероприятия от 22.05.2018), 

использована открытая информация, размещенная в Единой информационной системе на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru (далее - 

официальный сайт в ЕИС). 

 

Общая часть: Сведения о Заказчике и организации закупочной деятельности 

 

1.Сведения о Заказчике  

Администрация Павловского сельсовета является юридическим лицом, осуществляет 

полномочия главного распорядителя средств бюджета Павловского сельсовета Назаровского 

района (код бюджета 19030770), ОКВЭД 84.11.35 - деятельность органов местного 

самоуправления сельских поселений, ОКОГУ 3300100 - местные администрации 

(исполнительно-распорядительные органы), ОКОПФ 75404 - муниципальные казенные 

учреждения,ОКФС 14 - муниципальная собственность. 

Кассовое обслуживание Администрации Павловского сельсовета осуществляется 

Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю. Для учета кассовых 

операций Администрации Павловского сельсовета открыты лицевые счета 03193019280, 

04193019280, 05193019280. 

Данные о субъекте контроля на официальном сайте в ЕИС:  

- организация зарегистрирована на 13 января 2011, код в сводном реестру 04301928, 

уникальный учетный номер организации 03193000075, идентификационный код заказчика 

32427000912245601001 присвоен 01 января 2015 г. 

- идентификационные коды организации в ЕИС по полномочиям (дата присвоения): 

32400091224560100101 Заказчик (17.11.2016); 

32400091224560100102 Уполномоченный орган (17.11.2016 ); 

32400091224560100107 Орган внутреннего контроля (07.12.2016); 

32400091224560100109 Орган, размещающий правила нормирования (07.12.2016); 

32400091224560100110 Орган, устанавливающий требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг и (или) нормативные затраты (07.12.2016). 

В соответствии с положениями пун.6 ст.3 Закона 44-ФЗ администрация Павловского 

сельсовета Назаровского района Красноярского края являясь исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования 

Павловский сельсовет Назаровского района Красноярского края, уполномочена принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени 

муниципального образования, осуществлять закупки, полномочия муниципального заказчика 
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самостоятельно, данное положение закреплено в постановлении администрации Павловского 

сельсовета от 01.02.2016г. №14. 

В соответствии с п.1.28 Учетной политики, утвержденной распоряжением 

администрации Павловского сельсовета от 29.12.2017 №66 «Об утверждении Положения об 

учетной политике на 2018 год в части организации бухгалтерского учета и налогообложения» 

порядок закупки товаров, работ и услуг (далее ТРУ) для муниципальных нужд определяется в 

соответствии с  Законом 44-ФЗ, руководитель администрации Павловского сельсовета (глава 

сельсовета), осуществляющий полномочия должностного лица от имени Заказчика несет 

ответственность, издает НПА в сфере закупок, проверяет и подписывает документацию по 

размещению заказав, муниципальные контракты(договора), обеспечивает их исполнение.  

Применять электронно-цифровую подпись, равнозначную собственноручной, в  электронном 

документообороте наделены должностные лица, уполномоченные подписывать документы с 

правом первой и второй подписи, а так же иные должностные лица уполномоченные на 

осуществление и(или) ведение действий с установленными правами при работе на 

официальном сайте zakupki.gov.ru. 

От имени Заказчика правом электронной цифровой подписи документов, направляемых 

для размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок на официальном сайте 

zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт ЕИС), согласно распоряжения от 16.01.2017 г. № 

5/1, наделены: глава сельсовета Цибульский В.И., главный бухгалтер Машинец С.А.  

 

2. Организация закупочной деятельности 

 

2.1. Контрактная служба в администрации Павловского сельсовета, в соответствии с 

положениями ст.38 Закона 44-ФЗ, действует без образования отдельного структурного 

подразделения в составе пяти человек из работников местной администрации. Состав 

утвержден приложением 1 к постановлению администрации Павловского сельсовета от 

28.03.2014 г. № 24. Изменения в состав, утверждались постановлениемот 21.08.2014 №50, 

последние изменения с составе, актуальном на дату проверки, утверждены постановлением от 

02.05.2017 №31. 

Согласно част.3 ст.38 Закона 44-ФЗдеятельность контрактной службы администрации 

Павловского сельсовета регламентируется Положением о контрактной службе и Регламентом 

работы контрактной службы, утвержденных соответственно приложениями 2 и 3 к 

постановлению администрации Павловского сельсовета от 28.03.2014 г. № 24, созданных на 

основании Типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

Контрактную службу администрации Павловского сельсовета, созданную без 

образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель Заказчика – глава 

сельсовета, закреплено приложением 1 к постановлению администрации Павловского 

сельсовета от 28.03.2014 г. № 24, что соответствует положению абз.2 част.9 Типового 

положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития 

России от 29.10.2013 N 631 (далее - Типовое положение). 

В нарушение част.3 ст.38 Закона 44-ФЗ в действующем Положении о контрактной 

службе администрации Павловского сельсовета, утвержденного постановлением 

администрации Павловского сельсовета от 28.03.2014 г. № 24, отсутствуют изменения, 

внесенные в Типовое положение, установленные приказами Минэкономразвития России от 

26.05.2014 N 294, от 24.10.2016 N 674. 

В нарушение част.11 разд.II Положения о контрактной службе администрации 

Павловского сельсовета на дату проверки отсутствуют документы, подтверждающие 

распределение функциональных обязанностей между работниками контрактной службы, 

включая обязанности по подготовке и размещению на официальном сайте в ЕИС извещений 

об осуществлении закупки, документации о закупках, отчетов об исполнении контракта, 

проектов контрактов, обоснования закупок и НМЦК,  и т.д. 

Документ Регламент работы контрактной службы администрации Павловского 

сельсовета, утвержденный приложением 3 к постановлению администрации Павловского 

сельсовета от 28.03.2014 г. № 24, не соответствует действующему законодательству в части 
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соблюдения процедур, порядка, сроков осуществления полномочий, взаимодействия с 

администратором расходов и комиссией по осуществлению закупок, применением 

формулировок не соответствующих уровню муниципального бюджета («государственные 

программы»,  «федеральный бюджет» и т.д.). 

В нарушение действующего Регламента работы контрактной службы администрации 

Павловского сельсовета, не соблюдается выполнение работы в части издания распоряжений 

об осуществлении закупки (част.3), определения работника контрактной службы 

ответственного за подготовку распоряжений об осуществлении закупки (пун.3.2). 

Электронные версии документов, размещенные на официальном сайте ЕИС, подписаны 

электронно-цифровой подписью главы сельсовета, совмещающего полномочия председателя 

контрактной службы, при этом, в большей части, указаны иные ответственные (Демидович 

И.В. и Машинец С.А.). 

О том, что работник контрактной службы наделяется правом подписания обоснования 

НМЦК следует из формы, рекомендуемой приложением 1 к Методическим рекомендациям, 

утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567.  

Статус секретаря контрактной службы (Демидович И.Б.) подразумевает хранение 

документов по размещению заказа, входящих в компетенцию деятельности контрактной 

службы, в полном объеме и надлежащем порядке, если такая обязанность не возложена на 

иное лицо документом о распределении обязанностей работников контрактной службы. Так 

же следует отметить, что у субъекта контроля по сложившейся практике, за хранение 

документов, являющихся основаниями для принятии бюджетных обязательств и их оплаты 

(муниципальные контракты, договора, счет-фактуры, акты выполненных работ, накладные, 

универсальные передаточные документы (УПД), платежные, включая платежные поручения) 

отвечают работники бухгалтерии по руководством гл.бухгалтера. 

Действующим Регламентом работы контрактной службы администрации Павловского 

сельсовета (подпун. «т» пун.2 част.8 разд.2) предусмотрена обязанность контрактной службы 

обеспечивать хранение конкурсной документации в сроки, установленные законодательством.  

