
1 

 

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  

 

с.Павловка         30.09.2019 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, с 03.06.2019 г. осуществляет полномочия главы Павловского сельсовета 

Юрманова Ирина Борисовна в соответствии с Уставам на основании распоряжения №14 от 

30.05.2019.   

 

Цель контроля: Соблюдения законодательства о контрактной системе и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Павловского сельсовета за период с 20 июня 2018 года по 31 июля 2019 

года. 

 

Основание контрольного мероприятия: распоряжение Администрации Павловского 

сельсовета  от 12.09.2019 № 18. 

 

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; 

consultantplus://offline/ref=A661B926BBFE2901CD1742023CDDBCDE591A8DFDFC44FED5C4658379E9DF608DF7D52D3602B52A58o7B9G
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8) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

 

Вид (метод) контрольного мероприятия: Плановая камеральная документарная 

проверка. 

Проверяемый период: с 20 июня 2018 года по 31 июля 2019 года 

 

Сроки проведения проверки: с «12» сентября 2019 г.   до «30» сентября 2019 г.  

 

Орган (должностное лицо) осуществляющий контрольное мероприятие: главный 

специалист по финансовому анализу и социально-экономическому планированию 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: по месту 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 по теме контрольного мероприятия, 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  

Субъект контроля - Администрация Павловского сельсовета - юридическое лицо ИНН 

2427000912, дата постановки на учет организации 17.01.1994 г., КПП 245601001, ОГРН 

1022401588670, ОКТМО 04637419. Место нахождения: Российская Федерация, 662222, 

Красноярский край, Назаровский район, с.Павловка, ул.Советская д.9. Уровень и тип 

организации: Муниципальный уровень, органы местного самоуправления, ОКОГУ 3300100 - 

местные администрации (исполнительно-распорядительные органы), ОКПО 04092192, ОКВЭД 

84.11.35 - деятельность органов местного самоуправления сельских поселений, ОКОПФ 75404 - 

муниципальные казенные учреждения, ОКФС 14 - муниципальная собственность.   

Осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета Павловского 

сельсовета Назаровского района (код бюджета 19030770).  

Информация и документы о субъекте контроля формируются и представляются для 

включения в «Сводный Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса» (по приказу Минфина РФ от 23.12.2014 № 

163Н) уполномоченной организацией Финансовое управление администрации Назаровского 

района (код по сводному реестру 04300741). 

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. 

Администрации Павловского сельсовета является муниципальным заказчиком, 

действующим от имени муниципального образования Павловский сельсовет, уполномочена 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществлять закупки (п. 6 ч. 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://zakupki.gov.ru/
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1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ), данное положение закреплено в постановлении администрации 

Павловского сельсовета от 01.02.2016г. №14. 

Данные о Заказчике на официальном сайте в ЕИС на 12.09.2019г:  

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

регистрации 17.11.2016), уникальный учетный номер организации 03193000075, 

идентификационный код заказчика 32427000912245601001 присвоен 01 января 2015 г. 

- идентификационные коды организации в ЕИС по полномочиям  и дата их 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 пун.1.28 Учетной политики на 2018  и  пун.1.21-1.22 Учетной политики 

на 2019 гг. (утверждены распоряжениям администрации Павловского сельсовета: на 2018 год от 

29.12.2017 № 66; на 2019 год от 29.12.2018 № 30) порядок закупки товаров, работ и услуг (далее 

ТРУ) для муниципальных нужд определяется в соответствии с Законом 44-ФЗ. Руководитель - 

глава сельсовета Павловского сельсовета, осуществляющий полномочия руководителя 

должностного лица от имени Заказчика несет ответственность, издает НПА в сфере закупок, 

проверяет и подписывает документацию по размещению заказав, муниципальные 

контракты/договоры, обеспечивает их исполнение. Применять электронно-цифровую подпись, 

равнозначную собственноручной, в электронном документообороте допускается должностным 

лицам, уполномоченным подписывать документы с правом первой и второй подписи, а так же 

иным должностным лицам уполномоченным на осуществление и(или) ведение действий с 

правами работы, размещения документов на официальном сайте zakupki.gov.ru. 

От имени Заказчика правом электронной цифровой подписи документов, направляемых 

для размещения в ЕИС на официальном сайте zakupki.gov.ru, согласно распоряжения от 

16.01.2017 г. № 5/1, наделены: глава сельсовета Цибульский В.И., главный бухгалтер Машинец 

С.А., иные лица не установлены.  

 

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. Последние изменения в состав, актуальный на дату проверки, утвержден 

постановлением от 02.05.2017 № 31. 

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

Павловского сельсовета регламентируется Положением о контрактной службе, которое  

утверждёно в приложении 2 к постановлению администрации Павловского сельсовета от 

28.03.2014 г. № 24 (ред. от 17.08.2018 № 37) и разработано на основании Типового положения 

(регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок (Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631, 

далее - Типовое положение). Указанные изменения, внесенные в Положение о контрактной 

службе администрации Павловского сельсовета, от 17.08.2018 № 37 соответствуют актуальной 

версии Типового положения. 

Контрактную службу администрации Павловского сельсовета, созданную без образования 

отдельного подразделения, возглавляет руководитель Заказчика – глава сельсовета, закреплено 

в приложении 1 к постановлению от 28.03.2014 г. № 24, что соответствует нормам абз.2 част.9 

Типового положения. 

В нарушение п.8 разд.I, п.13 разд.III «Положения о контрактной службе администрации 

Павловского сельсовета», пун.10. разд.1 Типового положения (регламента) о контрактной 

consultantplus://offline/ref=C8B895924612FD935CD449999BCC4C1B3BD857D6A052D7BA8E385E5D19CC6FB2385D1992F93AF70725D106087CD470035D8242F09FF0C985iCb0H
consultantplus://offline/ref=51D26B788CC80A3EE8EF86DC5D9CC947AFBA6FA8550EAF611E665A4969F8DE74F160B8CB91833E6BsDqAB
consultantplus://offline/ref=6F5F7244F5E0152777825B5675414DD48E9547D6921486DF7EF4D9F11028W6I
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службе, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631, на дату 

проверки обязанности руководителя контрактной службы в лице главы сельсовета не 

исполнены в части распределения и закрепления функциональных обязанностей между 

работниками контрактной службы и издания соответствующих распорядительных документов, 

в частности о возложении обязанностей на время отсутствия руководителя контрактной 

службы, об установлении ответственных по подготовке и размещению на официальном сайте 

ЕИС документации об осуществлении закупки (извещений, проектов контрактов, обоснования 

закупок и НМЦК и т.д.), отчетов об исполнении контракта; по подготовке распоряжений на 

утверждение плана закупок, плана графика и их изменений,  на осуществление закупки 

конкурентными способами; по взаимодействию с участниками закупок; за хранение 

документов по размещению заказа и т.д.). Нарушения, установленные в настоящем абзаце, 

были отмечены в акте проверки органом внутреннего контроля от 20.06.2018 и на момент 

настоящей проверки не устранены.  

Так в периоды отсутствия на рабочем месте главы сельсовета (отпуск, б.лист), 

осуществляющего обязанности руководителя контрактной службы и отсутствия 

распорядительных документов о возложении полномочий на время его отсутствия, в ЕИС на 

портале zakupki.gov.ru размещались документы с использованием ЭЦП Цибульского В.И. (см. 

табл.1). 

Табл.1 
Провер

яемый 

период 

Периоды 

отсутствия 

главы 

сельсовета 

на рабочем 

месте 

Размещено в ЕИС на портале zakupki.gov.ru за подписью Цибульского В.И. 

План-

График 

План 

закупок 

Реестр контрактов (информ.об 

исполнении, расторжении 

контракта) 

Отчет заказчика (об 

исполнении 

контракта) 

2018 г. с 03.09.18 

по 16.11.18 

отпуск и 

б.лист 

- - 12.10.2018 № реестр.записи 

32427000912 18 000001  

12.10.2018  № 

контракта 

32427000912180000

03, ИКЗ 

18324270009122456

01001000400128992

44 

2019 г. с 03.06.19 

по 31.07.19 

отпуск, 

б.лист 

25.07.19 24.07.19 10.06.2019 № реестр.записи 

32427000912 19 000001 

0060;  

24.06.2019 № реестр.записи 

32427000912 19 000001 

0066;   

12.07.2019 № реестр.записи 

 32427000912 19 000001 

0071;  

19.07.2019 № реестр.записи 

 32427000912 19 000001 

0076;   

09.08.2019 № реестр.записи 

32427000912 19 000001 0082; 

20.08.2019 №реестр.записи 

32427000912 19 000001 0085. 

- 

 

В соответствии требованиям подпун.19 пун.11.2 части II «Положения о контрактной 

службе администрации Павловского сельсовета» Контрактной службой обеспечивается 

хранение на бумажном носителе протоколов и иных документов работы единой комиссии 

Администрации Павловского сельсовета, за соответствующие периоды проверки.  

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=47878379
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=47878379
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=47878379
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=47878379
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=47878379
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=47878379
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=47878379
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=47878379
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=47878379
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=47878379
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За проверяемый период в 2018 году конкурентным способом проведена одна закупка 

путем запроса котировок № 0319300007518000003 на поставку малой архитектурной формы 

"Горка". На официальном сайте в ЕИС размещены электронные версии документов в 

требуемом объеме согласно Закона N 44-ФЗ, подписаны электронно-цифровой подписью главы 

сельсовета Цибульским В.И. В хранящейся документации на бумажном носителе проверены 

документы: извещение, техническое задание, обоснование НМЦК, проект контракта, форма 

заявки на участие в запросе котировок, журнал регистрации заявок участников закупки, а так 

же документы участника запроса котировок ООО «ТД Мастер». Обоснование НМЦК с 

использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с 

требованиями Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 N 567, проведено, оформлено и подписано  работником контрактной 

службы Демидович И.В., при этом распорядительный документ руководителя о наделении  

Рис.1 

 

правом совершения указанных действий отсутствует.  При размещении закупки в ЕИС в 

«Общей информации о закупке» раздел «Информация об организации, осуществляющей 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя)» (см. рис.1) указан контактный телефон 

ответственного должностного лица Демидович И.В., распорядительный документ руководителя 

о наделении правом совершения этим должностным лицом действий по взаимодействию с 

участниками закупки отсутствует.  

consultantplus://offline/ref=34044ACF8D4C972518FBE433912B579235343C99BB573CBD6D74A8699C87BEDA4D9C14D4C832CD5A36DDF8BAF26CFD6045B0A970B73C65D8C21AF
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Во всех распоряжениях о внесении изменений в План закупок и План-график 

используемые формулировки отражают дату намерений о внесении изменений, отсутствует 

указание на дату утверждения изменений в новой редакции и основания, предусмотренные 

Порядками формирования, утверждения и ведения Планов закупок и Планов-графиков, 

принятые постановлениями администрацией Павловского сельсовета (ПЗ от 15.08.2018 № 67 

пун.7;   ПГ от 17.08.2018 № 36 пун.9). 

