
АКТ К!! 3
плановой камеральной проверки в целях контроля за соблюдением

законодательства РФ и иных нормативных актов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации

Большинского сельского поселения

17 мая 2019 года п. Тарасовский

Ведущим специалистом Администрации Тарасовского района по
осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю Колесниковой Г .А. проведена плановая проверка соблюдения
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Администрацией Большинского '1

I
сельского поселения (далее - Заказчик, Администрация Большинского
сельского поселения).

Основание для проведения проверкие постановление
Администрации Тарасовского района от 30.01.2019 N2 89 «Об утверждении
Порядка осуществления Администрацией Тарасовского района полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю», план проведения
проверок муниципальных заказчиков Тарасовского района в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельских
поселений Тарасовского района на 1 полугодие 2019 года, утвержденный
постановлением Администрации Тарасовского района от 10.01.2019 N2 2,
распоряжение Администрации Тарасовского района от 29.04.2019 N2 139 «О
проведении плановой проверки в целях контроля за соблюдением
законодательства РФ и иных нормативных актов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации'
Большинского сельского поселения».

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

Период проведения проверкие с 06 мая 2019 года по 17 мая 2019
года.

Проверяемый период: с 01 января 2019 года по 30 апреля 2019 года.

Объект проверки (Заказчик): Администрация Большинского
сельского поселения.

иннкпп 6133007609/613301001.
Юридический адрес: 346064, Российская Федерация, Ростовская

область, Тарасовский р-он, сл. Большинка, пер. Красноармейский, 2а.
Глава Администрации Большинского сельского поселения - Фролов



Григорий Семенович.
Полное наименование: Администрация Большинского сельского

поселения. Сокращенное наименование: Администрация Большинского
сельского поселения.

Выборочная проверка проведена на основании нормативно-правовых
актов, документов по закупкам, данных бухгалтерского учета, сведений о
закупках, размещенных в единой информационной системе на официальном
сайте http://www.zakиpki.gov.ru.

1. Контроль в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 N244-ФЗ.

Постановлением Администрации Большинского сельского поселения
от 03.03.2014 N2 12 «О создании, составе и регламенте работы единой комиссии
администрации Большинского сельского поселения по осуществлению закупок
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений для муниципальных нужд» утверждены:

- Положение о единой комиссии администрации Большинского
сельского поселения по осуществлению закупок путем про ведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений для муниципальных
нужд;

- состав единой комиссии в количестве 5 человек.
Постановлением Администрации Большинскогосельского поселения

от 22.01.2019 N2 4 в состав единой комиссии по осуществлению закупок для
обеспечения нужд Администрации Большинского сельского поселения внесены
изменения.

Постановлением от 22.01.2019 N2 4 председателем единой комиссии
назначен глава Администрации Большинского сельского поселения.

В соответствии с ч. 5 СТ. 39 Федерального закона от 05.04.2013 NQ44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в состав комиссии
включены специалисты, прошедшие повышение квалификации в сфере закупок.

На момент проведения проверки закупки, находящиеся в стадии
размещения, изменения и заключения контрактов отсутствуют.

Решение о бюджете Большинского сельского поселения на 2019 год
принято решением Собрания депутатов сельского поселения от 26 декабря 2018
года NQ 82 «О бюджете Большинского сельского поселения Тарасовского
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Лимиты
бюджетных обязательств на 2019 год Администрации Большинского сельского
поселения доведены 26 декабря 2018 года.

-План закупок в соответствии с ч.5, 7 и ч.9 СТ. 17 Федерального закона
NQ 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 "О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок



товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта рф и муниципальных
нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг" и
Постановлением Администрации Большинского сельского поселения от
29.12.2015 N2 136 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг» утверждается в течение десяти рабочих дней
после доведения объема прав в денежном выражении и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством рф и в течение
трех рабочих дней со дня утверждения план закупок подлежит размещению в
ЕИС в сфере закупок.

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Администрации Большинского сельского поселения на 2019 финансовый
год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден распоряжением главы
Администрации Большинского сельского поселения 27.12.2018 N2 53
(своевременно) и размещен на официальном сайте ЕИС в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru 27.12.2018 года, в срок, установленный законодательством.

в соответствии с ч.5, 10 и ч.15 ст. 21 Федерального закона N2 44-ФЗ,
Постановлением Правительства рф от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта рф и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» и
Постановлением Администрации Большинского сельского поселения от
31.12.2015 N2 137 «О порядке формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок товаров, работ, услуг», план-график закупок утверждается
заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств и в течение
трех рабочих дней со дня утверждения подлежит размещению в ЕИС в сфере
закупок.