По результатам анализа установлено, что на бумажном носителе документы, входящие в 

компетенцию деятельности контрактной службы, хранятся не в полном объеме и 

ненадлежащем порядке, так план-закупок, план-гафик, извещения не имеют печать, подпись 

ответственных работников контрактной службы (Демидович И.В., Машинец С.А.);  

В соответствии со ст.9, част.6 ст.38Закона 44-ФЗ принцип профессионализма Заказчика 

обеспечивается привлечением квалифицированных специалистов всостав Контрактной 

службы. На дату проверки квалификационный состав контрактной службы 

администрацииПавловского сельсовета представлен следующим образом: 

1) Цибульский В.И., председатель контрактной службы, образование среднее 

техническое, дополнительное профессиональное образование подтверждается удостоверением 

о повышении квалификации по программе «Профессиональный контрактный управляющий в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» выдано: 1) АНО «Институт профессиональных контрактных управляющих», рег.номер 

2871, в объеме 168 час., период обучения с 20.05.2014 по 18.06.2014, 2) АНО ДПО «Институт 

контрактных управляющих», рег.номер У-01562, в объеме 168 час., период обучения с 

24.04.2017 по 26.05.2017. 

2) Машинец С.А – заместитель председателя контрактной службы, заместитель 

председателя, высшее образование, дополнительное профессиональное образование 

подтверждается удостоверением о повышении квалификации, рег.номер 2554, выдано АНО 

«Институт профессиональных контрактных управляющих», по программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в объеме 144 час. период обучения с 29.01.2014 по 19.02.2014. 

3) Демидович И.В. – секретарь контрактной службы, высшее образование, 

дополнительное профессиональное образование подтверждается удостоверением о 

повышении квалификации, рег.номер 3899, по программе «Безопасность закупочной 

деятельности организации» в объеме 72 час., выдано АНО «Институт профессиональных 

контрактных управляющих» период обучения с 09.04.2015 по 22.04.2015. 



4) Кудлай Д.А.– работник контрактной службы, среднее специальное, дополнительное 

профессиональное образование подтверждается удостоверением 242404797169 о повышении 

квалификации рег.номер 216-1-4151, по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками: актуальные изменения» в объеме 40 час., выдано Центр 

дополнительного образования Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» период обучения с 17.04.2017 по 20.04.2017. 

5) Родина О.В. – работник контрактной службы, образование среднее 

специальное,дополнительное профессиональное образование подтверждается удостоверением 

о повышении квалификации, рег.номер У-01561, по программе «Профессиональный 

контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в объеме 168 час., выдано АНО «Институт 

профессиональных контрактных управляющих», период обучения с 24.04.2017 по 26.05.2017. 

В связи с отсутствием разъяснений уполномоченных органа государственной власти, 

который наделен в соответствии с законодательством Российской Федерации специальной 

компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов, 

в т.ч. относительно наличия у работников контрактной службы высшего образования или 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок, нельзя однозначно 

установить их соответствие требованиям част.6 ст.38 Закона 44-ФЗ.  

Администрации Павловского сельсовета, в целях соблюдения требований част.6 ст.38 

Закона 44-Ф, рекомендовать закрепить своим распорядительным документом объем часов 

освоения дополнительных профессиональных программ для обеспечения дополнительного 

профессионального образования в сфере муниципальных закупок, исходя из следующего: 

-разъяснений Минэкономразвития России в письме от 23 декабря 2016 г. N Д28и-3375, а 

так же из письма Минэкономразвития России N 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России N АК-

553/06 от 12.03.2015, что формой реализации дополнительных профессиональных программ в 

сфере закупок, в отношении которой федеральными органами исполнительной власти 

установлены формализованные требования, являются профессиональные программы 

повышения квалификации в сфере закупок продолжительностью не менее 108 часов (для 

руководителей - 40 часов), что так же является необходимым условием соответствия 

требованиям профессионального стандарта трудовых функций "Специалист в сфере закупок" 

(утвержден Приказом Минтруда России от 10.09.2015 N 625н) и "Эксперт в сфере закупок" 

(утвержден Приказом Минтруда России от 10.09.2015 N 626н). Однако Методические 

рекомендации не несут нормативного характера и сроки обучения (пун.2.3 и 2.4), не являются 

обязательными к применению.  

-требований к дополнительному профессиональному образованиюустановленныепун.6, 

пун.12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 

N 499), которое осуществляется посредством освоения норм дополнительных 

профессиональных программ: программ повышения квалификациине менее 16 часовдля 

совершенствования и/или получения новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и/или повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации; программ профессиональной переподготовки не менее 250 часовдляполучения 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретения новой квалификации. 

2.2. Комиссия по осуществлению закупок администрации Павловского сельсовета, в 

соответствии с положениями ст.39 Закона 44-ФЗ, действует на основании постановления от 

17.01.2014 г. № 2 об утверждении: 

- состава Единой комиссия по осуществлению закупок в Администрации Павловского 

сельсовета (приложение 1). Изменения в состав внесены постановлением от 02.05.2017 №33; 

- Положения о единой комиссии по осуществлению закупок в администрации 

Павловского сельсовета (приложение 2), изменения внесены постановлением от 08.06.2018 

№22. 

В соответствии с част.3 ст.39 Закона 44-ФЗ, Комиссия по осуществлению закупок в 

администрации Павловского сельсоветав составе пяти человек является единой для всех 

способов определения поставщиков при осуществлении муниципальных закупок (за 
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исключением у единственного поставщика), создана для определения поставщиков (за 

исключением у единственного поставщика).Единая комиссия администрации Павловского 

сельсоветадействует на постоянной основе осуществляет функции конкурсной комиссии, 

аукционной комиссии, котировочной комиссии, функции комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в запросе предложений и окончательных предложений. 

Согласно част.5 ст.39 Закона N 44-ФЗ в состав комиссии по осуществлению закупок 

Заказчик должен включать преимущественно лиц, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 

обладающихспециальными знаниями, относящимися к объекту закупки. Т.е. 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 (разъяснение Минэкономразвития России в 

письме от 08.11.2013 N ОГ-Д28-15539). 

Актуальный состав Единой комиссии, утвержденной постановлением администрации 

Павловского сельсоветаот 02.05.2017 №33, идентичен составу работников действующей 

контрактной службы, что не противоречит действующему законодательству и соответствует 

норме част.5 ст.39 Закона N 44-ФЗ. 

Формализованным результатом работы Единой комиссии являются Протоколы  

рассмотрения и оценки заявок на участие в закупках, подведение итогов по определению 

поставщика, которые должны быть представлены на бумажном носителе с необходимым 

количеством подписей для обеспечения правомочности и подтверждения 

деятельностиКомиссии, а так же размещены в электронном виде на официальном сайте в 

ЕИС, путем прикрепления Протокола с подписями.  

Действующим Положением о единой комиссии по осуществлению закупок в 

администрации Павловского сельсовета (пун.3.6., 3.10.) предусмотренаобязанность секретаря 

Единой комиссии обеспечивать хранение протоколов и иных документов, составленных при 

осуществлении функций Комиссии, в ненадлежащем порядке и полном объеме до их 

передачив Контрактную службу администрации Павловского сельсовета на хранение в 

течение сроков, установленных Законом 44-ФЗ. 

В ходе проверки при анализе информациина бумажном носителе, официальном сайте в 

ЕИС с 01.01.2018 установлено, что на официальном сайте в ЕИС электронные версии 

Протоколов, подписаны ЭЦП главы сельсовета (руководителя Заказчика) без подкрепления 

самих Протоколов с подписями всех членов комиссии, пример на рис.1.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

2.3. Планирование закупок, исходя и положений ст.13 Закона 44-ФЗ, осуществляется 

исходя из определенных целей осуществления закупок посредством формирования, 

утверждения и ведения Заказчиком планов закупок и планов-графиков. 

Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст.18Закона 44-ФЗ и 

обоснованности закупок раскрываются в части 2 настоящего Акта. 

 

2.3.1.План закупок. В соответствии со ст.17 Закона 44-ФЗ администрацией Павловского 

сельсовета принят «Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Павловского сельсовета» (далее – Порядок формирования 

Плана закупок), утвержденный постановлением от 28.10.2014 № 67, изменения в отношении 
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бланка формы Плана закупок в указанный документ вносились постановлением от 22.12.2017 

№ 83 . 