В целях исполнения п.1 ст.73 БК, подпун.9 пун.18 раздела III «Положения о контрактной 

службе администрации Павловского сельсовета» в администрации Павловского сельсовета 

предусматривается ведение Реестра всех закупок (включая закупки осуществляемые без 

заключения муниципального контракта), на основании принятых бюджетных обязательств 

текущего финансового года (включая сумму не исполненных обязательств на начало текущего 

финансового года по контрактам(договорам) прошлого года, подлежащих оплате за счет 

ассигнований текущего финансового года) соответствующую форме бюджетной отчетности по 

ОКУД 0503128 (итог по графе 7), с использованием ПО 1С и выводом в бухгалтерии на печать 

в конце года (п.1.23  Учетной политики на 2019). На дату проверки Реестр закупок за 2018 

распечатан на бумажном носителе, за 2019 ведется в электронном виде в 1С, срок выведения на 

печать не наступил. При проверки заполнения формы Реестра закупок за 2018-2019 гг 

установлено наличие необходимых сведений согласно п.2 ст.73 БК РФ (краткое наименование 

закупаемых ТРУ; наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей 

услуг; цена и дата закупки), так же указана информация о способе осуществления закупки.  Из 

данных Реестра закупок за 2018 год на бумажном носителе видно, что Заказчик не осуществлял 

закупки без заключения контракта, годовая сумма закупаемых ТРУ составила 5 750 374,71 руб. 

из них одна закупка конкурентным способом на сумму 320 000,00 руб., остальные через 

закупки у единственного поставщика. Информация об объеме закупок за 2018 год 

соответствует сумме принятых бюджетных обязательств, указанных в итоге графы 7 формы 

0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на 01.01.2019. Из данных Реестра закупок за 

2019 год представленного в электронном виде на 01.08.2018 видно, что Заказчик не 

осуществлял закупки без заключения контракта и конкурентными способами, сумма 

закупаемых ТРУ за период с 01.01.2019 по 31.07.2019 составила 3 331 880,34 руб. 

осуществлялась через закупки у единственного поставщика. Объем закупок за период с 

01.01.2019 по 31.07.2019  соответствует сумме принятых бюджетных обязательств по итогу 

графы 7 формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» сформированной на 01.08.2019. 

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.93 Закона 44-ФЗ, не применяются в отношении закупок, 

осуществляемых для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Заказчик, соблюдая принцип профессионализма в соответствии со ст.9, част.6 ст.38 Закона 

44-ФЗ, обеспечивает привлечение в состав Контрактной службы квалифицированных 

специалистов.  На дату текущей проверки квалификационный состав контрактной службы 

администрации Павловского 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 

consultantplus://offline/ref=7FD35AEFD7D1507F9BCB4268B79A95B8CFBAD783B591A74CAF2FFCA3B2FBFB306067FDE4701806BA4A302CF832C45C01DE96A72FCD02O9kBA
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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 1) 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, 2) Дипломом о профессиональной 

переподготовке ПП № 10620 по программе «Профессиональное управлене государственными и 

муниципальными закупками» в объеме 280 ак.час., выдано АНО ДПО «Институт 

профессионального контрактного управления», период обучения с 25.03.2019 по 26.04.2019. 

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. 

 

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 постановлениями от 21.08.2014 № 50, 

от 02.05.2017 № 33; 

- Положения о единой комиссии по осуществлению закупок в администрации Павловского 

сельсовета (приложение 2) в редакции постановления от 08.06.2018 № 22. 

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

администрации Павловского сельсовета в составе пяти человек является единой для всех 

способов определения поставщиков при осуществлении муниципальных закупок (за 

исключением у единственного поставщика), создана для определения поставщиков (за 

исключением у единственного поставщика). Единая комиссия администрации Павловского 

сельсовета действует на постоянной основе осуществляет функции конкурсной комиссии, 

аукционной комиссии, котировочной комиссии, функции комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в запросе предложений и окончательных предложений. 

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 часов профессиональной подготовки согласно част.5 ст.39 Закона N 44-ФЗ, т.е. 100 

процентов состава комиссии прошли профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок 

Формализованным результатом работы Единой комиссии являются Протоколы и иные 

документы, составленные при осуществлении функций Единой комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами закупки включая 

рассмотрение и оценку заявок на участие закупках. 

За проверяемый период проведена одна закупка конкурентным способом путем запроса 

котировок № 0319300007518000003 на поставку малой архитектурной формы "Горка", 

определение поставщика завершено 11.07.2018. Способ определения поставщика соответствует 

позиции Плана-графика № 2018031930000750010000040001. В Протоколе рассмотрения и  

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A8443AB840C7ADD923AEEBF77430E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E6DEC6EDO
consultantplus://offline/ref=34044ACF8D4C972518FBE433912B579235343C99BB573CBD6D74A8699C87BEDA4D9C14D4C832CD5A36DDF8BAF26CFD6045B0A970B73C65D8C21AF
http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-number=2018031930000750010000040001
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Рис.2 

 

оценки заявок на участие в запросе котировок от 11.07.2018, в т.ч. размещенном в ЕИС (рис.2), 

допущены неточности формулировок, так в разделе «Информация о комиссии»  указано 

наименование комиссии «Комиссия по осуществлению закупок» в присутствии 3 членов, из них 

не голосующие – отсутствуют. Однако в администрации Павловского сельсовета утверждена 

Единая комиссия в составе 5 членов, из которых на момент составления протокола 2 человека 

отсутствовали, обязательное указание от отсутствии 2-хх членов Единой комиссии не 

запротоколировано.  Для осуществления своих функций комиссия была правомочна в составе 3 

членов, т.к. на заседании присутствует не менее 50 % общего числа ее членов (част.8 ст.39 44-

ФЗ),  

2.3. Планирование закупок, в соответствии с положениями ст.13 Закона 44-ФЗ, 

выполняется исходя из определенных целей осуществления закупок посредством 

формирования, утверждения и ведения Заказчиком планов закупок и планов-графиков. 

Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст.18 Закона 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), который утвержден постановлением от 15.08.2018 № 35 (ред. от 17.07.2019 

consultantplus://offline/ref=A661B926BBFE2901CD1742023CDDBCDE591A8DFDFC44FED5C4658379E9DF608DF7D52D3602B52A59o7B9G
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№32) взамен принятого ранее от 28.10.2014 N 67. В соответствии с требованиями част.6 ст.17 

Закона 44-ФЗ в локальном Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок, 

утвержденного постановлением администрацией Павловского сельсовета от 15.08.2018 № 35 

пунктом 7 определены основания для внесения изменений в План закупок, включая «иные 

случаи» с расшифровкой оснований. 

В проверяемом периоде использовалась структурированная форма Плана закупок (далее 

ПЗ), которая размещена в электронном виде на официальном сайте в ЕИС и на бумажном 

носителе у Заказчика. Формы ПЗ соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ 

от 21.11.2013 N 1043, заполнены в полном объеме с указанием в т.ч. цели осуществления 

закупки, включая наименование мероприятий муниципальных программ (далее – МП), 

непрограммных направлений деятельности (функций, полномочий), ожидаемый результат 

реализации мероприятия МП. Так же в полном объеме в соответствие требованиям 

законодательства в сфере размещения заказа заполнены Формы обоснования закупок, где 

объекты закупки обоснованы исходя из необходимости реализации конкретной цели 

осуществления закупки.  

Информация из версий Планов закупок администрации Павловского сельсовета 

(размещенных в ЕИС, и хранящихся на бумажном носителе) за проверяемый период 

представлена в таблице 2. 

Табл.2 

Информация из версий Планов закупок администрации Павловского сельсовета  

за проверяемый период (размещенных в ЕИС и хранящихся на бумажном носителе)  

№ 

ст

ро

ки 

Пер

иод 

дейс

тв 

ия 

ПЗ 

№ 

ред

ак 

ции 

ПЗ 

Дата  

утв. 

редак 

ции  

ПЗ 

Дата 

разме-

щения 

ПЗ в 

ЕИС 

Сумма 

закупок на 

текущий 

год всего 

в т.ч. по способу закупи и обоснованию внесения 

изменений 

с единственным поставщиком Конкурен

тным  

способом 

п.29 ч.1 

ст.93 44-ФЗ 

(эл. энергия) 

п.8 ч.1 

ст.93 44-

ФЗ (тепло-

энергия 

п.4 ч.1 ст.93 

44-ФЗ до 100 

т.р. 

запрос 

котирово

к 

А 1 2 3 4 5=6+7+8+9 6 7 8 9 

1 2018 3 20.06.1

8 

21.06.18 5 560 855,40 591 860,00 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с 

утв.изм. целей 
осущест-ния 

закупок, с 
учетом ст.13 ФЗ 

и ст.19 ФЗ треб-

ий к закуп-мым 
ТРУ и норм. 

затрат на 

обеспеч. фун-

кций мун.орг 

348 097,82 
Иные случаи, 

установл-ые 

высш.исполн. 
органом (мест. 

адм-цией) в 
порядке 

формир, утв. и 

ведения ПЗ 

4 620 897,58 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с утв.изм. 

целей осущест-ния 
закупок, с учетом 

ст.13 ФЗ и ст.19 ФЗ 
треб-ий к закупа-

емым ТРУ и норм. 

затрат на обеспеч. 
функций мун.орг 

- 

2 2018 4 20.06.1

8 

21.06.18 5 560 855,40 591 860,00 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с 
утв.изм. целей 

осущест-ния 

закупок, с 
учетом ст.13 ФЗ 

и ст.19 ФЗ треб-

ий к закупа-
емым ТРУ и 

норм. затрат на 

обеспеч. фун-
кций мун.орг 

348 097,82 
Иные случаи, 

установл-ые 
высш.исполн. 

органом (мест. 

адм-цией) в 
порядке 

формир, утв. и 

ведения ПЗ 

4 620 897,58 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с утв.изм. 
целей осущест-ния 

закупок, с учетом 

ст.13 ФЗ и ст.19 ФЗ 
треб-ий к закупа-

емым ТРУ и норм. 

затрат на обеспеч. 
функций мун.орг 

347 520,00 

- 

3 2018 5 20.06.1

8 

25.06.18 5 560 855,40 591 860,00 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с 

утв.изм. целей 

осущест-ния 

закупок, с 
учетом ст.13 ФЗ 

348 097,82 
Иные случаи, 

установл-ые 

высш.исполн. 