План-график заказчика на 2019 год утвержден распоряжением главы
Администрации Большинского сельского поселения 27.12.2018 N2 54
(своевременно) и размещен на официальном сайте ЕИС в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru 28.12.2018 года, в срок, установленный законодательством.

в проверяемом периоде сумма заключенных Администрацией
Большинского сельского поселения договоров (контрактов) составила -
362439,86 рублей. Закупки осуществлены у единственного поставщика:

- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N2 44-ФЗ
- 16 договоров (контрактов) на сумму 315639,86 рублей или 87,1%

- в соответствии с пунктам 1, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона N2 44-
ФЗ (услуги монополистов) - 3 контракта на сумму 46800,00 рублей или 12,9%

Конкурентные способы определения поставщиков в nроверяемом
периоде не nроводились.

Эффективность размещения бюджетных средств (экономия) в
nроверяемом периоде составила 0%. что свидетельствует о nрuменении

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru


Заказчиком неэффективных методов осуществления закупок.

Про верка соблюдения законодательства в сфере закупок, товаров,
работ, услуг у единственного поставщика.

В проверяемом периоде закупки у единственного поставщика
осуществлялись в соответствии с пунктами 1, 4, 29 части 1 статьи 93
Федерального закона N2 44-ФЗ:

п.1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 N2 147-ФЗ «О естественных
монополиях» (услуги связи);

пА) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму не
превышающую ста тысяч рублей;

п.29) заключение договора энергоснабжения или договора купли-
продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии.

Проверка осуществления закупок в случаях, предусмотренных
пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона .N!!44-ФЗ (у естественных
монополий) показала следующее.

Следуя требованиям части 2 статьи 93 Федерального закона N2 44-ФЗ
при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 93
Федерального закона N2 44-ФЗ, Заказчик обязан разместить в ЕИС извещение
об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты
заключения контракта.

Извещение N2 0158300019719000001 об осуществлении закупки по
предоставлению услуг связи размещено в ЕИС в срок, установленный
законодательством (09.01.2019 г.);

Извещение N2 0158300019719000002 об осуществлении закупки по
предоставлению услуг связи размещено в ЕИС в срок, установленный
законодательством (09.01.20 19 г.).

Контракты N2 115 и N2 115-Б2 от 14.01.2019 заключены с ПАО
«Ростелеком» на предоставление услуг связи.

в соответствии с частью 1 статьи 103 Федерального закона N2 44-ФЗ
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр
контрактов, заключенных заказчиками. В реестр контрактов не включается
информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части
1 статьи 93 N244-ФЗ.

Согласно части 3 статьи 103 Федерального закона N2 44-ФЗ в течение
пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в части 2 статьи 103 Федерального закона N2 44-ФЗ информацию в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий



правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Информация о выше указанных контрактах с ЛАО «Ростелеком» от
14.01.2019 NQ 115 и NQ 115-Б2 в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий nравоnрuменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
направлена с нарушением сроков: 29.03.2019 г.

Выше названный факт носит признак административного
правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАЛ рф
<<l-lенаnравление,несвоевременное направление в орган, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей
включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), или неnредставление, несвоевvеменное представление в
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоvnvавления,
уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками,
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в
такие реестры контрактов, если направление, представление указанных
информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, или представление, наnvавление недостоверной
информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостовеrmую
информацию, -

влечет наложение административного штрафа на. должностных лиц в
размере двадцати тысяч рублей ".

Проверка осуществления закупок в случаях, предусмотренных
пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона К!! 44-ФЗ (у
естественных монополий) выявила следующее.

На основании данного пункта законодательством о контрактной
системе предусмотрено заключение прямого договора (контракта) между
Заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем), опубликование
извещения о закупке в БИС не требуется.

В проверяемом периоде заключен договор .N2 5005 от 23.01.2019 с
ПАО «ТНС-энерго Ростов-на-Дону» на предоставление услуг энергоснабжения.

Согласно части 3 статьи 103 Федерального закона .N2 44-ФЗ в течение
пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в части 2 статьи 103 Федерального закона .N2 44-ФЗ информацию в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Сведения о выше указанном договоре размещены в реестре
контрактов в БИС своевременно (23.01.2019 г.).

Проверка осуществления закупок в случаях, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона К!! 44-ФЗ показала



следующее.
В проверяемом периоде Заказчиком осуществлено 16 закупок на

общую сумму 315639,86 рублей. Все закупки предусмотрены планом закупок
на 2019 и планом-графиком на 2019 год.

Е nроверяемом периоде через Портал закупок малого объема
Заказчиком - Администрация Большинского сельского поселения закупки не
осуществлялись.