В нарушение час.5 ст.17 Закона 44-ФЗ действующий Порядок формирования Плана 

закупок администрации Павловского сельсовета не соответствует Требованиям к порядку 

формирования, утверждения и ведения планов закупок (Постановление Правительства РФ от 

21.11.2013 N 1043), а так же Требованиям к форме планов закупок (Постановление 

Правительства РФ от 05.06.2015 N 552) и Порядку их размещения в ЕИС (Постановление 

Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168), установленных уполномоченным на это органом 

государственной власти. Изменения и дополнения не внесенные в НПА Заказчика, однако 

вступившие в силу согласно Постановлений Правительства РФ: 

1) от 29.10.2014 N 1113, от 25.01.2017 N 73 к постановлению от 21.11.2013 N 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". 

2)от 25.01.2017 к постановлению от 05.06.2015 N 552 "Об утверждении Правил 

формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд". 

3) от 29.12.2016 к постановлению от 29.10.2015 N 1168 "Об утверждении Правил 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

В част.6 ст.17 Закона 44-ФЗ указаны основания внесения изменений при необходимости 

в План закупок, где в пункте 6 допускается возможность предусмотреть иные основания, в 

случае их установления в Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок, 

принятого местной администрацией.В Порядке формирования Плана закупок (п.пун«е» 

пун.6), утвержденного постановлением администрации Павловского сельсовета от 28.10.2014 

№ 67 не определены иные случаи (основания) для внесения изменений в План закупок. 

На дату проверки в администрации Павловского сельсовета утверждены Планы-

закупокна 2018-2020гг с обоснованием: первоначальная версия распоряжением от 21.12.2017 

№ 38/1, версия с учетом изменений распоряжением от 01.03.2018 № 7/1. В структурированном 

виде на официальном сайте  в ЕИС и выводом на бумажном носителе, сформировано три 

версии, из них в версии (1) и версии (2) указана причина изменения закупки «Иные случаи, 

установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъектаРФ 

(местной администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок».  

Таким образом, при внесении изменений в План закупок Заказчиком указаны основания, 

не предусмотренные част.6ст.17 Закона 44-ФЗ и Порядком формирования плана закупок, 

утвержденного постановлением администрации Павловского сельсовета от 28.10.2014 № 67. 

На дату проверки 15.06.2018 План закупок администрации Павловского сельсовета на 

2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 гг.сформирован на срок действия 

решения Павловского сельского Совета депутатов от 14.12.2017 года № 24-80 «О  бюджете 

Павловского сельсовета на 2018 год и плановый период  2019-2020 годов» в соответствии с 

час.4 ст.17 Закона 44-ФЗ, при этом: 

- используемая форма соответствует час.4 ст.17 Закона 44-ФЗ и требованиям, 

установленным постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 552; 

- указанный объем информации соответствует час.2 ст.17 Закона 44-ФЗ; 

- форма утвержденаглавой сельсовета, руководителем муниципального заказчика, 

действующего от имени администрации Павловского сельсовет,что соответствует пун.2-3 

действующего Порядка формирования плана закупок администрации Павловского сельсовета; 

- форма Плана закупок вместе с обоснованием утверждена первоначально 

распоряжением главы сельсовета от 21.12.2017 № 38/1 после доведения ЛБО в соответствии с 

решением Павловского сельского Совета депутатов о бюджете от 14.12.2017 года № 24-80. В 

электронном виде с выводом на бумажный носитель сформированыдве формы Плана закупок 

вместе с обоснованием, из них версия (0) от 14.12.2017 и версия (1) от 21.12.2017. По 

объяснению Заказчика, версия (1) от 21.12.2017 создана взамен версии (0) из-за ошибочных 
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действий при работе на сайте с документом, при этом, все показатели в обеих версиях, за 

исключением дат, идентичны. После увеличения ЛБО на основании решения Павловского 

сельского Совета депутатов от 22.02.2018 № 25-84«О внесении изменений в решение 

Павловского сельского Совета депутатов «О бюджете Павловского сельсовета на 2018 год и 

плановый период  2019-2020 годов» от 14.12.2017 года № 24-80» распоряжением от 01.03.2018 

№ 7/1утверждены изменения и новая редакция Плана закупок вместе с обоснованием, а так же 

сформирована вэлектронном видес выводом на бумажный носитель версия (2) от 01.03.2018. 

Сроки утверждения Плана закупок вместе с обоснованием соблюдены в соответствии с част.7 

ст.17 Закона 44-ФЗ (утверждение Плана закупок не позднее 10 рабочих дней после доведения 

объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств). 

- утвержденный План закупок размещен на официальном сайте в ЕИС в 

структурированном видевместе с обоснованием Плана закупок версия (0) 21.12.2017, не 

позднее трех рабочих дней со дня утверждения, согласно част.9 ст.17 Закона 44-ФЗ.  

- изменения в утвержденный План закупок вместе с обоснованием Плана закупок 

размещены на официальном сайте в ЕИС: не действующая редакция версия (1)25.12.2017 

взамен версии (0) от 14.12.2017;действующая редакция версия (2) 01.03.2018 взамен версии (1) 

от 25.12.2017 не позднее трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, 

согласно част.9 ст.17 Закона 44-ФЗ.  

 

2.3.2. План-график. В соответствии со ст.21 Закона 44-ФЗ администрацией Павловского 

сельсовета принят «Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

для обеспечения муниципальных нужд Павловского сельсовета» (далее – Порядок 

формирования План-графика), утвержденный постановлением от 28.10.2014 № 66, изменения 

в отношении бланка формы Плана графика в указанный документ вносились постановлением 

от 22.12.2017 №82 . 

В нарушение час.5-6 ст.21 Федерального закона 44-ФЗ действующий Порядок 

формирования План-графика администрации Павловского сельсовета не соответствует 

Требованиямк формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок для 

обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также требованиям к форме плана-

графика,установленных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 в части 

изменений и дополнений, вступивших в силу от 25.01.2017 N 73. 

В част.11 ст.21 Закона 44-ФЗ указаны основания внесения изменений в План-график, где 

пунктом 5 допускается возможность предусмотреть иные основания, в случае их установления 

в Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков, разработанного местной 

администрацией. В Порядке формирования План-графика (п.пун.«з» пун.7), утвержденного 

постановлением администрации Павловского сельсовета от 28.10.2014 № 66 не определены 

иные случаи (основания) для внесения изменений в План график. 

На дату проверки 15.06.2018 в администрации Павловского сельсовета утвержден План-

график на 2018 финансовый год с обоснованием: первоначальная версия распоряжением от 

21.12.2017 № 38/1, версия с учетом изменений распоряжением от 01.03.2018 № 7/1. В 

структурированном виде на официальном сайте в ЕИС и выводом на бумажном носителе, 

сформированодвеверсии, из них первоначальная версия (0) от 22.12.2017, утверждена 

распоряжением от 21.12.2017 № 38/1, версия (1) от 01.03.2018, утверждена распоряжением от 

01.03.2018 № 7/1. Причины изменения закупкив версии (1) «Образовавшаяся экономия от 

использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с 

законодательством РФ» по закупкам электроэнергии, теплоэнергиии «Иные случаи, 

установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, 

местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок. Изменение в связи с изменением бюджета»по закупкам ТРУ, не превышающих 100 

тыс.руб.Врезультате анализа указанных причин изменения Плана-графика, можно утверждать, 

что Заказчик указалпричину изменений не корректно.Так, какдля основания «Иные случаи…», 

они не установлены (см. абз.3 настоящего пункта), а «Образовавшаяся экономия…» не 

соответствует сути осуществленных изменений. 
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На дату проверки в администрации Павловского сельсоветасформирован План график на 

текущий 2018 финансовый годв соответствии с версиями действующих планов закупок 

(согласно час.2 ст.21 Закона 44-ФЗ), при этом: 

- используемая форма соответствует час.6 ст.21 Закона 44-ФЗ и требованиям, 

установленным постановлением Правительством РФ от 05.06.2015 N 554;  

- указанный объем информации соответствует час.3 ст.21 Закона 44-ФЗ; 

- утвержденвместе с обоснованием главой сельсовета, руководителем муниципального 

заказчика, действующего от имени администрации Павловского сельсовет:первоначальная 

версия (0) 22.12.2017,  версия (1) 01.03.2018, т.е. в течение 10 рабочих дней после получения 

объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств согласно част.10 

ст.21 Закона 44-ФЗ, при доведенных ЛБО соответственно от 21.12.2017 и 22.02.2018. 