органом (мест. 

адм-цией) в 
порядке 

4 620 897,58 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с утв.изм. 

целей осущест-ния 

закупок, с учетом 

ст.13 ФЗ и ст.19 ФЗ 
треб-ий к закупа-

347 520,00 

- 
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и ст.19 ФЗ треб-

ий к закупа-

емым ТРУ и 
норм. затрат на 

обеспеч. фун-

кций мун.орг 

формир, утв. и 

ведения ПЗ 
емым ТРУ и норм. 

затрат на обеспеч. 

функций мун.орг 

4 2018 6 10.07.1

8 

12.07.18 5 600 048,16 591 860,00 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с 

утв.изм. целей 
осущест-ния 

закупок, с 

учетом ст.13 ФЗ 
и ст.19 ФЗ треб-

ий к закупа-

емым ТРУ и 
норм. затрат на 

обеспеч. фун-

кций мун.орг 

 

348 097,82 
Иные случаи, 

установл-ые 

высш.исполн. 
органом (мест. 

адм-цией) в 

порядке 
формир, утв. и 

ведения ПЗ 

4 312 570,34 

Приведение ПЗ в 

соотв-е с утв.изм. 

целей осущест-ния 
закупок, с учетом 

ст.13 ФЗ и ст.19 ФЗ 

треб-ий к закупа-
емым ТРУ и норм. 

затрат на обеспеч. 

функций мун.орг 

347 520,00 

- 

5 2018 7 03.0818 03.08.18 5 575 029,13 591 860,00 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с 
утв.изм. целей 

осущест-ния 

закупок, с 
учетом ст.13 ФЗ 

и ст.19 ФЗ треб-

ий к закупа-
емым ТРУ и 

норм. затрат на 

обеспеч. фун-
кций мун.орг 

348 097,82 
Иные случаи, 

установл-ые 
высш.исполн. 

органом (мест. 

адм-цией) в 
порядке 

формир, утв. и 

ведения ПЗ 

4 312 570,34 

Приведение ПЗ в 

соотв-е с утв.изм. 
целей осущест-ния 

закупок, с учетом 

ст.13 ФЗ и ст.19 ФЗ 
треб-ий к закупа-

емым ТРУ и норм. 

затрат на обеспеч. 
функций мун.орг 

320 000,00 
Использ-ние 

в соотв-вии с 
законод-вом 

РФ 

экономии, 
полученной 

при 

осуществлен
ии закупок 

6 2018 8 14.12.1

8 

18.12.18 5 766 788.63 591 785,33 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с 
утв.изм. целей 

осущест-ния 

закупок, с 
учетом ст.13 ФЗ 

и ст.19 ФЗ треб-

ий к закупа-
емым ТРУ и 

норм. затрат на 

обеспеч. фун-
кций мун.орг 

319 240,72 
Приведение 

ПЗ в соотв-е с 
утв.изм. целей 

осущест-ния 

закупок, с 
учетом ст.13 

ФЗ и ст.19 ФЗ 

треб-ий к 
закупа-емым 

ТРУ и норм. 

затрат на 
обеспеч. фун-

кций мун.орг 

4 535 762,58 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с утв.изм. 
целей осущест-ния 

закупок, с учетом 

ст.13 ФЗ и ст.19 ФЗ 
треб-ий к закупа-

емым ТРУ и норм. 

затрат на обеспеч. 
функций мун.орг 

320 000,00 
Использ-ние 

в соотв-вии с 
законод-вом 

РФ 

экономии, 
полученной 

при 

осуществлен
ии закупок 

9 2018 9 14.12.1

8 

18.12.18 5 743 269.60 568 266,30 
Приведение ПЗ в 
соотв-е с 

утв.изм. целей 

осущест-ния 
закупок, с 

учетом ст.13 ФЗ 

и ст.19 ФЗ треб-
ий к закупа-

емым ТРУ и 

норм. затрат на 
обеспеч. фун-

кций мун.орг 

319 240,72 
Приведение 
ПЗ в соотв-е с 

утв.изм. целей 

осущест-ния 
закупок, с 

учетом ст.13 

ФЗ и ст.19 ФЗ 
треб-ий к 

закупа-емым 

ТРУ и норм. 
затрат на 

обеспеч. фун-

кций мун.орг 

4 535 762,58 
Приведение ПЗ в 
соотв-е с утв.изм. 

целей осущест-ния 

закупок, с учетом 
ст.13 ФЗ и ст.19 ФЗ 

треб-ий к закупа-

емым ТРУ и норм. 
затрат на обеспеч. 

функций мун.орг 

320 000,00 
Использ-ние 
в соотв-вии с 

законод-вом 

РФ 
экономии, 

полученной 

при 
осуществлен

ии закупок 

10 2019 0 20.12.1

8 

21.12.18 4 317 749,33 547 775,00 319 488,55 3 452 485,78 - 

11 2019 1 20.12.1

8 

24.12.18 4 317 749,33 547 775,00 319 488,55 3 452 485,78 
Иные случаи, 

установл-ые высш. 
исполн. органом 

(мест. адм-цией) в 

порядке формир, 
утв. и ведения ПЗ 

- 

12 2019 2 31.01.1

9 

05.02.19 4 851 891,48 547 775,00 319 488,55 3 986 627,93 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с утв.изм. 
целей осущест-ния 

закупок, с учетом 

ст.13 ФЗ и ст.19 ФЗ 
треб-ий к закупа-

- 



11 

 

емым ТРУ и норм. 

затрат на обеспеч. 

функций мун.орг 

13 2019 3 24.04.1

9 

26.04.19 4 859 466,48 547 775,00 
Иные случаи, 

установл-ые 

высш. исполн. 
органом (мест. 

адм-цией) в 

порядке формир, 
утв. и ведения 

ПЗ 

319 488,55 
Иные случаи, 

установл-ые 

высш. исполн. 
органом (мест. 

адм-цией) в 

порядке 
формир, утв. и 

ведения ПЗ 

3 994 202,93 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с утв.изм. 

целей осущест-ния 
закупок, с учетом 

ст.13 ФЗ и ст.19 ФЗ 

треб-ий к закупа-
емым ТРУ и норм. 

затрат на обеспеч. 

функций мун.орг 

- 

14 2019 4 10.06.1

9 

13.06.19 4 998 466 48 547 775,00 
Иные случаи, 

установл-ые 

высш. исполн. 
органом (мест. 

адм-цией) в 

порядке формир, 
утв. и ведения 

ПЗ 

319 488,55 
Иные случаи, 

установл-ые 

высш. исполн. 
органом (мест. 

адм-цией) в 

порядке 
формир, утв. и 

ведения ПЗ 

4 133 202,93 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с утв.изм. 

целей осущест-ния 
закупок, с учетом 

ст.13 ФЗ и ст.19 ФЗ 

треб-ий к закупа-
емым ТРУ и норм. 

затрат на обеспеч. 

функций мун.орг 

- 

15 2019 5 10.06.1

9 

24.07.19 4 967 641 48 547 775,00 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с утв. 

изм. целей 
осущест-ния 

закупок, с 

учетом ст.13 ФЗ 
и ст.19 ФЗ треб-

ий к закупа-

емым ТРУ и 
норм. затрат на 

обеспеч. фун-

кций мун.орг 

319 488,55 
Приведение ПЗ 

в соотв-е с утв. 

изм. целей 
осущест-ния 

закупок, с 

учетом ст.13 
ФЗ и ст.19 ФЗ 

треб-ий к 

закупа-емым 
ТРУ и норм. 

затрат на 

обеспеч. фун-
кций мун.орг 

4 102 377,93 
Приведение ПЗ в 

соотв-е с утв.изм. 

целей осущест-ния 
закупок, с учетом 

ст.13 ФЗ и ст.19 ФЗ 

треб-ий к закупа-
емым ТРУ и норм. 

затрат на обеспеч. 

функций мун.орг 

- 

В течение проверяемого периода Заказчик вносил изменения в первоначально 

утвержденный ПЗ, с отражением факта внесения изменений в соответствующих 

распоряжениях.  

Из таблицы 2 видно, есть случаи, когда основания изменений указаны при отсутствии 

вносимых изменений и наоборот при внесении изменений не указаны. Так же используется 

формулировка основания «Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом 

(местной администрацией) в Порядке формирования, утверждения и ведения ПЗ», при этом 

расшифровка такой формулировки не указана ни в распоряжении о внесении изменений, ни в 

структурированных формах ПЗ, при этом такие основания установлены на местном уровне в 

подпун.«з» пун.7 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок, принятого 

постановлением администрации Павловского сельсовета от 15.08.2018 № 35. 

В версиях (4), (5) ПЗ за 2018 год (в таб.2 срока 2, 3 граф.5) сумма закупки на текущий год 

всего (выделено цветом) не равна слагаемым суммам по способам закупки (т.е. граф.5≠ граф. 6 

+ 7+ 8+ 9). 

Последняя действующая на 2018 год версия (9) ПЗ от 14.12.2018 сформирована на сумму 

закупки 5 743 269,60 руб. Из данных Отчета об исполнении бюджета  ф. 0503127 на 01.01.2019 

доведено по лимитам за закупки по виду расхода (244) 5 766 788,63 руб. В отчете ф. 0503127  

сумма на закупки больше чем в ПЗ на 23 519,03 руб., что обосновано наличием текущей 

кредиторской задолженности по эл.энергии ул.освещения за дек.2017, подлежащей оплате в 

январе 2018 года за счет ассигнований 2018 года по обязательствам закупок за 2017 год и не 

подлежит отражению в ПЗ за 2018 год.  

Последняя действующая на 2019 год версия ПЗ (5) от 10.06.2019 сформирована на сумму 

закупки 4 967 641,48 руб. Из данных Отчета об исполнении бюджета  ф. 0503127 на 01.08.2019 

доведено по лимитам за закупки по виду расхода (244) 4 990 265,43 руб. В отчете ф. 0503127 

сумма на закупки больше чем в ПЗ на 23 623,95 руб., что обосновано наличием текущей 

кредиторской задолженности по эл.энергии ул.освещения за дек.2018, подлежащей оплате в 
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январе 2019 года за счет ассигнований 2019 года по обязательствам за 2018 год и не подлежит 

отражению в ПЗ за 2019 год.  

Таким образом:    

- Действующая версия Порядка формирования Плана закупок актуальна на соответствие 

требованиям Закона 44-ФЗ (час.5 ст.17), 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 уполномоченными на это органами государственной власти.  

- Планы закупок администрации Павловского сельсовета на 2018 финансовый год и 

плановый период 2019-2020 гг., а так же на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 

гг предусматривают закупки на текущий финансовый год и два года планового периода, т.е. 