Анализ контрактов (договоров), заключенных у единственного
поставщика в соответствии с пунктами 1, 4, 29 части 1 статьи 93
Федерального закона К!! 44-ФЗ показал следующее.

1. В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Федерального закона NQ 44-ФЗ
муниципальный контракт заключается от имени муниципального образования
муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд.
Бюджетные учреждения от своего имени и для своих нужд заключают
договоры на закупки товаров (работ, услуг).

Е nроверяемом периоде имели место случаи заключения Заказчиком
договоров.

2. В нарушение положений законодательства о контрактной системе в
договорах (контрактах) не указано основание для заключения договора
(контракта), отсутствует ссылка на один из пунктов части 1 статьи 93
Федерального закона NQ 44-ФЗ.

3. Требования части 2 статьи 34 Федерального закона 44~ФЗ обязывают
при заключении контракта указывать, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракт. Е nроверяемом периоде в
некоторых договорах (контрактах) данная норма закона не исполнялась.

5. В соответствии с ч. 4 ст. 34 Закона в контракт включаются
обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом. Кроме того, данные требования обязаны
содержать порядок начисления штрафов и пеней, который определяется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 NQ 1042, и которым изменен алгоритм начисления штрафов за
неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами условий заключенных
контрактов.

Е проверяемом периоде в нарушение положений чч. 5-6. 7-8 ст. 34
Закона Заказчиком в договорах (контрактах) данная норма закона не
исполнялась.

6. С 1 мая 2017 года статья 34 Федерального закона NQ· 44-фЗ
дополнена пунктом 13.1, в соответствии с которым срок оплаты Заказчиком
поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) должен
составлять не более тридцати дней с даты подписания сторонами документа о
приемке. При проверке данного положения. в заключенных договорах
(контрактах) данная норма закона не соблюдалась.

7. В соответствии с П.2 ч. 13 ст. 34 Закона в контракт включаются
обязательные условия об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком



юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в
качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации заказчиком.

В нарушение соответствующих положений ст. 34 Закона Заказчиком
в договорах (контрактах) данная норма закона не исполнялась.

8. Проверка соблюдения требований статьи 23 Федерального закона N~
44-ФЗ и приказа от 29.06.2015 N~422 «Об утверждении порядка формирования
идентификационного кода закупки» показала.

Согласно части 3 Порядка N~ 422 идентификационный код закупки
соответствует одной закупке (одному лоту по закупке в случае, когда закупка
осуществляется путем формирования нескольких лотов), за исключением
закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и
пунктами 4,5,23,26,33,42 и 44 части 1 статьи 93 Закона.

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона N~ 44-ФЗ
идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике,
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом
закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных
документах, предусмотренных настоящим законом.

В нарушение части 1 статьи 23 закона, Порядка М 422 в контрактах
(договорах) Заказчика отсутствует информация о идентификационном коде
закупки.

Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее СМП и
СОНКО).

В соответствии с часть 1 статьи 3О Федерального закона N~ 44-ФЗ
Заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП и СОНКО в объеме не менее
чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок путем
проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только СМП и
СОНКО.

При определении совокупного годового объема закупок дЛЯ СМП и
СОНКО не включаются в расчет закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), осуществленные в соответствии с частью 1 статьи
93 Федерального закона N~44-ФЗ.

Поскольку Заказчиком в с 01 января 2019 года по 30 апреля 2019 года
закупки осуществлялись только на основании части 1 статьи 93 Федерального
закона N~44-ФЗ, размещение заказов дЛЯ СМП и СОНКО не требуется.



Проверка соблюдения статьи 73 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса рф Заказчиком

ведется реестр закупок.
Сведения о закупках, внесенных в реестр закупок, соответствуют

осуществленным.

2. Контроль в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 NQ44-ФЗ.

Формирование плана закупок, плана-графика закупок Администрации
Большинского сельского поселения осуществлял ось согласно требованиям
статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 NQ 44-ФЗ, постановления
Правительства рф от 05.06.2015 NQ555 «Об установлении порядка обоснования
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и форм такого обоснования». Обоснованием для закупок,
осуществляемых в соответствии с п. 4, 5 части 1 статьи 93 Закона является
совокупный годовой объем финансового обеспечения.