- утвержденный План-график размещен на официальном сайте в ЕИС в 

структурированном виде вместе с обоснованием Плана-графикапервоначальная версия (0) 

22.12.2017 в течение трех рабочих дней с даты утверждения плана-графика, в соответствии с 

требованиями  част.15ст.21 Закона 44-ФЗ.  

- изменения в утвержденный План-график вместе с обоснованием размещены на 

официальном сайте в ЕИС версия (1) 02.03.2018,в течение трех рабочих дней с даты 

изменения плана-графика, в соответствии с требованиями част.14,15 ст.21 Закона 44-ФЗ. 

 

Часть 1. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных 

ст.19Закона 44-ФЗ. 

В ходе предыдущей проверки, проводимой органом внутреннего муниципального 

контроляАдминистрации Павловского сельсовета, по теме «Проверка законности составления 

и исполнения законодательства Российской Федерации  и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе, соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

статьей 19 Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и обоснованности закупок»  от 

30.06.2017г были установлены нарушения у субъекта контроля,которые подлежали 

устранению, выраженные в отсутствии полного объема НПА в части правил нормирования в 

сфере закупок и их обязательного размещения на официальном сайте в ЕИС. 

1. В соответствии с требованиями част.4 ст.19 Закона 44-ФЗ, Общими правилами 

нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

предусмотренными част.3ст.19 Закона 44-ФЗ, установленные Правительством Российской 

Федерации (Постановления Правительством РФ от 18.05.2015 N 476, от 02.09.2015 N 926, от 

13.10.2014 N 1047) администрация Павловского сельсовета, утвердила правила 

нормированияв сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 

том числе: 

1) Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 

администрации Павловского сельсовета о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Павловского сельсовета, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения - постановление от 01.10.2017 № 57 (далее – Требованияк правовым актам по 

нормированию). Требованияк правовым актам по нормированию предусматривают 

обязательное принятие НПА, указанных в подпун.2-3 настоящего пункта и впун.2, с 

соблюдением условий проведения обсуждения проектов НПА в целях общественного 

контроля на официальном сайте в ЕИС. Пунктом 13 Требований к правовым актам по 

нормированию предусматривается размещать, указанные НПА на официальном сайте в ЕИС в 

течение 7 рабочих дней со дня их принятия. 

2) Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений - постановление от 

25.01.2016г. № 8 (далее - Правила определения нормативных затрат). 

3) Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)» - постановление от 25.01.2016г. № 9 (далее - 

Правила определения требований к отдельным видам ТРУ). 

2. В соответствии с требованиями част.5 ст.19 Закона 44-ФЗ администрацией 

Павловского сельсовета, являющейся главным распорядителями средств бюджета 
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Павловского сельсовета, осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственных муниципальных учреждений (казенных, бюджетных), на основании 

Требований к правовым актам по нормированию, после прохождения процедуры обсуждения 

проектов НПА в целях общественного контроля на официальном сайте в ЕИС,  приняты 

следующие НПА: 

1) Постановление от 23.10.2017 № 63 «Об утверждении Требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в 

том числе характеристики качества) и иные характеристики имеющие влияние на цену 

отдельных видов товаров, работ, услуг (Ведомственный перечень), закупаемых для нужд 

администрации Павловского сельсовета и подведомственными ей муниципальными 

казенными учреждениями».Сроки проведения обсуждения проекта постановления в ЕИС в 

целях общественного контроля с 16.10.2017г. по 22.10.2017г. 

2) Постановление от 23.10.2017 № 64 «Об утверждении нормативов затрат на 

обеспечение функций администрации Павловского сельсовета и подведомственных ей 

муниципальных казенных учреждений».Сроки проведения обсуждения проекта 

постановления в ЕИС в целях общественного контроля с 16.10.2017г. по 22.10.2017г. 

3. В соответствии с требованиями час.6 ст.19 Закона 44-ФЗ, на официальном сайте в ЕИС 

размещены НПА по правилам нормирования в сфере закупок, принятые администрацией 

Павловского сельсовета, которые определяют: 

1) правила определения нормативных затрат, постановление от 25.01.2016 № 8 «Об 

утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений», 

размещены 23.12.2016г №03193000075168424; 

2) правила определения требований к отдельным видам ТРУ, постановление от 

25.01.2016г № 9 «Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», 

размещены23.12.2016г №031930000751684244;   

3) требования к правовым актам по нормированию постановление от 16.10.2017 № 57 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых 

актов администрации Павловского сельсовета о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Павловского сельсовета, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», размещены 16.07.2017 №031930000751736116. 

4) требования к отдельным видам ТРУпостановление от 23.10.2017 № 63 «Об 

утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 

характеристики имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг 

(Ведомственный перечень), закупаемых для нужд администрации Павловского сельсовета и 

подведомственными ей муниципальными казенными и бюджетными учреждениями», 

размещены 25.10.2017 №031930000751736151.  

5) нормативные затраты, постановление от 23.10.2017 № 64 «Об утверждении 

нормативов затрат на обеспечение функций администрации Павловского сельсовета и 

подведомственных ей муниципальных казенных учреждений», размещены 25.10.2017 

№031930000751736155. 

Резюмируя часть 2 можно сделать вывод, что на дату проверки у субъектаконтроля  

принятполный объем НПА в части правил нормирования в сфере закупок и размещен на 

официальном сайте в ЕИС, т.е.выявленные ранее (акт от 30.06.2017г)нарушенияустранены. 

 

Часть 2. Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 

18 Закона 44-ФЗ и обоснованности закупок заключается в установлении соответствия 

планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений 

ст.13Закона 44-ФЗ, законодательству РФ и иным НПА о контрактной системе в сфере закупок. 

1. Действующая версия (2) Плана-закупок на 2018 финансовый год и на плановый 

период 2019 и 2020 годовраскрывает формулировку обоснований объектов закупки исходя из 

необходимости реализации конкретных целейих осуществления, с учетом положений 

ст.13Закона 44-ФЗ и НПА администрации Павловского сельсовета по установлению 
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требований к закупаемым ТРУ и нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов Павловского сельсовета, утвержденных постановлениями № 63 и № 

64 от 23.10.2017г, принятых в соответствии со ст.19Закона 44-ФЗ. 

В соответствии с подп."к" п.1 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043, План-закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Павловского сельсовета содержит обоснования в 

отношении объектов закупок, подготовленные в порядке, установленном Правительством РФ. 

2. Действующая версия (1) Плана-графикана 2018 финансовый годАдминистрацией 

Павловского сельсоветапредусматриваетотражениеспособов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и обоснование выбранного способа, а именно: 

1)конкурентными способами не предусмотрено; 

2)у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без установления 

дополнительных требований к участникам закупки, из них: 

а) на теплоснабжение в сумме 348 097.82 т.р. по п.8 ст.93 Закона 44-ФЗтарифным 

методомпо тарифам, подлежащих государственному регулированию. Приказ Региональной 

энергетической комиссии Красноярского края от 23.11.2017 N 200-п "О внесении изменений в 

Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 02.12.2015 N 304-п "Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным 

унитарным предприятием "Жилищное коммунальное хозяйство Назаровского района" 

(Назаровский район, с. Дорохово, ИНН 2456009853)"; 

б)на энергоснабжение с гарантирующим поставщиком электрической энергии в сумме 

610 937.00 т.р.по п.29 ст.93 Закона 44-ФЗтарифным методом по тарифам, подлежащих 

государственному регулированию. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии"; 

в)на ТРУ не превышающих 100 т.р. в сумме 4 003 827.58 т.р. по п.4 ст.93 Закона 44-

ФЗметодом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании информации о 

рыночных ценах идентичных ТРУ, планируемых к закупкам или при их отсутствии 

однородных. 