сформированы на срок действия решения Павловского сельского Совета депутатов о бюджете, 

в соответствии с час.4 ст.17 Закона 44-ФЗ. 

- Используемые формы 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. 

- Используемые формы (первоначальные и последующие редакции) утверждены главой 

сельсовета, руководителем муниципального заказчика, действующего от имени администрации 

Павловского сельсовет, что соответствует пун.2-3 действующего Порядка формирования плана 

закупок администрации Павловского сельсовета. 

- Первоначальные формы и последующие редакции Плана закупок вместе с 

обоснованиям утверждены распоряжениями главы сельсовета после доведения ЛБО в 

соответствии бюджетной росписью, решением Павловского сельского Совета депутатов о 

бюджете на текущий год и плановый период.  

- Сроки утверждения Планов закупок вместе с обоснованиями 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). 

- Все утвержденные Планы закупок размещены на официальном сайте в ЕИС в 

структурированном виде вместе с обоснованием Плана закупок с соблюдением срока 

размещения (не позднее трех рабочих дней со дня утверждения, согласно част.9 ст.17 Закона 

44-ФЗ) за исключением одного случая в 2019 году версия (5) дата утверждения 10.06.2019 дата 

размещения 24.07.2019 (в табл.2 по строке 15 граф.3, 4).  

 

2.3.2. План-график.  

1) В соответствии со ст.21 Закона 44-ФЗ, 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, администрацией Павловского сельсовета принят «Порядок формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края» (далее – Порядок 

формирования План-графика), который утвержден постановлением от 17.08.2018 № 36 (в ред. 

от 17.07.2019 №33) взамен принятого ранее от 28.10.2014 N 66. В соответствии с требованиями 

част.13 ст.21 Закона 44-ФЗ в локальном Порядке формирования, утверждения и ведения планов 

графиков, принятого администрацией Павловского сельсовета от 17.08.2018 № 36 пунктом 9 

определены основания для внесения изменений в План график. 

В проверяемом периоде применяется структурированная форма Плана-Графика (далее 

ПГ) в электронном виде на официальном сайте ЕИС и на бумажном носителе совместно с  

Формой обоснования закупок ТРУ для обеспечения муниципальных нужд за подписью 

руководителя – главы сельсовета Цибульского В.И., гл.бухгалтера Машинец С.А. 

Администрацией Павловского сельсовета используются формы ПГ в соответствии с 

требованиям час.6 ст.21 Закона 44-ФЗ, постановления Правительством РФ от 05.06.2015 N 554, 

объем информации соответствует требованиям час.3 ст.21 Закона 44-ФЗ. Все версии Форм 

consultantplus://offline/ref=530AB12F197CF254492C2EA81418F028D100379515BA2A7FFCA3C7106E5A8D6452B7AFO1w6H
consultantplus://offline/ref=530AB12F197CF254492C2EA81418F028D100379515BA2A7FFCA3C7106E5A8D6452B7AFO1w6H
consultantplus://offline/ref=530AB12F197CF254492C2EA81418F028D100379515BA2A7FFCA3C7106E5A8D6452B7AFO1w6H
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обоснования закупок ТРУ для обеспечения муниципальных нужд отражают способы 

определения поставщика, обоснование выбранных способов, методы определения НМЦК в 

соответствии со ст.22 Закона 44-ФЗ. 

Информация из версий Планов-графиков администрации Павловского сельсовета, 

(размещенных в ЕИС, и хранящихся на бумажном носителе) за проверяемый период 

представлена в таблице 3. 

Табл.3 

Информация из версий Планов-графиков администрации Павловского сельсовета 

за проверяемый период (размещенных в ЕИС, и хранящихся на бумажном носителе)  
№ 

стр

ок

и 

Пер

иод 

дейс

тв 

ия 

ПГ 

№ 

ред

ак 

ци

и 

ПГ 

Дата  

утв. 

редак 

ции  

ПГ 

Дата 

разме-

щения 

ПГ в 

ЕИС 

Сумма 

закупок на 

текущий год 

всего 

в т.ч. по способу закупи, методу определения и 

обоснования НМЦК, обоснованию внесения 

изменений в ПГ 

Способ закупки с  единственным 

поставщиком 

Конкурен

способ 

путем 

запроса 

котирово

к метод 

тарифный 

метод п.29 

ч.1 ст.93 

44-ФЗ 

(эл.эн.) 

тарифный 

метод п.8 

ч.1 ст.93 

44-ФЗ 

(тепло.эн. 

метод сопоста 

вимых рыноч 

ных цен (ан-з 

рынка) п.4 ч.1 

ст.93 44-ФЗ 

(до 100 т.р.) 

сопостав

имых ры 

ночных 

цен (ан-з 

рынка)  

А 1 2 3 4 5=6+7+8+9 6 7 8 9 

1 2018 
расп.

об 

утв. 

от 

20.06.

2018 

№16 

2 20.06.18 25.06.18 5 519 589,38 

 
СПРАВОЧНО в 

форме ПГ  

5 560 855,40 

591 840,00 
Образов-ся эко 
номия от 

использ-ния в 

тек. фин. году 
бюдж. ассигн-

ий в соотв-ии с 

законод-м РФ.  
    Изм.ПГ в 

связи с изм. 

бюдж. росписи 
согласно расп. 

№ 16 от 

20.06.2018 

306 851,80 
Образов-ся эко 
номия от 

использ-ния в 

тек. фин. году 
бюдж. ассигн-

ий в соотв-ии с 

законод-м РФ. 

4 273 377,58 
Иные случаи, 
установл-е высшим 

исполн. органом 

мест.адм. в порядке 
формир-я, утв. и 

ведения ПГ 

 
Изм. в связи с изм. 

бюдж. росписи на 

осн. расп. №16 от 
20.06.2018 

347 520,00 

- 

2 2018 
расп.

об 

утв. 

от 

10.07.

2018 

№22 

3 10.07.18 12.07.18 5 558 782,14 

 
СПРАВОЧНО в 

форме ПГ  

5 558 782,14 

 

591 840,00 
Образов-ся эко 

номия от 

использ-ния в 
тек. фин. году 

бюдж. ассигн-

ий в соотв-ии с 

законод-м РФ.  

    Изм.ПГ в 

связи с изм. 
бюдж. росписи 

согласно расп. 

№ 16 от 
20.06.2018 

306 851,80 
Образов-ся эко 

номия от 

использ-ния в 
тек. фин. году 

бюдж. ассигн-

ий в соотв-ии с 

законод-м РФ. 

4 312 570,34 
Иные случаи, 

установл-е высшим 

исполн. органом 
мест.адм. в порядке 

формир-я, утв. и 

ведения ПГ 

 

Изм. в связи с изм. 

бюдж. росписи на 
осн. расп. №22 от 

10.07.2018 

347 520,00 

- 

3 2018 
расп.

об 

утв. 

от 

03.08.

2018 

№23 

4 03.08.18 27.08.18 5 533 763,11 

 
СПРАВОЧНО в 

форме ПГ  

5 506 243,11 

591 840,00 
Образов-ся эко 

номия от 
использ-ния в 

тек. фин. году 

бюдж. ассигн-
ий в соотв-ии с 

законод-м РФ.  

    Изм.ПГ в 
связи с изм. 

бюдж. росписи 

согласно расп. 
№ 16 от 

20.06.2018 

306 851,80 
Образов-ся эко 

номия от 
использ-ния в 

тек. фин. году 

бюдж. ассигн-
ий в соотв-ии с 

законод-м РФ. 

4 315 071,31 
Образов-ся эко 

номия от использ-
ния в тек. фин. 

году бюдж. ассигн-

ий в соотв-ии с 
законод-м РФ. 

320 000,00 
Образов-ся 

эко номия от 
использ-ния 

в тек. фин. 

году бюдж. 
ассигн-ий в 

соотв-ии с 

законод-м 
РФ. 
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4 2018 
расп.

об 

утв. 

от 

14.12.

2018 

№41 

5 14.12.18 18.12.18 5 743 269,60 

 
СПРАВОЧНО в 

форме ПГ  

5 743 269,60 

568 266,30 
Изм.объема и 

(или) стоим-ти 

планир-х к 

приобр-ю ТРУ 

выявле-ое в 

резул-те подго 
товки к 

осуществл-ю 

закупки, в 
следствие чего 

поставка Т, 
выполнение Р, 

оказание У, в 

соответ-ии с 
НМЦК по ПГ, 

становится 

невозможной. 
Уменьшение 

суммы контр-

кта не более 

чем на 10 %. 

319 240,72 
Изм.объема и 

(или) стоим-ти 

планир-х к 

приобр-ю ТРУ 

выявле-ое в 

резул-те подго 
товки к 

осуществл-ю 

закупки, в 
следствие чего 

поставка Т, 
выполнение Р, 

оказание У, в 

соответ-ии с 
НМЦК по ПГ, 

становится 

невозможной. 
Увеличение 

суммы контр-

кта не более 

чем на 10 %. 

4 535 762,58 
Изм.объема и (или) 

стоим-ти планир-х 

к приобр-ю ТРУ 

выявле-ое в резул-

те подго товки к 

осуществл-ю 
закупки, в 

следствие чего 

поставка Т, 
выполнение Р, 

оказание У, в 
соответ-ии с 

НМЦК по ПГ, 

становится 
невозможной. 

На основании 

изменения 
бюджета на 2018 г. 

320 000,00 
Образовавша

яся экономия 

от использ-ия 

в тек. фин. 

году бюдж-х 

ассигн-ний в 
соответ. с 

законод-м 

РФ 

5 2019 
расп.

об 

утв. 

от 

20.12.

2018 

№42 

0 20.12.18 24.12.18 4 317 749,33 

 
СПРАВОЧНО в 

форме ПГ  

4 317 749,33 

 

545 775,00 319 488,55 3 452 485,75 - 

6 2019 
расп.

об 

утв. 

от 

20.12.

2018 

№42 

1 20.12.18 25.12.18 4 317 749,33 

 
СПРАВОЧНО в 

форме ПГ  

4 317 749,33 

 

545 775,00 319 488,55 3 452 485,75 
Иные случаи, 
установл-ые мест. 

адм-цией в порядке 

формирования, утв. 
и ведения П-Г. 

Изм. КБК в 

соответствии с 

планом закупок 

- 

7 2019 
расп.

об 

утв. 

от 

31.01.

2019 

№4 

2 31.01.19 05.02.19 4 851 891,48 

 
СПРАВОЧНО в 

форме ПГ  

4 317 749,33 

 

545 775,00 
Иные случаи, 

установл-ые 
мест. адм-цией 

в порядке 

формирования, 
утв. и ведения 

П-Г. 

