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   АКТ 

О результатах проведения плановой проверки соблюдения требований действующего 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Администрации Ленинского 

сельского поселения Куйтунского района 

11.11.2016 г.                                                                                                                       р.п. Куйтун 

В соответствии с Федеральным законом  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), Постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 24.07.2014 г. № 463-п «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля в сфере закупок органом внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании Куйтунский район», на основании 

Плана проверок  соблюдения муниципальными учреждениями законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного 

Приказом Финансового управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район, от 22.06.2015 г. № 19, консультантом контроля в сфере закупок 

Виноградовым И.А. проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  Администрации Ленинского сельского поселения Куйтунского 

района за период с 01.01.2016 г. по 31.06.2016 г. 

Период проверки с 31.10.2016 г. по 11.11.2016 г.  

 

Предмет проверки: Проверка соблюдения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 44-ФЗ) и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  Администрации Ленинского сельского поселения 

Куйтунского района  за период с 01.01.2016 г. по 31.06.2016 г. 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных 

нормативно-правовых актов РФ в сфере закупок. 

Полное наименование проверяемого учреждения: Администрация Ленинского сельского 

поселения Куйтунского района  (далее Заказчик) 

Юридический адрес: 665343, Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина 

д. 1а 

 Индивидуальный номер налогоплательщика: 3814010074 

В Администрации Ленинского сельского поселения размещением закупок в проверяемый 

период занимались: 

- Ведущий специалист Марсадола А.А.  

При проведении проверки использовались следующие нормативные документы: 
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- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 05 апреля 2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с 

изменениями и дополнениями (далее – ФЗ № 44-ФЗ); 

- Постановление администрации муниципального образования  Куйтунский район от 24 

июля 2014 года № 463-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок 

органом внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

Куйтунский район»; 

- Плановая проверка осуществлялась в соответствии со ст. 99 Федерального закона 

Российской федерации от 05 апреля 2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 37, 46 

Устава муниципального образования Куйтунский район. 

     В ходе проверки получены и исследованы  следующие документы и информация: 

приказы, положения, план-график, аукционная документация, муниципальные контракты, 

договора и другие документы, а так же исследованы документы, размещенные на 

официальном сайте для размещения информации о размещении заказов (zakupki.gov.ru), 

размещенные муниципальным заказчиком.  

В ходе проверки установлено следующее: 

В проверяемом периоде заказчик осуществлял свою деятельность на основании Устава 

Администрации Ленинского СП 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и  

неимущественные права, соответствующие целям его деятельности и несет, связанные с этой 

деятельностью обязанности. 

Контрактным управляющим назначен  глава администрации Белинская Валентина 

Николаевна. 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Администрации 

Ленинского сельского поселения осуществляла Администрация муниципального 

образования Куйтунский район на основании соглашения № 9 от 01.12.2015 года,  по 

передачи полномочий. 

 

1.  Заказчик разместил в реестре контрактов контракт № Ф.2016.165087  от 19.07.2016 

года, к данному контракту было заключено Дополнительное соглашение № 2 от 29.08.2016 

года, данное дополнительное соглашение не было опубликовано в реестре контрактов, что 

нарушает п. 8 ч. 2 ст. 103 44-Федерального закона, а так же   предусматривает соответствии с 

п. 2 ст 7.31 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа на должностное лицо в 

размере 20 тыс. руб. 

2.  Заказчиком 10.02.2016 года была внесена информация в реестр контрактов об 

исполнении контракта № 2186 от 30.01.2014 года, при этом фактически контракт был 

исполнен 11.02.2015 года, что является нарушением ст. 103 44-Федерального закона, а так же   
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предусматривает соответствии с п. 2 ст 7.31 КоАП предусматривает наказание в виде 

штрафа на должностное лицо в размере 20 тыс. руб. 

  3.  Заказчиком была произведена оплата по договору на поставку электроэнергии со 

статьи КБК 94005027300060020244, данная статья не предусмотрена Планом-Графиком для 

оплаты расходов. Так же была произведена оплата по договору на поставку канцелярских 

принадлежностей со статьи КБК 94002037030251180244, данная статья так же не 

предусмотрена планом графиком для оплаты расходов на покупку товаров. В соответствии с 

44 –Федеральным законом, договора, не предусмотренные планом графиком, не могут быть 

заключении и исполнены. 

 

 

Выводы по результатам плановой  проверки: 

По итогам проведенной плановой проверки выявлены следующие нарушения 

законодательства о контрактной системе: 

        1. В плане-графике в позиции по закупке у единственного поставщика, внесены не все 

статьи КБК, по которым планируется расходы для оплаты товаров, работ, услуг. 

        2. Заказчиком несвоевременно вносится информация в реестр контрактов об исполнении 

контрактов. 

        3. Заказчик заключил дополнительное соглашение к договору, заключенному по 

результатам несостоявшегося аукциона, данное дополнительное соглашение не было 

опубликовано в реестре контрактов.  

 

 

 

Консультант контроля в сфере закупок 

Финансового управления администрации 

Муниципального образования 

Куйтунский район                

 ____________________ И. А. Виноградов  

                                                                                                                                   

                                                      

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                                 

централизованной бухгалтерии 

муниципального образования                                                                            

Куйтунский район                  

_______________________ Л.В. Трусова 

Ведущий специалист отдела социально 

экономического развития        

муниципального  образования                                                                                               

Куйтунский район                   

______________________ А.А. Марсадола 

Глава Администрации Ленинского 

сельского поселения 

_______________________В.Н. Белинская

 