Нарушений требований част.3 ст.18 Закона 44-ФЗ не установлено. При обосновании 

закупок субъект контроляосуществлял: 

- способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

гл.3Закона 44-ФЗ; а так же обоснование выбранного способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, с указанием метода 

обоснования в порядке, установленном ст.22Закона 44-ФЗ с указанием включенных в объект 

закупки количества и единиц измерения ТРУ.  

При этом необходимо отметить, что Заказчик,применяя нормы част.3 ст.93 Закона 44-

ФЗ, при осуществлении закупки у единственного поставщика по пун.1, 4, 29 част.1 ст.93 

Закона 44-ФЗ, не осуществляетдокументальное оформление отчетао невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта. 

3. Целесообразность и обоснованность расходов,указанных в Плане-закупок и Плане-

графике на закупки для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения заказчиком -

администрация Павловского сельсовета,подтверждается в ходе осуществления настоящей 

проверки. Выводы основаны наличием обоснованных муниципальных нужд, необходимых 

для достижения целей и реализации мероприятий муниципальных программ Павловского 

сельсовета, выполнения установленных функций и полномочий муниципальных органов 

Павловского сельсовета, применением нормирования запланированных закупок объемов 

(количества) и требований к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

закупаемых ТРУ.  

4. Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования, применяется субъектом 

контроля в согласно установленными постановлением Правительством РФ от 05.06.2015 N 

555, что соответствует част.7 ст.18 Закона 44-ФЗ. 
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При этом необходимо отметить, что положениями част.3, 4 ст.93 Закона 44-ФЗ 

установлено,не распространять требования об обосновании невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика, а также цены 

контракта и иные существенные условия контракта, при осуществлении закупки у 

единственного поставщика по пун.4, 8, 29 част.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.  

 

Часть 3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной 

в план-график.  

Субъектом контроля в проверяемом периоде не осуществлялисьзакупки ТРУ на 2018 г 

конкурентными способами, а только путем заключения контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пун.4 част.1 ст.93 Закона 44-ФЗ. 

При этом необходимо отметить, что деятельностью Заказчика, является деятельность 

органов местного самоуправления сельских поселений, вследствие чего, ограничения годового 

объема закупок по основанию п.4 част.1 ст.93Закона 44-ФЗ, не применяются в отношении 

закупок, осуществляемых для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Проверкой формирования начальной (максимальной), цены контракта, включенной в 

план график по результатам планируемых процедур,нарушений не установлено. 

В нарушение част.2, 15 ст.34 Закона 44-ФЗ в отдельных муниципальных контрактах 

(договорах), заключенных субъектом контроля по пун.4 част.1 ст.93 Закона 44-ФЗ не 

указывается, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта (например: МК №3 от 09.01.2018 с КГБУЗ «Назаровская районная 

больница №2» усл.попредрейсовым, послерейсовым медицинским осмотрам, МК № 3 от 

16.01.2018 с ООО «Экран-Информ»-Регион усл.публикации НПА в рег.еженедельнике и т.д.) 

 

Часть 4. Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта. 

В соответствии с част.4 ст.34 Закона 44-ФЗк обязанностям заказчика, за исключением 

ряда случаев установленных ч. 15 ст. 34 Закона 44-ФЗ, относится обязательное включение в 

контракт условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

В соответствии с част.6 ст.34 Закона 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). А част.7 и част.8 ст. 34 Закона 44-ФЗ закрепляют 

установление порядка определения размеров пеней и штрафов и их начисления за 

Правительством Российской Федерации, которое определено постановлением от 30.08.2017 N 

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 г. 

N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 

25 ноября 2013 г. N 1063". 

В проверяемом периоде у Заказчика заключены контакты(договоры) по основаниям, 

предусмотренным подпун.4, 8, 29 ч.1 ст.93 и имеют раздел «Ответственность сторон», что не 

противоречит нормам Закона 44-ФЗ, хотя ч.15 ст.34по указанным контрактам допускается не 

включать условияомерах ответственности в отношении недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в порядке, определенном ч. 6 - 9 ст. 34 Закона 44-ФЗ.  
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При исполнении контрактов(договоров), заключенных субъектом контроля с 01.01.2018 

по 30.04.2018, не применялись меры ответственности к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) в связи отсутствием установления случаев нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контрактов (договоров).Отсутствуют взыскания 

неустойки (пени, штрафа) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Случаи исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию 

Павловский сельсовет Назаровского района Красноярского края, а также судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Павловского сельсовета по 

денежным обязательствам при организации закупочной деятельности администрации 

Павловского сельсовета не установлены. 

 

Часть 5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта. 

В соответствии с част.3 ст.94 Закона 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом(договором), в части 

их соответствия условиям контракта(договора) заказчик обязан провести экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом (договором), может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Закона 44-ФЗ. 

При этом согласно част.4 ст.94 Закона 44-ФЗ заказчик обязан привлекать экспертов, 

экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, в случае если закупка осуществляется у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пун.1 - 9, 

14, 15, 17 - 23, пун.24 (только при осуществлении закупок для обеспечения федеральных 

нужд), пун.25, 26,28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48 част.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ. 

Так же,част.7 ст.94 Закона 44-ФЗ установлено, что 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). 

Согласно разъяснениям Минэкономразвития России в письме от 15.09.2016 N ОГ-Д28-

10972 документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, 

может быть любой документ (акт сдачи-приемки, товарная накладная, счет-фактура и т.д.), 

оформленный и подписанный заказчиком, отдельный документ о проведенной экспертизе не 

составляется. 

В проверяемом периоде с 01.01.2018 по 30.04.2018  закупка ТРУ  по 

контрактам(договорам) осуществлялась субъектом контроля у единственного поставщикана 

основании пун.4, 8, 29 Закона 44-ФЗ, в связи с чем обязанности по привлечению экспертов, 

экспертные организации к проведению экспертизы поставленного ТРУ у Заказчика не 

возникала (ч.4ст.94 Закона 44-ФЗ). Проверка предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом(договором) проводилась 

Заказчиком самостоятельно, о чем свидетельствует подпись руководителя Заказчика в 

документах о приемке ТРУ (товарная накладная, акт выполненных работ, универсальный 

передаточный документ (УПД) и т.д.), отдельный документ о проведенной экспертизе не 

составлялся, что не противоречит нормам ст.94 Закона 44-ФЗ. Случаи приемки ТРУ, не 

соответствующих условиям контракта(договора), в т.ч. повлекших дополнительное 

расходованию средств бюджета или уменьшение объема(количества), не установлены.  

За проверяемый период Заказчик при заключении и исполнении контрактов(договоров) 

не вносил изменения в их условия (за исключением случаев, предусмотренных ст.95  Закона 

44-ФЗ), не вносил изменения, которые привели бы к дополнительному расходованию средств 

или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг. 

В соответствии с част.9 ст.94 Закона 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения 

контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 

consultantplus://offline/ref=604CE14E5B909499A20E5A6E0E5270E063A5B13799B0515B423D81370D336A3A7AFCD516392E9BC4b6dDC
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C240OEFBD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E3BE52O8FFD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E3B05FO8F8D
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E3BE52O8F0D
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E3B550O8FBD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E3B550O8FDD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C1O4FED
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E3BE51O8FBD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C1O4FFD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E3B55FO8FAD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E3B55FO8FCD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E0B757O8FDD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E3BE51O8FCD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E3B05FO8F1D
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C246E3BE51O8FED
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557OCF6D
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557OCF5D
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C6O4F5D
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C247OEFAD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C247OEFBD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C244OEFAD
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C240OEF4D
consultantplus://offline/ref=94334890F66530914DB9D04F384CFBB1F4789825122D5E3F2BFA35E293F8F156F17557C240OEF5D
consultantplus://offline/ref=A93B10AAA7EEA3E96957D62F7F60ACDCD312253A2E57740836EF4DEE00AECC78527853601E06DC37L6E0D
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221497/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101956


(за исключением контракта, заключенного в соответствии с пун.4, 5, 23, 42, 44 или 46 час.1 ст. 