Изм. КБК 

319 488,55 
Иные случаи, 

установл-ые 
мест. адм-цией 

в порядке 

формирования, 
утв. и ведения 

П-Г. 

Изм. КБК 

3 452 485,75 
Иные случаи, 

установл-ые мест. 
адм-цией в порядке 

формирования, утв. 

и ведения П-Г. 
Изм. КБК в 

соответствии с 

планом закупок 

- 

8 2019 
расп.

об 

утв. 

от 

24.04.

2019 

№6 

3 24.04.19 26.04.19 4 859 466,48 

 
СПРАВОЧНО в 

форме ПГ  

4 859 466,48 

 

545 775,00 
Иные случаи, 

установл-ые 

мест. адм-цией 
в порядке 

формирования, 

утв. и ведения 

П-Г. 

Изм. КБК 

319 488,55 
Иные случаи, 

установл-ые 

мест. адм-цией 
в порядке 

формирования, 

утв. и ведения 

П-Г. 

Изм. КБК 

3 994 202,93 
Иные случаи, 

установл-ые мест. 

адм-цией в порядке 
формирования, утв. 

и ведения П-Г. 

Изм. КБК в 

соответствии с 

планом закупок 

- 

9 2019 
расп.

об 

утв. 

от 

10.06.

2019 

№10 

4 10.06.19 14.06.19 4 998 466,48 

 
СПРАВОЧНО в 

форме ПГ  

4 998 466,48 

 

545 775,00 
Иные случаи, 
установл-ые 

мест. адм-цией 

в порядке 
формирования, 

утв. и ведения 

П-Г. 
Изм. КБК 

319 488,55 
Иные случаи, 
установл-ые 

мест. адм-цией 

в порядке 
формирования, 

утв. и ведения 

П-Г. 
Изм. КБК 

4 133 202,93 
Иные случаи, 
установл-ые мест. 

адм-цией в порядке 

формирования, утв. 
и ведения П-Г. 

Изм. КБК в 

соответствии с 
планом закупок 

- 

10 2019 
расп.

об 

утв. 

от 

22.07.

2019 

№16 

5 20.12.18 

(отраже

на дата 

первона

чальног

о 

утверж

дения) 

25.07.19 4 967 641,48 

 
СПРАВОЧНО в 

форме ПГ  

4 967 641,48 

545 775,00 
Иные случаи, 

установл-ые 
мест. адм-цией 

в порядке 

формирования, 

утв. и ведения 

П-Г. 

319 488,55 
Иные случаи, 

установл-ые 
мест. адм-цией 

в порядке 

формирования, 

утв. и ведения 

П-Г. 

4 102 377,93 
Возникновение 

обстоятельств, 
предвидеть кото 

рые на дату утв.ПГ 

было невозможно 

 

Внес.изм.на осн. 
Расп. №16 от 

22.07.2019г 
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В течение проверяемого периода Заказчик вносил изменения в первоначально 

утвержденный ПГ, с отражением факта внесения изменений изданием соответствующих 

распоряжений.  

За проверяемый период 2018года (из данных табл.3): 

1) В последней действующей версии (5) ПГ общая сумма предусмотренная на 

осуществление закупок на текущий 2018 год 5 743 269,60 руб. Согласно час.2 ст.21 Закона 44-

ФЗ,  ПГ сформирован Заказчиком в соответствии с ПЗ, планируемая сумма закупки на 2018 год 

в ПГ соответствует сумме в ПЗ. При сравнении объемов закупки на 2018 последней 

действующей версии (5) ПГ с доведёнными лимитам, отраженными по виду расхода 244 в 

Отчете об исполнении бюджета  ф. 0503127 на 01.01.2019 (5 766 788,63 руб) установлено, что в 

отчете ф.0503127 сумма на закупки больше чем в ПГ на 23 519,03 руб. и обоснована наличием 

текущей кредиторской задолженности по эл.энергии ул.освещения за дек.2017, подлежащей 

оплате в январе 2018 года за счет ассигнований 2018 года по обязательствам закупок за 2017 

год и не подлежит отражению в ПГ за 2018 год.   

2) В последней версии (5) ПГ по позициям строк объектов закупки «услуги по передаче 

электроэнергии 35.12.10.110» и «энергия тепловая, отпущенная котельными 35.30.11.120» 

стоимость закупок соответственно уменьшена и увеличена на 4%, с учетом применения 

положений ч.1 ст.95 Закона 44-ФЗ, предусматривающей изменение объема закупки не более 

чем на 10%.  В версии (2), (4) ПГ сумма совокупного годового объема закупки, указываемая 

справочно в начале формы ПГ не равна итогу в табличной части, предусмотренной на 

осуществление закупок (выделено цветом), что не соответствует требованиям час.2 ст.21 

Закона 44-ФЗ. 

3) Обоснование изменений позиций ПГ предусмотрено пун.9 Порядка формирования, 

утверждения и ведения ПГ, утвержденного постановлением администрации Павловского 

сельсовета от 15.08.2018 № 35, принятого с учётом ч.13 ст.21 Закона 44-ФЗ. Из таблицы 3 

видно, есть случаи, когда основания внесения изменений в ПГ указаны при их отсутствии и 

наоборот при внесении изменений не указаны. 

4) Все версии ПГ с Формой обоснования закупок утверждены главой сельсовета - 

руководителем муниципального заказчика, действующего от имени администрации 

Павловского сельсовета в течение 10 рабочих дней после получения объема прав в денежном 

выражении на принятие и исполнение обязательств, в соответствии с част.10 ст.21 Закона 44-

ФЗ; 

5) Версия (4) ПГ от 03.08.18 с Формой обоснования закупок размещена на официальном 

сайте в ЕИС с нарушением срока, установленного част.15 ст.21 Закона 44-ФЗ, в течение трех 

рабочих дней с даты утверждения ПГ. 

За проверяемый период 2019 г (из данных табл.3): 

1) В действующей версии (5) ПГ общая сумма предусмотренная на осуществление 

закупок на текущий 2019 год 4 967 641,48 руб., в Отчете об исполнении бюджета ф.0503127 на 

01.08.2019 год утвержденная сумма закупки (КВР 244) составляет 4 990 265,43 руб., разница 

22 623,95 (в отчете больше) обоснована наличием текущей кредиторской задолженности по 

электроэнергии уличного освещения за дек.2018, подлежащей оплате за счет ассигнований 2019 

года, которая была отражена в ПГ за 2018 год и не подлежит отражению в ПГ за 2019 год.  

2) Сумма закупки на 2019 во всех версиях ПГ, согласно требований час.2 ст.21 Закона 44-

ФЗ, сформирована Заказчиком в соответствии с ПЗ. 

3) В версиях (3), (4) ПГ по позициям «Усл.эл.эн.» и «Тепл.эн.» указаны обоснования 

изменений «Иные случаи… Изменение КБК.» при отсутствии таковых оснований, что следует 

из последней версии ф.0506101 Сведения о БО № 00000002 от 08.02.2019(тепло) и № 00000001 

от 08.02.2019 (эл.эн).    

4) В версиях (3), (4) ПГ по позиции «ТРУ, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-

ФЗ)»  указаны обоснования «Иные случаи… Изменение КБК…», при этом в каждом случае 

происходит увеличение суммы  закупки, свидетельствующее о наличии существенного 

основания об увеличении объема закупки.  
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5) В версии (2) ПГ сумма совокупного годового объема закупки, указываемая справочно в 

форме ПГ, не равна итогу в табличной части, предусмотренной на осуществление закупок 

(выделено цветом), что не соответствует требованиям час.2 ст.21 Закона 44-ФЗ. 

6) Все версии ПГ с Формой обоснования закупок утверждены главой сельсовета - 

руководителем муниципального заказчика, действующего от имени администрации 

Павловского сельсовета 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. Так же 

необходимо отметить, что во время отсутствия главы сельсовета Цибульского В.И. на рабочем 

месте в связи с нахождением в отпуске и б.листе (с 03.06.2019 по момент проведения проверки) 

версия (5) ПГ от 22.07.2019 на бумажном носителе собственноручно пописана главой 

сельсовета и при размещении ПГ в ЕИС подписана с использованием его ЭЦП. 

7) Все версии ПГ с Формой обоснования закупок размещены на официальном сайте в ЕИС 

с соблюдением срока, установленного част.15 ст.21 Закона 44-ФЗ  в течение трех рабочих дней 

с даты утверждения ПГ. Необходимо отметить, что в форме версии (5) ПГ на бумажном 

носителе и в электронном виде в ЕИС отражена дата первоначального утверждения 20.12.2018, 

дата размещения в ЕИС 25.07.2019, но не видна дата утверждения изменений в форме ПГ, хотя 

в ЕИС во вкладке «Общие сведения о плане-графике» отражается дата внесения изменений 

(утверждения внесенных изменений) 22.07.2019 (скриншот рисунок 3). 

 

 

Рис.3 
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Часть 1. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных ст.19 

Закона 44-ФЗ. 

1. В администрации Павловского сельсовета в соответствии с требованиями част.4 ст.19 

Закона 44-ФЗ, Общих правил нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, предусмотренными част.3 ст.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), принят полный объем НПА в части правил 

нормирования в сфере закупок ТРУ для  обеспечения муниципальных нужд и размещен на 

официальном сайте в ЕИС, 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 утверждены постановлением от 01.10.2017 № 57 (далее – Требования к правовым 

актам по нормированию) и размещены на официальном сайте ЕИС 16.10.2017 за номером 

031930000751736116. При размещении в ЕИС Заказчиком допущена опечатка даты 

утверждения постановления №57, ошибочно вместо 01.10.2017 указана дата размещения 

16.10.2017.   

Требования к правовым актам по нормированию предусматривают обязательное принятие 

НПА, указанных в подпунктах 2-3 настоящего пункта и в пункте 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 (далее - Правила определения 

нормативных затрат) утверждены постановлением от 29.06.2018 № 24 (взамен ранее 

действующего от 25.01.2016г. № 8, размещенного в ЕИС 23.12.2016 №03193000075168424) 

после прохождения процедуры обсуждения проектов НПА в целях общественного контроля на 

официальном сайте в ЕИС с 22.06.2018 по 28.06.2018, далее размещены в ЕИС 04.07.2018 за 

номером 031930000751813013. 

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

предельные цены товаров, работ, услуг)» (далее - Правила определения требований к 

отдельным видам ТРУ) утверждены постановлением от 29.06.2018 № 25 (взамен ранее 

действующего от 25.01.2016г. № 9 размещенного в ЕИС 23.12.2016 №031930000751684244) 

после прохождения процедуры обсуждения проектов НПА в целях общественного контроля на 

официальном сайте в ЕИС с 22.06.2018 по 28.06.2018, далее размещены в ЕИС 04.07.2018 за 

номером 031930000751813014. 