Согласно требованиям части 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 NQ44-ФЗ в соответствии с общими правилами нормирования в сфере
закупок Администрацией Большинского сельского поселения приняты
следующие нормативные право вые акты:

- постановление от 31.05.2016 NQ39 «Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций Администрации Большинского сельского поселения, в
том числе подведомственных бюджетных и автономных учреждений»

- постановление от 30.05.2016 NQ 37 «Об утверждении Ведомственного
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых для нужд
Администрации Большинского сельского поселения и подведомственными ей
бюджетными учреждениями, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)»

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) к плану-графику на 2019 год предоставлено, расчет начальной
(максимальной) цены контрактов в проверяемом периоде производится в
основном методом сопоставимости рыночных цен (анализ рынка). При
обосновании НМЦК на оказание услуг связи, заключенных с единственным
поставщиком применен тарифный метод, так как в соответствии с
законодательством рф, цены закупаемых услуг подлежат государственному
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершение
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта (договора) фактов нарушений поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта (договора) не выявлено.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от



05.04.2013 N2 44-ФЗ, исполнение контракта включает в себя следующий
комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на
достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в
соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контракта.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013 N2 44-ФЗ, дЛЯ проверки предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в
части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может
проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов,
заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Положением «О приемочной комиссии и проведении экспертизы по
осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Администрации Большинского сельского поселения» (распоряжением N2 44 от
16.11.2018) определено, что функциональной обязанностью приемочной
комиссии является организация приемки поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом,
включая проведение в соответствии с настоящим ФЗ экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной УСЛУГИ,атакже отдельных
этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии.

Приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг производит приемочная комиссия в составе 5 человек. Решение
приемочной комиссии оформляется актом приемки, которое подписывается
членами приемочной комиссии. Результаты экспертизы оформляются в виде
заключения, которое подписывается специалистом.

Проверкой установлено, что поставленные товары, выполненные
работы, оказанные услуги соответствуют условиям контрактов.

Частью 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N2 44-ФЗ
предусмотрено, что результаты отдельного этапа исполнения контракта,
информации о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной
услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктами 4,
5, 23 или 44 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона) отржаются
заказчиком в отчете, размещаемом в БИС и содержащем информацию:



1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная
услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении конракта (с указанием допущенных
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в
связи с нарушением условий контракта или его неисполнения;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
Частью 11 статьи 94 Федерального закона N~ 44-ФЗ и Ч.ч. 3,6,7,10

постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1093 «О порядке
подготовки и размещения в Единой информационной системе в сфере закупок
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения», предусмотрено размещение
отчета заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о
приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного
этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания
такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его
заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о
приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в
случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми
членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением
сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения
суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика,
подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.

В нарушение части 11 статьи 94 Федерального закона М 44-ФЗ, «О
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», утвержденным
постановления Лравительства рф от 28 ноября 2013 г. N 1093, отчеты об
исполнении контрактов (договоров), заключенных в nроверяемом периоде в
соответствии с пункт ом 1,29 части 1 статьи 93 Федерального закона М 44-
фз размещены в Еле несвоевременно.

Вышеуказанные факты носят признаки администvативного
правонарушения, предусмотренного частью 1.3 статьи 7.30 КоАЛ рф
«нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,
специализированной организацией сроков размещения в единой
информационной системе в сфере закупок информации и документов,
размещение которых предусмотрено законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса
котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у единственного



поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере пятнадцати тысяч рублей,' на юридических лиц - пятидесяти тысяч
рублей».

Использование поставленных товаров, выполненных работ (ее
результатов) или оказанных услуг соответствуют целям осуществления
закупки.

По итогам проведения проверки принято решение:
1. Не выдавать заказчику предписание об устранении нарушений, так

как выявленные нарушения не повлияли на результаты осуществления закупок.
1.1. Направить акт проверки муниципальному Заказчику

Администрация Большинского сельского поселения.
1.2. Акт проверки разместить в единой информационной системе на

официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru.
2. Рекомендовать Заказчику:
2.1. Рассмотреть результаты проверки, принять меры по устранению

нарушений и недопущению выявленных нарушений в дальнейшей работе,
установленных в ходе проведения проверки.

2.2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения,
к дисциплинарной ответственности;

2.3. Усилить контроль за соблюдением выполнения требований в
сфере закупок, в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок, направленных на обеспечение
муниципальных нужд;

2.4. Актуализировать проект контракта на закупку товаров (работ,
услуг) в соответствии с изменениями законодательства в сфере закупок.

2.5. Преимущественно осуществлять закупки в соответствии с
пунктами 4, 5 статьи 93 Федерального закона N"Q44-ФЗ, используя Портал
закупок малого объема (Постановление Правительства Ростовской области от
30.05.2018 г. N"Q355.

2.6. В срок до 07.06.2019 представить информацию о принятых мерах
по акту проверки.

Ведущий специалист
Администрации Тарасовского района Г.А. Колесникова

Глава Администрации ~ /
Большинского сельского поселения ~./ Г.С. Фролов

http://www.zakupki.gov.ru.
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