93Закона 44-ФЗ) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной 

системе. При этом ч.10 ст. 94 Закона 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень приложений 

к отчету об исполнении контракта. К ним относятся заключение по результатам экспертизы 

отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, если для этого заказчик привлек экспертов, экспертные организации, и 

документ о приемке таких результатов. Документы, подтверждающие исполнение заказчиком 

обязательств по оплате ТРУ, не являются обязательными приложениями к данному отчету. 

Данная позиция изложена в Письме Минфина России от 07.07.2014 N 02-02-06/32616. 

В течение исследуемого периодаЗаказчиком(ЭЦП главы сельсовета) на официальном 

сайте в ЕИС размещено семь отчетов об исполнении контракта (отдельного этапа контракта), 

из них за 2017 отчетный период 5 отчетов, за 2018 год 2 отчета.Информация из отчетов об 

исполнении контракта (отдельного этапа контракта) и документов, прилагаемых к отчету, 

размещенных администрацией Павловского сельсовета на официальном сайте в ЕИС за 

период с 01.01.2018 по 15.06.2018 представлена в табл.1. 

Таблица 1 

Информация из отчетов об исполнении контракта (отдельного этапа контракта) и 

документов, прилагаемых к отчету, размещенных администрацией Павловского сельсовета на 

официальном сайте в ЕИСза период с 01.01.2018 по 15.06.2018(*) 
№ 
п/

п 

Послед
няя 

дата 

размещ
ения 

ЕИС 

*Наименование поставщика 
(подрядчика, исполнителя)/ *ИКЗ/ 

*номер реестровой записи/ *предмет 

контракта/ *изменение контракта 

*Предусмотрено контрактом / 
*Исполнено 

Прикладываемые документы 

Цена - аванс начало 

исполне

ния 

окончан

ие испо-

лнения 

       
1 17.01.

2018 

*ООО "СТРОЙДОМ-АНИ"/ 

*17 32427000912245601001 

1600 001 4211 244/ 

*3242700091217000007 

*Ремонт автомобильной дороги 

(тротуара) по у.Молодежная, 

у.Советскаяс.Павловка, 

Назаровского р-на/ 

*изм. нет  

*996 990.00

–аванс нет/  

 

*996 990.00 

– аванс нет 

*30.06

.2017 / 

 

*30.06

.2017 

 

*10.07

.2017 / 

 

*10.07

.2017 

1) С-ф №158 от 10.07.2018,  

2) акт  о приемке вып.раб. по ф.КС-2 

от 10.07.2018, 

3) справка о стоимости вып.раб. и 

затрат по ф.КС-3 от 10.07.2018 

4) пл/п 807157 от 20.07.2018 1990,00 

руб. 

5) пл/п 190626 от 24.11.2018 

995000,00 руб. 
2 01.02.

2018 

*МУП "ЖКХ 

НАЗАРОВСКОГО Р-НА"/ 

*ИКЗ не указан/ 

*3242700091217000003/ 

*поставка тепловой энергии/ 

*изм.доп.согл. от 01.12.2017г. 

 

*293 106.75 

-аванс нет/ 

 

*289 067.65 

-аванс нет 

*01.01

.2017/ 

 

*28.12

.2017 

*31.12

.2017/ 

 

*31.12

.2017 

1) доп.согл от 01.12.2017, 

2) с-ф в кол-ве 9 шт. янв-май, сен-дек, 

3) акт в кол-ве 9 шт. янв-май, сен-дек, 

4) пл. поручения в кол-ве 22 шт. 

датой оплаты янв-дек из них  оплата 

аванса в кол-ве 4шт: п.п№593275 от 

13.03.2017, № 161661 от 20.02.2017, 

№ 704263 от 10.11.2017, № 491302 от 

07.12.2017.  

3 01.02.

2018 

*МУП "ЖКХ 

НАЗАРОВСКОГО Р-НА"/ 

*ИКЗ не указан/ 

*3242700091217000004/ 

*Поставка холодной питьевой 

воды по системам водопровода/ 

*изм. нет 

*811.05 – 

аванс нет/ 

*778.68 – 

аванс нет 

*01.01

.2017/ 

 

*31.12

.2017 

 

*31.12

.2017/ 

 

*31.12

.2017 

1) с-ф в кол-ве 10 шт. фев-авг, окт-

дек, 

2) акт в кол-ве 12 шт. янв-дек, 

3) пл. поручения в кол-ве 11 шт. 

датой оплаты янв-дек. 

4 01.02.

2018 

*ПАО 

"КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ

"/ *ИКЗ не указан/ 

*3242700091217000002/ 

*Поставка электроэнергии/ 

*изм. нет 

*590 998.80

– аванс 

нет/*503 98

9.79 – аванс 

нет 

*01.01

.2017/ 

 

*01.02

.2017 

*31.12

.2017/ 

 

*31.12

.2017 

1) с-ф в кол-ве 10 шт. янв-сен, дек, 

2) акт в кол-ве 12 шт. янв-дек, 

3) пл. поручения в кол-ве 54 шт. 

датой оплаты янв-дек из них  оплата 

аванса в кол-ве 43 шт.ежемесячно  

5 01.02.

2018 

*ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" *ИКЗ 

не указан/ 

*3242700091217000005/ 

*услуги общедоступной 

электросвязи / *изм. нет 

*61 200.00– 

аванс 

нет/*61 200.

00– аванс 

нет 

*01.01

.2017/ 

 

*01.01

.2017 

*31.12

.2017/ 

 

*31.12

.2017 

1) с-ф в кол-ве 8 шт 

(усл.абон.лин.,мест.соед, интернет) 

апр-ноя, 

2) акт в кол 9 шт 

(усл.абон.лин.,мест.соед, интернет) 

апр-дек, 

consultantplus://offline/ref=ED3514674AEE55E02DD2308116EA04C473F5D01727947CF5F03EA30B3290CC0F5DDA1E63759C0749Z3PDF
consultantplus://offline/ref=ED3514674AEE55E02DD2308116EA04C473F5D01727947CF5F03EA30B3290CC0F5DDA1E63759C0749Z3P2F
consultantplus://offline/ref=ED3514674AEE55E02DD2308116EA04C473F5D01727947CF5F03EA30B3290CC0F5DDA1E60Z7PDF
consultantplus://offline/ref=ED3514674AEE55E02DD2308116EA04C473F5D01727947CF5F03EA30B3290CC0F5DDA1E67Z7P6F
consultantplus://offline/ref=ED3514674AEE55E02DD2308116EA04C473F5D01727947CF5F03EA30B3290CC0F5DDA1E6374Z9P5F
consultantplus://offline/ref=ED3514674AEE55E02DD2308116EA04C473F5D01727947CF5F03EA30B3290CC0F5DDA1E6377Z9P5F
consultantplus://offline/ref=ED3514674AEE55E02DD2308116EA04C473F5D01727947CF5F03EA30B3290CC0F5DDA1E6377Z9P5F
consultantplus://offline/ref=F5C90A3542B74DC04FC154AE90416C0F3282393C3F92E0BF39E36BED05B5AC19578C8EBBD0YAG
consultantplus://offline/ref=F5C90A3542B74DC04FC157A79035395C3D83383A3E90BDB531BA67EFD0Y2G


3) с-ф в кол-ве 8 шт (усл.авт. 

междугор.соед) апр-ноя, 

4) акт в кол 9 шт(усл.авт. 

междугор.соед) апр-дек, 

5) пл. поручения в кол-ве 31 шт. 

датой оплаты янв-дек из них  аванса 

(дек) в кол-ве 1 шт. 

6 15.06.

2018 

*МУП "ЖКХ 

НАЗАРОВСКОГО Р-НА"/ *18 

32427000912245601001 0002 

001 0000 244/ 

*3242700091218000002/ 

*Отпуск тепловой энергии/ 

*изм. нет  

*306 851.80 

– аванс 

17587,72/ 

*189 

634.58– 

аванс 

17587,72/ 

*01.01

.2018 

 

*01.01

.2018 

*31.12

.2018/ 

*12.04

.2018 

1) с-ф в кол-ве 5 шт. янв-май, 

2) акт в кол-ве 5 шт. янв-май, из них в 

2-х (янв, фев) не просматриваются 

оттиски печати. 