2. В соответствии с требованиями част.5, 6 ст.19 Закона 44-ФЗ администрацией 

Павловского сельсовета, являющейся главным распорядителями средств бюджета Павловского 

сельсовета, осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственных муниципальных учреждений (казенных, бюджетных), на основании 

Требований к правовым актам по нормированию, после соблюдения процедуры обсуждения 

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

размещены в ЕИС 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» 

consultantplus://offline/ref=A661B926BBFE2901CD1742023CDDBCDE591A8DFDFC44FED5C4658379E9DF608DF7D52D3602B52A58o7B9G
consultantplus://offline/ref=0940FD139F24313118FB4E76C43733914BFFEC2A030B52BB0EF2066680CDEA86ED184819E3B33AF2JFW2O
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после прохождения процедуры обсуждения проектов НПА в целях общественного контроля на 

официальном сайте в ЕИС с 16.10.2017 по 22.10.2017, далее размещены в ЕИС 25.10.2017 

№031930000751736151.  

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

функций администрации Павловского сельсовета и подведомственных ей муниципальных 

казенных учреждений» после прохождения процедуры обсуждения проектов НПА в целях 

общественного контроля на официальном сайте в ЕИС с 16.10.2017 по 22.10.2017, далее 

размещены в ЕИС 25.10.2017 №031930000751736155. 

 

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.13 

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

1. Версии Планов-закупок администрации Павловского сельсовета на текущий 

финансовый год и плановый период с Формами обоснования закупок ТРУ для обеспечения 

муниципальных нужд раскрывают формулировку обоснований объектов закупки исходя из 

необходимости реализации конкретных целей их осуществления, с учетом положений ст.13 
Закона 44-ФЗ и НПА администрации Павловского сельсовета по установлению 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.19 Закона 44-ФЗ. В таб.4 отражена информация об отражении 

обоснования закупок в ПЗ администрации Павловского сельсовета. 

 

Табл.4 

Информация об отражении обоснования закупок  

в действующих версиях Планов закупок администрации Павловского сельсовета 

 
Наименова

ние 

закупки 

Мероприятия в рамках муниципальной 

программы и(или) функции, 

полномочия муниципальных органов 

Обоснование 

соответствия объектов 

закупки мероприятию 

МП функциям, 

полномочиям  

на 2018 

Версия (9) ПЗ 

№201803193

000075001 

от 18.12.2018 

на 2019 

Версия (5) ПЗ    

№2019031930

00075001 от 

10.06.2019 

Усл. по 

передаче 

электроэне

ргии 

1. Обеспечение бесперебойного 

уличного электроснабжения в населенных 

пунктах Павловского сельсовета в рамках 

МП "Организация благоустройства 

территории Павл. сельсовета".  

2. Деятельность органов местного 

самоуправления, включая содержание 

имущества в рамках непрограммных 

мероприятий. 

1. Достижение целей и 

реализации меропр-ий, 

предусмотр-ных МП.  

2. Обеспечение 

функций и полномочий 

ОМС сел. поселения и 

функций учреждений. 

568 266.30 545 775.00 

Энергия 

тепло-вая, 

отпущенна

я 

котельным

и 

Деятельность органов местного 

самоуправления, включая содержание 

имущества в рамках непрограммных 

мероприятий. 

Обеспечение функций 

и полномочий ОМС 

сел. поселения и 

функций учреждений. 

319 240.72 319 488.55 

Поставка 

малой 

архитектур

ной формы 

"Горка" 

Осуществление прочих мероприятий по 

благоустройству в рамках МП 

"Организация благоустройства территории 

Павл. сельсовета".  

 

1. Достижение целей и 

реализации меропр-ий, 

предусмотр-ных МП.  

 

320 000.00 0 

ТРУ на 

сумму, не 

превышаю

щую 100 

тыс. руб.  

Мероприятия:  

Обеспечение прозрачности и гласности 

о деятельности ОМС. 

 Информационно-пропагандистское 

сопровождение программных 

мероприятий. 

1. Достижение целей и 

реализ-ации меропр-ий, 

предусмотр-ных МП.  

2. Обеспечение 

функций и пол-

номочий ОМС сел. 

4 535 762.58 4 102 377.93 

consultantplus://offline/ref=A661B926BBFE2901CD1742023CDDBCDE591A8DFDFC44FED5C4658379E9DF608DF7D52D3602B52A59o7B9G
consultantplus://offline/ref=A661B926BBFE2901CD1742023CDDBCDE591A8DFDFC44FED5C4658379E9DF608DF7D52D3602B52A59o7B9G
consultantplus://offline/ref=8B5FB74098BB41AE24B69B11D2E1E8397355E6C1C0CD3358557A89D9EE68032732FB9DC1D15E12A8e8t4G
consultantplus://offline/ref=30B7EF53A916C5F120C4BD38CFC005FE0DF794A094B68194B0058319471C967003300676BC290AA6F4wEG
consultantplus://offline/ref=30B7EF53A916C5F120C4BD38CFC005FE0DF794A094B68194B0058319471C967003300676BC290AA0F4wCG
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Эксплуатационно-техническое об-

служивание средств противопожарной 

защиты Проч.мероприятия пожарной 

безопасности по предупреждению и 

тушению пожаров Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности.  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

Ремонт, реконструкция, замена 

материальных ресурсов и объектов 

коммунал.инфраструктуры (электро-

снабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, 

канализации и очистки сточных вод). 

Обеспечение бесперебойного 

электроснабжения на улицах в населенных 

пунктах сельсовета,   

Сезонное содержание территории, 

зел.насаждений, приобретение 

материальных ресурсов для осуществления 

деятельности по сезонному содержанию 

территории и насаждений. 

Содержание мест захоронения их 

обустройство объектами сервиса.  

Ликвидация несансионированных 

свалок.  

Организация и проведение 

ликвидационных карантинных фитосан. 

мероприятий.  

Обустройство, ремонт, содержание 

придомовой территории 

мун.собственности и объектов 

благоустойства, включая памятники 

участников ВОВ. 

Поощрение победителей 

муниципального конкурса по 

благоустройству. 

Проведение акарицидных обработок 

общественных мест и мест массового 

пребывания людей. 

Инвентаризация, паспортизация, 

оформление права муниципальной 

собственности. 

Организация трудового воспитания 

несовершеннолетних . 

Деятельность органов местного 

самоуправления, включая содержание 

имущества. 

В рамках непрограммных мероприятий 

и муниципальных программ:  

1. "Информационное обеспече-ние 

населения о деятельности органов 

местного самоуправления Павловского 

сельсовета"; 

2."Защита населения и территории 

Павловского сельсовета от ЧС природного 

и техногенного характера, профилактика 

терроризма и экстремизма"; 

3."Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного 

движения"; 

поселения и 

функций учреждений. 
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4."Повышение энергетической 

эффективности на территории Павловского 

сельсовета"; 

5."Организация благоустройства 

территории Павловского сельсовета". 

6."Развитие молодежной политики, 

физической культуры и массового спорта 

на территории Павловского сельсовета". 

                  Всего на осуществление закупок  5 743 269.60 4 967 641 48 

 

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, все действующие 

версии Планов закупок для обеспечения муниципальных нужд Павловского сельсовета 

содержат обоснования в отношении объектов закупок, подготовленные в порядке, 

установленном Правительством РФ.  

При формировании и утверждении «Формы обоснования закупок ТРУ для обеспечения 

муниципальных нужд» на 2019 и плановый период Заказчиком допущены неточности при 

заполнении отдельных граф по раскрытию информации об обоснованности планируемой 

закупки целям осуществления закупок (в табл.4 выделено цветом): 

1) указана МП "Повышение энергетической эффективности на территории Павловского 

сельсовета", которая прекратила действие  с 01.01.2019, соответственно и программа и 

мероприятие относящееся к реализации этой муниципальной программы «Ремонт, 

реконструкция, замена материальных ресурсов и объектов коммунал.инфраструктуры (электро-

снабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации и очистки сточных 

вод)» не должны указываться;  

2) ранее применяемое мероприятие «Ликвидация несансионированных свалок» в 

действующем бюджете на 2019-2021гг и в муниципальной программе "Организация 

благоустройства территории Павловского сельсовета" отсутствует, появляется иное 

мероприятие «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов», которое должно было быть указано. 

 

2. Отражение способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

обоснование выбранного способа в действующих версиях Планов графиков с Формами 

обоснования закупок ТРУ для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год от  14.12.2018(5), 

на 2019 год от 22.07.2019(5) представлены в таблице 5. 

Табл.5 

№ 

п/п 

Способы определения поставщиков. Методы 

определения и обоснования НМЦК. 

Обоснование выбранного способа. 

На 2018 

Версия (5) от 

14.12.2018 

На 2019 

Версия (5) от 

22.07.2019 

 Всего на осуществление закупок 

из них 

5 743 269,60 4 967 641,48 

1 Конкурентными способами 320 000,00 0 

1.1 Поставка малой архитектурной формы "Горка" 

способом «Запрос котировок. Методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).  

320 000,00 0 

2 У единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без установления 

дополнительных требований к участникам 

закупки 

5 423 269,60 4 967 641,48 

2.1 теплоснабжение по п.8 ст.93 Закона 44-ФЗ. 

Тарифным методом по тарифам, подлежащих 

гос.регулированию: Приказ Региональной 

энергетической комиссии Красноярского края 

от 23.11.2017 N 200-п "О внесении изменений в 

319 240,72 319 488,55 

consultantplus://offline/ref=B345E2CBB77CF403CF752E0A3A0415157CCC5E7851558FE3FA0F5D106F8B7F4D7F36C7DCYBx3F
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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)" 

2.2 электроснабжение по п.29 ст.93 Закона 44-

ФЗ. Тарифным методом по тарифам, 

подлежащих гос.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" 

568 266,30 545 775,00 

2.3 ТРУ не превышающие 100 т.р. по п.4 

ст.93 Закона 44-ФЗ. Методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) на основании 

информации о рыночных ценах идентичных 

ТРУ, планируемых к закупкам или при их 

отсутствии однородных. 

4 535 762,58 4 102 377,93 

 

При формировании планов-графиков, в соответствии с требованиями част.3 ст.18 Закона 

44-ФЗ, установлены обоснования закупок: 

- способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с гл.3 

Закона 44-ФЗ и обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

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

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

закупки количества и единиц измерения ТРУ.  

В исследуемом периоде Заказчик, применяя нормы част.3, 4 ст.93 Закона 44-ФЗ ФЗ  (в 

редакции действующей до 01.05.2019), при осуществлении закупки у единственного 

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

оформление отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных 

существенных условий контракта. При этом необходимо отметить, что положениями част.3, 4 

ст.93 Закона 44-ФЗ  (в редакции действующей до 01.05.2019), 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.  