 

7 01.06.

2018 

*ПАО 

"КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ

"/  

*18 32427000912245601001 

0001 001 0000 244/ 

*3242700091218000001/ 

*Поставка электрической 

энергии/ *изм. нет 

*591 840.00 

– аванс / 

*161 593.24 

аванс 

/186997,12 

*01.01

.2018/ 

 

*01.01

.2018 

*31.12

.2018/ 

 

*31.05

.2018 

1) с-ф в кол-ве 4 шт. янв-апр. 

2) акт в кол-ве 4 шт. янв-апр. 

С февраля в документах отметка о  

подписании ЭЦП. 

(*) - В табл.1 признаки нарушения Положения,утв.Пост.Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093, выделены маркером. 

 

В нарушение част.9 ст.94 Закона 44-ФЗ, Положения 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, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 (далее Положение), 

при формировании и размещении отчетов об исполнении контракта (отдельного этапа 

контракта)Заказчиком не соблюдены условия: 

1) (п.2 Положения), информация в разделе III формы отчета не соответствует условиям 

контракта, а также документам о приемке поставленного ТРУ и документам о приемке 

результатов отдельного этапа исполнения контрактав части указания размера аванса (позиции 

№ 2, 4, 5 табл.1.), сроков оплаты обязательств по контракту и документов о приемке 

результатов поставленного ТРУ, так в позиции №2, 3, 4 не верно указаны сроки начала 

исполнения контракта. По позиции № 4 табл.1.в Отчете не отражены изменения в договор 

электроснабжения по доп.соглашению от 08.11.2017 уменьшение суммы договора до 

531898,92 руб. 

2) (п. 3 Положения),сроки размещения отчета в ЕИСпо основаниям, предусмотренным 

п.3 Положения нарушены попозициям1-5 табл.1., исполнение по которым состоялась в 2017 

году. 

Резюмируя признаки нарушения указанные в подпун.1, 2 настоящей части, необходимо 

отметить, если в контракте этапы исполнения не определены, но частичная приемка и оплата 

осуществляются периодически (например, услуги длящегося характера: связи, 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, а также в случае поставки ТРУ 

ежедневной, еженедельной, ежемесячной или иной периодичности), о них нужно 

отчитываться как об этапах исполнения контракта. Такая позиция изложена в Письмах 

Минфина России от 05.03.2018 N 24-03-07/14504, от 01.11.2017 N 24-03-07/72081, 

Минэкономразвития России от 31.08.2015 N Д28и-2474, от 11.06.2015 N Д28и-1757, от 

01.06.2015 N Д28и-1496, от 08.04.2015 N Д28и-988. 

3) (подпун.«а» пун.24 Положения) по позициям 2, 3, 4, 5 табл.1. вразделе I формы отчета 

не указан идентификационный код закупки (ИКЗ), идентичный указываемомус 1 января 2016 

в плане-графике закупок, а с 1 января 2017 в контракте и реестрах контрактов. 

4)  (подпун.«в» пун.26 Положения)по всем позициям табл.1 в графе "Документ, 

подтверждающий исполнение" для показателей 3 и 4неуказаны наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего исполнение обязательства по оплате или поставке ТРУ.В 

прикрепленном документе (акт) к позиции №6 табл.1 отсутствует видимый оттиск печати. 

Согласно разъяснениям Минфина России (письмо от 07.07.2014 N 02-02-06/32616), 

указанному в абз.6 настоящего пункта, в част.10 ст.94 Закона 44-ФЗустановлен 
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исчерпывающий перечень приложений к отчету об исполнении контракта, к ним не относятся 

размещаемые Заказчиком счета-фактуры и платежные поручения.  

Необходимо отметить, что по нарушениям, указанных в подпун.2 настоящей части, 

Управлением ФАС по Красноярскому краю, по обращению Назаровской межрайонной 

прокуратуры, вынесено постановление о назначении административного наказания по делу № 

А210П-7.30/18 от 20.04.2018 руководителю администрации Павловского сельсовета за 

административное нарушение предусмотренное част.1.4 ст.7.30 КоАП РФ: нарушение 

Заказчиком сроков размещения в ЕИС отчетов об исполнении контракта (отдельного этапа 

контракта), приемка ТРУ по которым состоялась в 2017 году. 

 

Часть 6. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги. 

1) В проверяемом периоде при ведении бухгалтерского(бюджетного) учета в 

администрации Павловского сельсовета руководствовались требованиями Федерального 

закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее Закон 402-ФЗ), Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" (далее Инструкция 157н), распоряжением администрации 

Павловского сельсовета от 29.12.2017 №66 «Об утверждении Положения об учетной политике 

на 2018 год в части организации бухгалтерского учета и налогообложения» (далее Учетная 

политика).  

Обработка первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского 

учета, отражение хозяйственных операций по соответствующим счетам рабочего плана счетов 

осуществляются автоматизировано с использованием программного продукта 1С. 

Для ведения бухгалтерского учета применялись унифицированные формы первичных 

документов и регистров бухгалтерского учета, утвержденные приказом Минфина Приказ 

Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению". 

Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в 

разрезе групп основных средств по материально ответственным лицам. 

Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям в разрезе 

материально ответственных лиц и мест хранения. 

2) Своевременность, полнота и достоверность отражения в учете первичных документов 

(товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), УПД и т.д.) проверены на 

основании журналов операций «Расчеты с поставщиками и подрядчиками №4, «По выбытию 

и перемещению нефинансовых активов» №7, представленных на бумажном носителе. 

В нарушение ст.9, 10 Закона 402-ФЗ, пун.11 част.1 Инструкции 157н, п.1.15 Учетной 

политикиданные, содержащиеся в первичных учетных документах не всегда своевременно 

регистрируются в регистрах бухгалтерского учета: 

- в Журнале №4 за февраль-апрель 2018 наблюдаются случаи регистрации первичных 

документов по приобретению у поставщиков ТРУ, с нарушением сроков их регистрации «по 

мере совершения операций и принятия к учету, не позднее следующего дня после получения 

первичного учетного документа»; 

в Журнале №7 за февраль по операции «Оприходование МЗ» на основании УПД 

№ООО000047 от 12.02.2018 поставщик ООО «АльянсАвто» указаны МОЛ Мащенков, 

Довнарович, однако в УПД о факте принятия товара свидетельствуют подписи главы 

сельсовета Цибульский В.И. и механика Черепанова А.Н., аналогичные ситуации 

наблюдаются и в последующих месяцах.  

3) В администрации Павловского сельсовета в Учетной политике принят Порядок 

принятия бюджетных обязательств (прил.8 Уч.политики табл.1), которые должны 



приниматься в порядке и сроки на основании заключенных контрактов(договоров) текущего 

года и кредиторской задолженности по актам сверки по контрактам(договорам) предыдущего 

года на сумму не превышающую объемов в Плане-графике на 2018 год. А денежные 

обязательства (прил.8 Уч.политике табл.2) принимаются в порядке и сроки на основании 

полученных счетов-фактур, актов, товарных накладных, иных документов, подтверждающих 

факт поставки товара, выполнения работы, оказания услуги в сумме исполненного 

обязательства за минусом ранее оплаченных (включая аванс). 

В ходе проверки изучены контракты(договора) на бумажных носителях, заключенные 

Заказчиком за период с 01.01.2018 по 30.04.2018, в количестве 50 ед. на сумму 2 384 687,26 

(приложение 1 к настоящему акту) на соответствие данным учета в программе 1С, в 

результате установлено полное соответствие их при отражении в бухгалтерском(бюджетном) 

учете, в части принятия бюджетных и денежных обязательств, поступления ТРУ. 