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 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 согласно требований установленных постановлением Правительством РФ от 

05.06.2015 N 555, что соответствует част.7 ст.18 Закона 44-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=03B85D389FA64C7B56AA699C319DD1A5DDCF64AEDAE91F5AB8191418903406C422BD7C9CD0ADD114v5B4I
consultantplus://offline/ref=03B85D389FA64C7B56AA699C319DD1A5DDCF64AEDAE91F5AB8191418903406C422BD7C9CD0ADD113v5BFI
consultantplus://offline/ref=6920C17C1FEE50E43C3159FDCCE0619FE1C15A1C4DF3C76F619F8B390FA7E4ED8B826FCE97A4796Ea6OAI
consultantplus://offline/ref=6920C17C1FEE50E43C3159FDCCE0619FE1C15A1C4DF3C76F619F8B390FA7E4ED8B826FCE97A4796Ea6OBI
consultantplus://offline/ref=6920C17C1FEE50E43C3159FDCCE0619FE1C15A1C4DF3C76F619F8B390FA7E4ED8B826FCE97A4796Ea6OAI
consultantplus://offline/ref=6920C17C1FEE50E43C3159FDCCE0619FE1C15A1C4DF3C76F619F8B390FA7E4ED8B826FCE97A4796Ea6OBI
consultantplus://offline/ref=2A5B03E1AEC3C1AB834F0988EB6035F1BBFBA05AFC5837FB40C500D27A8DEBF524FE172DCE7422A8D8GDB
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Часть 3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной 

в план-график.  

В проверяемом периоде большая часть закупок осуществлялась Заказчиком без 

применения конкурентных способов, а заключением контрактов с единственным поставщиком 

в 2018 – 83,7%, в 2019 – 82,6% от общей суммы планируемых закупок, конкурентными 

способами осуществлялась одна закупка путем запроса котировок от 28.06.2018 (размещено на 

сайте ЕИС 29.06.2018) на поставку малой архитектурной формы "Горка". В приложении 2 к 

Документации о проведении на поставку МАФ прилагается расчет НМЦК от 15.06.2018 

методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)  на основании «Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)» утвержденных приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 

567. В соответствии с требованиями пун.1 ч.3 ст.18 Закона 44-ФЗ, НМЦК, указанная в ПГ 

версии (2) от 20.06.2019 на закупку с применением метода анализа рынка при проведении 

запроса котировок от 28.06.2018 обоснована, т.к. обоснование от 15.06.2018 произведено до 

включения закупки в ПГ(2) от 20.06.2018. 

Заказчик при формировании и размещении ПГ на 2018-2019 гг применял нормы част.3, 4 

ст.93 Закона 44-ФЗ (в редакции действующей до 01.05.2019), при осуществлении закупки у 

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

документальное оформление отчета о невозможности или нецелесообразности использования 

иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и 

иных существенных условий контракта. 

Выполнение требований Закона 44-ФЗ, в части признания обоснованной закупки, 

осуществляется Заказчиком в исполнении положений в области нормирования в сфере закупок, 

установленных ст.19 Закона 44-ФЗ и определения начальной (максимальной) цены контракта 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со 

ст.22 Закона 44-ФЗ. 

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: в МК №1 от 01.01.2019 с КГБУЗ «Назаровская районная 

больница №2» на услуги по предрейсовым, послерейсовым медицинским осмотрам,  МК 

№20/19 от 01.01.2019 на услуг по организации абонентского обслуживания узлов учета 

тепловой энергии,  МК №6 от 09.01.2019 с ГП КК «Ачинский ДРСУ» на выполнение работ на 

авт.дорогах общ.пользования местного значения, МК №31 от 28.01.2019 с ИП Голикова Т.В. на 

проведение ремонтных работ офисной технике и заправке картриджей.  
 

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-ФЗ к 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 
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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 Заказчик большую часть контактов(договоров) заключал по 

основаниям, предусмотренным подпун.4, 8, 29 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ и предусматривал в них 

раздел «Ответственность сторон», хотя согласно ч.15 ст.34 Закона 44-ФЗ по указанным 

контрактам мог не указывать  обязательное условие об ответственности Сторон в порядке, 

определенном ч. 6 - 9 ст. 34 Закона 44-ФЗ. 

В проверяемом периоде Заказчик при исполнении контрактов(договоров), 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 осуществлении 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. 

Согласно разъяснениям Минэкономразвития России (письмо от 04.08.2014 N Д28и-1590; 

от 30.09.2014 N Д28и-1889; от 31.12.2014 N Д28и-2919; 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 о приемке ТРУ, отдельный документ о проведенной 

экспертизе не составляется. 

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). 

В проверяемом периоде 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.  
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За проверяемый период Заказчик при заключении и исполнении контрактов(договоров) 

допускал изменения существенных условий контрактов(договоров) в случаях использования 

положений пун.1 ч.1 ст.95  Закона 44-ФЗ (увеличение и уменьшение объёмов ТРУ не более чем 

на 10% пропорционально дополнительному объему исходя из установленной в контракте цены 

единицы ТРУ). Например: к договору №2220 от 15.01.2018 с ПАО «Красноярскэнергосбыт» по 

доп.соглашению от 09.10.2018 сумма договора на поставку эл.энергии уменьшена с 591 840,00 

руб. до 568 268,30 руб. на 4%; по МК №17-М от 15.01.2018 сумма по доп.соглашению от 

16.11.2018 увеличена с 306 851,80 руб до 319 240,72 руб на 4%. 

В исследуемом периоде Заказчик исполнял требования, установленные част.9-12 ст.94 

Закона 44-ФЗ, в части размещения в ЕИС отчета об исполнения контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), до вступления Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ об отмене  

указанной нормы. 

 

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), распоряжениями 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 2018), от 29.12.2018 № 30 

«Об утверждении Положения об учетной политике на 2019 год в части организации 

бухгалтерского учета и налогообложения» (далее Учетная политика 2019). 

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 применяются 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 

политики 2018 и п.1.4 Учетной политики 2019 при отражении приобретаемых ТРУ имеются 

случаи ослабления внутреннего контроля при принятии к учету первичных документов и их 

отражению в регистрах бухгалтерского учета, нарушения установленного срока «по мере 

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

первичного учетного документа», отсутствие информации о первичных учётных документах, 

являющихся основанием для регистрации денежных обязательств, отсутствие подписей МОЛ, 

указываемых в регистрах БУ: 
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- В Журнале №4, за подписью гл.бухгалтера Машинец С.А., при регистрации денежных 

обязательств дата совершения операции указана ранее даты первичного документа, см.: 

ноя.2018 по акту оказания услуг №1 от 26.11.2018 от ПАО Страховая компания «Росгострах» 

по трем позициям (учет.номер операции в 1С №00000197 от 22.11.2018) указана дата 

совершения операции 22.11.2018;     янв.2019 по акту вып.работ №б/н от 31.01.2019 от ПАО 

«Ростелеком» по двум позициям (учет.номер операции в 1С №00000011 от 01.01.2019) указана 

дата совершения операции 01.01.2019. 

- В Журнале №4 за подписью гл.бухгалтера Машинец С.А., при регистрации денежного 

обязательства указана дата совершения операции существенно позже даты первичного 

документа-основания, см: дек.2018 по УПД №34208 от 17.10.2018 от ООО ИЦ «Искра» 

(учет.номер операции в 1С №00000205 от 17.12.2018) указана дата совершения операции 

17.12.2018;     апр.2019 по акту вып.работ №б/н от 28.02.2019 от ПАО «Ростелеком» (учет.номер 

операции в 1С №00000046 от 27.04.2019) указана дата совершения операции 27.04.2019;    

май2019 по акту №3 от 20.03.2019 от ИП Агафонов А.М. (учет.номер операции в 1С №00000075 

от 01.05.2019) указана дата совершения операции 01.05.2019; 

- В Журнале №4, за подписью гл.бухгалтера Машинец С.А., операции по перечислению 

межбюджетных трансфертов на основании Соглашений с УФК по Кр.кр. (Финансовое 

управление администрации Назаровского района 04193007410) отражены без указания 

наименования и реквизитов первичных документов, которые являются основанием 

регистрации денежного обязательства, а содержание операции указано «покупка услуги», что 

полностью не соответствует сути операции, см:      дек.2018 операции под учет.номерами 

в 1С №00000194 от 18.12.2018 и №00000198 от 21.12.2018;   янв.2019 операция под 

учет.номером в 1С №00000012 от 31.01.2019; фев.2019 операция под учет.номером в 1С 

№00000013 от 28.02.2019;      мар.2019 операция под учет.номером в 1С №00000014 от 

31.03.2019;   июн.2019 операции под учет.номерами в 1С №00000105 и №00000106 от 

30.06.2019; июл.2019 операция под учет.номером в 1С №00000160 от 31.07.2019. 

- в Журнале №7 по операции «Поступление МЗ» и «Оприходование МЗ» указаны 

материально-ответственные лица, подписи которых отсутствуют в самих первичных 

документах, имеется только подпись главы сельсовета Цибульского В.И. Ноя.2018 операция 

№00000481 от 28.11.18 от поставщика ИП «Медведева Оксана Викторовна» на автошины по 

УПД №114 от 28.11.2018 указан МОЛ Мащенков;   операция № 00000482-484 от 27.11.18 от 

поставщика ИП Хохлова Надежда Михайловна на костюмы рабочие по  УПД №20 от 

27.11.2018 указаны МОЛ Мащенков, Довнорович, Черепанов,   операция №00000478 от 

06.11.18  от поставщика ООО «АльянсАвто» на лукойл по УПД №ООО000434 от 06.11.2018 

указан МОЛ Черепанов;   операция №00000479 от 06.11.18  от поставщика ООО «АльянсАвто» 

на зап.части по УПД №ООО000479 от 06.11.2018 указан МОЛ Черепанов. Аналогичные 

ситуации наблюдаются во всех месяцах проверяемого периода,  установленные в настоящем 

абзаце факты были отмечены и ранее в акте проверки органом внутреннего контроля от 

20.06.2018 и на момент настоящей проверки остаются.  

3) Согласно пун.318 Инструкции по применению 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, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 

157н, учет обязательств осуществляется на основании документов, подтверждающих их 

принятие (возникновение) в соответствии с перечнем, установленным учреждением в рамках 

формирования учетной политики, с учетом требований к документам, предусмотренных 

порядком учета бюджетных и денежных обязательств органами Федерального казначейства 

санкционирования оплаты денежных обязательств, установленных финансовым органом (далее 

Инструкция 157н). 