Согласно част.3 ст.103 Закона 44-ФЗ, анализируемый Заказчик, в течение трех рабочих 

дней с даты заключения контрактов(договоров) с единственным поставщиком по пун.8, 29 

част.1 ст.93 Закона 44-ФЗ, соответствующих част.1ст.103 Закона 44-ФЗ, направлял 

информацию о контрактах в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ (далее УФК)для ведения реестра контрактов, из них: 

- по договору энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электрической энергии   

(п.29 част.1 ст.93 Закона 44-ФЗ) № 2220 от 15.01.2018 в сумме 591 840.00, заключенного с 

ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ", ИКЗ 183242700091224560100100010010000244, 

уникальный номер позиции плана-графика закупок 

2018031930000750010000010001направлена в УФК и размещена на сайте 15.01.2018; 

- по договору оказания услуг по теплоснабжению (п.8 част.1 ст.93 Закона 44-ФЗ) № 2220 

от 15.01.2018 в сумме 591 840.00, заключенного с МУП "ЖКХ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА", 

ИКЗ 183242700091224560100100020010000244, уникальный номер позиции плана-графика 

закупок 2018031930000750010000020001 направлена в УФК и размещена на сайте 17.01.2018. 

В соответствии с приказом Минфина России от 30.12.2015 N 221н "О Порядке учета 

территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета" бюджетные обязательства в УФК 

регистрируются субъектом контроля по форме 0506101 на бумажном носителе и подшиты к 

соответствующим контрактам(договорам) за подписью лица, имеющего право действовать от 

имени получателя средств бюджета Павловского сельсовета. 

 

Часть 7. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

Согласно ст.13 Закона 44-ФЗ поставленные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги по муниципальным закупкам Заказчика соответствуют контрактным обязательствам 

поставщика (подрядчика, исполнителя), используются по назначению, на достижения целей и 

реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и выполнение 

функций и полномочий муниципальных органов. 

 

Заключение по результатам контроля 

В ходе контрольных мероприятий установлено, что Заказчиком – Администрация 

Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края допущены нарушения 

требований Закона 44-ФЗ при осуществлении закупочной деятельности для муниципальных 

нужд: 

1) Отсутствуют изменения в Положении о контрактной службе администрации 

Павловского сельсовета, утвержденного постановлением администрации Павловского 

сельсовета от 28.03.2014 г. № 24 на соответствие типовому положению (регламенту), 

утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631 "Об утверждении 

Типового положения (регламента) о контрактной службе", в части изменений от 26.05.2014 N 

294, от 24.10.2016 /част.3 ст.38 Закона 44-ФЗ/. 

2) Отсутствуют распорядительные документы: 
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- о распределении функциональных обязанностей между работниками контрактной 

службы, о назначении лица, ответственного за хранение документов в полном объеме и 

ненадлежащем порядке и их проверку при принятии на хранение  /час.11 раз.II Положения о 

контрактной службе администрации Павловского сельсовета, утвержденное приложением 2 к 

постановлению администрации Павловского сельсовета от 28.03.2014 г. № 24/. 

- о наделении уполномоченных специалистов полномочиями по размещению 

информации и документов в ЕИС, правом подписи документов в ЕИС от организации /час.11 

раз.II Положения о контрактной службе администрации Павловского сельсовета, 

утвержденное приложением 2 к постановлению администрации Павловского сельсовета от 

28.03.2014 г. № 24/. 

- о назначении лица, ответственного за подготовку распоряжений по осуществлению 

закупки /част.3 Регламента работы контрактной службы администрации Павловского 

сельсовета, утвержденного приложением 3 к постановлению администрации Павловского 

сельсовета от 28.03.2014 г. № 24/. 

3) Не соответствует действующему законодательству, уровню муниципального бюджета 

Регламент работы контрактной службы администрации Павловского сельсовета, 

утвержденный приложением 3 к постановлению администрации Павловского сельсовета от 

28.03.2014 г. № 24, в части соблюдения процедур, порядка, сроков осуществления 

полномочий, взаимодействия с администратором расходов и комиссией по осуществлению 

закупок, применением формулировок «государственные программы»,  «федеральный 

бюджет» и т.д. 

В администрации Павловского сельсовета отсутствуют нормы об организации 

документооборота, закреплении ответственных лиц за хранением документов, входящих в 

компетенцию деятельности контрактной службы, комиссии по осуществлению закупок;  

4) Отсутствуют изменения в действующем Порядке формирования Плана закупок 

администрации Павловского сельсовета, утвержденного постановлением администрации 

Павловского сельсовета от 28.10.2014 № 67, на соответствие Требованиям к порядку 

формирования, утверждения и ведения планов закупок (Постановление Правительства РФ от 

21.11.2013 N 1043), Требованиям к форме планов закупок (Постановление Правительства РФ 

от 05.06.2015 N 552) и Порядку их размещения в ЕИС (Постановление Правительства РФ от 

29.10.2015 N 1168), установленных уполномоченным на это органом государственной власти 

(час.5 ст.17 Закона 44-ФЗ), в части изменений: 

- от 29.10.2014 N 1113, от 25.01.2017 N 73 к постановлению Правительства РФ от 

21.11.2013 N 1043; 

-  от 25.01.2017 к постановлению Правительства РФ от 05.06.2015 N 552; 

- от 29.12.2016 к постановлению Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168. 

5) При внесении изменений в План закупок применяются основания, не 

предусмотренные Порядком формирования плана закупок, утвержденного постановлением 

администрации Павловского сельсовета от 28.10.2014 № 67 /част.6 ст.17 Закона 44-ФЗ/. 

6) Отсутствуют изменения в действующий Порядок формирования Плана-графика 

администрации Павловского сельсовета, утвержденный постановлением администрации 

Павловского сельсовета от 28.10.2014 № 66, на соответствие Требованиям к формированию, 

утверждению и ведению плана-графика закупок для обеспечения нужд субъекта РФ и 

муниципальных нужд, а также требованиям к форме плана-графика, установленных 

постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 в части изменений и дополнений от 

25.01.2017 N 73 /час.5-6 ст.21 Закона 44-ФЗ/. 

7) При внесении изменений в План-график, применяются основания (иные основания), 

не предусмотренные Порядком формирования, утверждения и ведения планов-графиков, 

утвержденного постановлением администрации Павловского сельсовета  от 28.10.2014 № 66 

/част.13 ст.21 Закона 44-ФЗ/. 

8) Имеют место случаи, когда в муниципальных контрактах (договорах) не указаны 

обязательные условия их выполнения, например что цена контракта (договора) является 

твердой и определяется на весь срок исполнения контракта /ст.34 Закона 44-ФЗ/. 

9) Имеют место случаи нарушения своевременности (за 2017 год), полноты и 

достоверности (за 2017, 2018 год) отражения результатов исполнения контракта(договора) о 
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поставленных ТРУ при формировании и размещении отчетов об исполнении контракта 

(отдельного этапа контракта) в соответствии Порядком подготовки и размещения в ЕИС 

отчета, утвержденного Постановлением Правительством Российской Федерации "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") от 

28.11.2013 N 1093 /част.9, част.11 ст.94 Закона 44-ФЗ/. 

12) Имеют место случаи нарушения своевременности, полноты, достоверности 

отражения результатов исполнения контракта (договора) о поставленных ТРУ в бухгалтерских 

регистрах /п. 1.15. Учетной политики, ст. 19 Закона 402-ФЗ/. 

13) При формировании информации в отчетах об исполнении контракта (отдельного 

этапа контракта) на официальном сайте в ЕИС имеют место случаи нарушения требований 

Положения 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, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 N 1093 /част.9 ст.94 Закона 44-ФЗ/. 

14) При опубликовании на официальном сайте в ЕИС Протоколов об определении 

поставщиков отсутствуют прикрепленные сканированные версии с подписями всех членов 

Единой комиссии, свидетельствующих о правомочности деятельности комиссии. 

 

 

По окончанию проверки выдано предписание. 

 

 

 

 

Должностное лицо, уполномоченное  на проведение контрольных мероприятий 

в   сфере  внутреннего   муниципального  финансового   контроля   и   контроля 

в сфере закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд -  

специалист по финансовому анализу:  

 

Кодитя Е.С. 

 

 

 

С настоящим актом от 20.06.2018 по результатам камеральной проверки, ознакомлен 

возражения не имею.  Экземпляр настоящего акта на 19 листах получил: 

 

 

Глава Павловского сельсовета:    Цибульский Владимир Иванович 

«___» __________________ 20___г. 

 