В администрации Павловского сельсовета в соответствии п.318 Инструкции 157н в 

Учетной политике 2018, 2019 отражен порядок принятия обязательств по закупаемым ТРУ. В 

Учетной политике 2018 приложение 8 Порядком принятия обязательств предусмотрено 

consultantplus://offline/ref=86AEDA652BDC3F5DD01C500C852E4B903DB8113FE5CECBB6F5E6EC2728E5913D2A78102649EDC258FC8B8909C1E5D11383EB5F53063C91C7D2o5H
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принятие бюджетных обязательств (БО) в порядке и сроки на основании заключенных 

контрактов(договоров) текущего года и кредиторской задолженности по актам сверки к 

контрактам(договорам) предыдущего года в пределах лимитов бюджетных обязательств (далее 

- ЛБО) текущего финансового года, а денежные обязательства (ДО) 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 порядке принятия 

БО также регламентируется дата принятия БО и объем принятия БО в текущем году. В Учетной 

политике 2019 раздел 10 «Санкционирование расходов» указаны основания принимаемых 

обязательств, но не отражены актуальные вопросы, возникающие при учете принимаемых БО 

текущего года: дата принятия, объем принятия, учет обязательств прошлых лет и т.д. 

В ходе проверки сопоставлен объем бюджетных обязательств  поставленных на учет 

согласно первичных документов-оснований в части закупок ТРУ для муниципальных нужд, 

отражаемых в бухгалтерском учете 1С ф.0503128 с Реестром закупок. В результате в 

исследуемом периоде установлено полное отражение в бухгалтерском(бюджетном) учете 

документов о принятии бюджетных и денежных обязательств в части закупок ТРУ. Сумма 

принятых БО на 2018 год по КВР 240 составила 5 750 374,71 руб, указанная сумма 

соответствует сумме Реестра закупок за 2018 год из 159 позиций документов-оснований. За  

период с 01.01.2019 по 31.07.2019 сумма принятых БО в ф.0503128 по КВР 240 совпала с 

суммой Реестра закупок на 01.08.2019 и составила 3 331 880,34 руб. 

4) Согласно част.3 ст.103 Закона 44-ФЗ, Заказчики в течение пяти рабочих дней с даты 

заключения контрактов(договоров) с единственным поставщиком, соответствующих част.1 

ст.103 Закона 44-ФЗ, направляют 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. У анализируемого Заказчика заключены договора по пун.8, 29 част.1 ст.93 

Закона 44-ФЗ, включаемые в Реестр контрактов, из них: 

- по договору энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электрической энергии 

(п.29 част.1 ст.93 Закона 44-ФЗ) № 2220 от 01.01.2019 на сумму 545 775,00, заключенного с 

ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ", ИКЗ 193242700091224560100100010010000244, 

уникальный номер позиции плана-графика закупок 2019031930000750010000010001, размещена 

информация о заключенном контракте в ЕИС 10.01.2019, зарегистрирована в УФК 11.01.2019; 

- по договору оказания услуг по теплоснабжению (п.8 част.1 ст.93 Закона 44-ФЗ) № 3-М 

от 15.01.2018 в сумме 319 488,55, заключенного с МУП "ЖКХ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА", 

ИКЗ 193242700091224560100100020010000244, уникальный номер позиции плана-графика 

закупок 2019031930000750010000020001, размещена информация о заключенном контракте в 

ЕИС 18.01.2019; зарегистрировано в УФК 08.02.2019. 

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 «Сведения о бюджетном обязательстве» 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 договорным (контрактным) 

обязательствам поставщика (подрядчика, исполнителя), используются по назначению, на 

достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами и выполнение функций и полномочий муниципальных органов. 

 

 

consultantplus://offline/ref=29BCC7FF6E757BAF8BE93DD8E6DEC6ED4ABA1A27E8691E4928902958F16A570E9F3FED34A8102078t8VDF
consultantplus://offline/ref=3B15371A65BEA41F04BF0282071B18C712C8FDF2DC3E2A41EF8425F0EF84A3356C12D1o1T8F
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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) Руководителем контрактной службы при формировании организационной структуры не 

утверждены соответствующие распорядительные документы об определении должностных 

обязанностей и персональной ответственности работников контрактной службы, распределении 

функциональных обязанностей, в т.ч. о возложении обязанностей на время отсутствия 

руководителя контрактной службы /п.10. разд.1 Типового положения (регламента) о 

контрактной службе, утв.Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631 (ред. от 

24.10.2016);   п.8 разд.I, п.13 разд.III «Положения о контрактной службе администрации 

Павловского сельсовета», утв. Постановлением администрации Павловского сельсовета от 

28.03.2014 г. № 24 (ред. от 17.08.2018 № 37)/ 

 

2) Отсутствует в полном объеме корректная информации о Заказчике в протоколе 

определения поставщика от 11.07.2018 по запросу котировок на закупку МАФ «Горка» 

№0319300007518000002 наименование Единой комиссии по осуществлению закупок указано 

как «Комиссия по осуществлению закупок», а состав комиссии «в присутствии 3 членов, из них 

не голосующие – отсутствуют» /част.3, част.8 ст.39; част.8 ст. 78  Закона N 44-ФЗ; приложение 

1 Постановления администрации Павловского сельсовета от 17.01.2014 г. № 2 (ред. от 

02.05.2017 №33)/. 

 

3) При внесения изменений в План закупок применяются формулировки оснований не 

предусмотренные Порядком формирования плана закупок, утвержденного постановлением 

администрации Павловского сельсовета от 15.08.2018 № 35 (основания изменений указаны при 

отсутствии вносимых изменений и наоборот при внесении изменений не указаны, используется 

формулировка «Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом (местной 

администрацией) в Порядке формирования, утверждения и ведения плана закупок» без 

расшифровки формулировки таких случаев) /част.6 ст.17 Закона 44-ФЗ;  пун.7 «Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Павловского сельсовета», утв. постановлением администрации Павловского сельсовета от 

15.08.2018 № 35 (ред. от 17.07.2019 №32)/. 

 

4) Нарушение срока размещения на официальном сайте в ЕИС изменений в План закупок 

(не позднее трех рабочих дней со дня утверждения): на 2019 версия (5) дата утверждения 

10.06.2019 дата размещения 24.07.2019 / част.9 ст.17 Закона 44-ФЗ/. 

 

5) В структурированной форме Плана-графика на 2018 версии (2), (4), на 2019 год версия 

(2) сумма совокупного годового объема закупки не равна итогу табличной части этой формы, 

предусмотренной на осуществление закупок /час.2 ст.21 Закона 44-ФЗ/. 

 

6) При внесении изменений в План график применяются формулировки оснований не 

предусмотренные Порядком формирования, утверждения и ведения Плана графика, 

утвержденного постановлением администрации Павловского сельсовета от 17.08.2018 № 36. 

(основания изменений указаны при отсутствии вносимых изменений и наоборот при внесении 

изменений не указаны, используется формулировка «Иные случаи. Изменение КБК» при 

наличии существенных оснований, связанных с увеличением объема закупки, используется  

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0319300007518000002
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формулировка «Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом (местной 

администрацией) в Порядке формирования, утверждения и ведения плана графика» без 

расшифровки  формулировки таких случаев /част.13 ст.21 Закона 44-ФЗ; пун.9 «Порядок 

формирования, утверждения и ведения планов графиков для обеспечения муниципальных нужд 

Павловского сельсовета», утв. постановлением администрации павловского сельсовета от 

17.08.2018 № 36 (ред. от 17.07.2019 №33)/. 

 

7) Нарушения срока размещения на официальном сайте в ЕИС изменений в План график 

(в течение трех рабочих дней со дня утверждения) на 2018 версия (4) дата утверждения 

03.08.2018 дата размещения 27.08.2018 / част.15 ст.21 Закона 44-ФЗ/. 

 

8) В распоряжениях о внесении изменений в План закупок и План-график используемые 

формулировки не отражают дату утверждения изменений в новой редакции и основания 

изменений, предусмотренные Порядками формирования, утверждения и ведения Планов 

закупок и Планов-графиков, принятые администрацией Павловского сельсовета /Порядки 

формирования, утверждения и ведения: ПЗ от 15.08.2018 № 67 пун.7; ПГ от 17.08.2018 № 36 

пун.9/. 

 

9) Нарушения правовой регламентации работы с электронной цифровой подписью при 

размещении документов и информации на официальном сайте в ЕИС с использованием ЭЦП 

руководителя Заказчика, осуществляющего обязанности руководителя контрактной службы, во 

время его отсутствия на рабочем месте в связи с нахождением в отпуске и б.листе 

/Федеральный закон РФ от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и ГОСТ Р 

34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы 

формирования и проверки электронной цифровой подписи»/. 

 

10) Техническая неточность при отражении в ЕИС даты утверждения постановления №57 

от 01.10.2017 об утверждении  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, указана дата 16.10.2017. 

 

11) Ошибки при раскрытии информации об обоснованности планируемой закупки целям 

осуществления закупок в формировании и утверждении «Формы обоснования закупок ТРУ для 

обеспечения муниципальных нужд» к Плану закупок на 2019 и плановый период указана 

муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории 

Павловского сельсовета» и мероприятие относящееся к её реализации, действие которых 

осуществлялось по 31.12.2018, к муниципальной программе "Организация благоустройства 

территории Павловского сельсовета" указано мероприятие которое осуществлялось до 

31.12.2018г. 

 

12) В муниципальных контрактах (договорах) не указаны обязательные условия их 

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

исполнения контракта /ст.34 Закона 44-ФЗ/. 
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13) При принятии к учету первичных документов и их отражению в регистрах 

бухгалтерского учета, имеются нарушение установленного срока «по мере совершения 

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

учетного документа», отсутствие информации о первичных учётных документах, являющихся 

основанием для регистрации денежных обязательств, отсутствие подписей МОЛ, указываемых 

в регистрах БУ /п. 1.15. Учетной политики 2018; п.1.4 Учетной политики 2019; ст.9, 10, 19 

Закона 402-ФЗ; пун.11 част.1 Инструкции 157н/. 

 

 

Должностное лицо, уполномоченное  на проведение контрольных мероприятий 

в   сфере  внутреннего   муниципального  финансового   контроля   и   контроля 

в сфере закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд – главный  

специалист по финансовому анализу:  

 

  Кодитя Е.С. 

 

 

 

С настоящим актом от 30.09.2019 по результатам камеральной проверки, ознакомлен 

возражения не имею.  Экземпляр настоящего акта на 29 листах получил: 

 

 

Исполняющая полномочия  

Главы Павловского сельсовета:     Юрманова Ирина Борисовна 

«___» __________________ 20___г. 

 

 

 


