
АКТ № 1 

о результатах выездной проверки  

 

с. Шумаково                                                                   28 июля 2017 г.  

 

             В соответствии с распоряжением Администрации Солнцевского 

района Курской области № 215-ра от 16.12.2016 г.  «Об утверждении плана 

контрольной деятельности Администрации Солнцевского района Курской 

области на 2017 г.» (с изменениями и дополнениями), распоряжением 

Администрации Солнцевского района Курской области  от 05.07.2017 № 132-

ра  «О проведении плановой проверки»,  консультантом Администрации 

Солнцевского района Курской области специалистом по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю Федоровой О. В. проведена  

плановая  проверка в Администрации Шумаковского сельсовета 

Солнцевского района Курской области. 

Тема плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения   

муниципальных нужд. 

Срок проведения плановой проверки: с 14.07.2017г. по 28.07.2017 г. 

Проверяемый период: 2016г. и текущий 2017 г. 

Объект контрольного мероприятия: Администрация Шумаковского 

сельсовета Солнцевского района Курской области.     

           Почтовый адрес и место нахождения: 306110, Курская область, 

Солнцевский район, с. Шумаково, ул. Садовая, д.2.  

 Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района 

Курской области (далее Администрация Шумаковского сельсовета) в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курской области, Уставом муниципального 

образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской 

области, нормативными правовыми актами Собрания депутатов 

Шумаковского сельсовета Солнцевского района, а также Положением об 

Администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской 

области, принятым решением Собрания депутатов Шумаковского сельсовета 

Солнцевского района Курской области 30 декабря 2005г. Решением 

Собрания депутатов Шумаковского сельсовета Солнцевского района 

Курской области №16 от18.03.2011 г., №62 от 26.12.2011 г. в Положение об 

Администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской 

области внесены изменения. 

           Администрация Шумаковского сельсовета является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления, действующим на всей 

территории Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской 

области. 
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         Администрация Шумаковского сельсовета является юридическим 

лицом в форме муниципального  учреждения, имеет счета в банке, печать со 

своим наименованием, иные реквизиты.  

         В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц …» Учреждение внесено в 

единый государственный реестр юридических лиц под основным 

государственным регистрационным номером  1024600662371   и поставлено 

на учет в  Межрайонной ИФНС России № 9 по Курской области с 

присвоением идентификационного  номера налогоплательщика (ИНН) 

4622000437, кодом причины постановки на учет юридического лица   (КПП) 

462201001 (свидетельству о постановке на учет юридического лица  в 

налоговом органе серии 46 № 000564836, выданному Межрайонной ИФНС 

России № 9 по Курской области). 

             Администрация Шумаковского сельсовета в проверяемом периоде 

осуществляла операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 

открытые им в Отделе №22 УФК по Курской области: № 01443027870, № 

03443027870, № 05443027870. 

            Администрацию Шумаковского сельсовета возглавляет Глава 

Шумаковского сельсовета на принципах единоначалия. 

         В соответствии с решением Собрания Депутатов Шумаковского 

сельсовета Солнцевского района Курской области № 14/3 от 30 октября 2015 

года «Об избрании Главы Шумаковского сельсовета Солнцевского района 

Курской области» был избран Глава Шумаковского сельсовета Солнцевского 

района.  

В соответствии с распоряжением Администрации Шумаковского 

сельсовета Солнцевского района Курской области № 57 от 07 июля 2017 г. 

«О возложении исполнений обязанностей Главы Шумаковского сельсовета 

Солнцевского района» на время отпуска Главы Шумаковского сельсовета 

Борисова А.В. в период с 10 июля 2017 г. по 23 августа 2017 г., исполнение 

обязанностей возлагается на заместителя Главы Шумаковского сельсовета 

Чуйкову Елену Анатольевну. 

         Финансовое обеспечение деятельности Администрации Шумаковского 

сельсовета осуществляется за счет средств бюджета Шумаковского 

сельсовета Солнцевского района Курской области на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

            Бюджетная смета на 2016 год утверждена Главой администрации 

Шумаковского сельсовета 17 декабря 2015 года на сумму 1957496,00 руб. 

              Бюджетная смета в течение 2016 года уточнялась и на конец 2016 г. 

расходы составили- 9573829,68 руб.  

    Бюджетная смета на 2017 год утверждена Главой администрации 

Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области 15 декабря 

2016г. на сумму 2150433,00 руб. 

              Бюджетная смета в 1 полугодии 2017 года уточнялась и на 16.06.2017 

г. расходы составили- 2383060 руб.15 коп.  

Согласно статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» Администрация Шумаковского 
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сельсовета Солнцевского района Курской области является муниципальным 

заказчиком. 

          В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если 

совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов 

рублей заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки (далее- контрактный управляющий). 

        В нарушении   ч.2 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ в 2016 году 

Учреждением не назначено должностное лицо ответственное за 

осуществление закупок (далее-контрактный управляющий).  

       Распоряжением Администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского 

района Курской области от 10.01.2017г. № 1 "О назначении контрактного 

управляющего в администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского 

района Курской области" назначен контрактным управляющим с 

01.01.2017г.- глава Шумаковского сельсовета Солнцевского района. 

           В нарушении ч.6 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный 

управляющий не имеет дополнительного образования в сфере закупок.   

В проверяемом периоде Администрация Шумаковского сельсовета 

Солнцевского района Курской области осуществляла закупки согласно 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».  

В ходе проведения выборочной проверки был осуществлен анализ 32 

закупок на общую сумму 8449206 руб. 01 коп. : 

1. Договор № 182/16 от 25 января 2016г.заключен на основании п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «БИЗНЕС.РУ» на подписку на 

периодические электронные издания в сумме 2502,00 руб. 

2. Договор поставки №2 от 11.01.2016г. на поставку товара на 

основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с Булгаковым 

Владимиром Егоровичем на сумму 12000,00 руб. 

3. Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей №б/н 

от 01 февраля 2016г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ с Булгаковым Владимиром Егоровичем на сумму 

4000,00руб. 

4.  Договор № 1 от 11 января 2016г. заключен на основании п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «Аграрник» по поставке 

нефтепродуктов (бензина АИ-92, бензина АИ-95) на сумму 48693,62 руб. 

5. Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ 

№0144300021815000001-0188740-01 от 28 августа 2015 г. заключен по 

результатам состоявшегося электронного аукциона на выполнение комплекса 

работ по строительству в объеме проектно-сметной документации и вводу в 

эксплуатацию объекта- "Водопроводная сеть в с. Шумаково Шумаковского 

сельсовета Солнцевского района Курской области (I этап)" на сумму 7727995 

руб.85 коп. 

6. Договор № 35 от 26 февраля 2016г. заключен на основании п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с МУП «Курская городская типография» 

на приобретение бланков на сумму 840,00 руб. 
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7.  Договор б/н от 12 марта 2016 г. на поставку запасных частей для 

автомобиля заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-

ФЗ с Булгаковым Владимиром Егоровичем на сумму 5932,00 руб. 

8. Договор розничной купли-продажи товара №б/н от 21 апреля 2016г. 

заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП 

Сечина Тамара Викторовна на сумму 720,00 руб. на приобретение двух 

фотоальбомов призывника. 

9. Договор № 23 от 24 марта 2016г. на оказание услуг по заправке 

картриджей заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-

ФЗ с ООО «Политех» на сумму 1520,00 руб. 

10. Договор № Солн/1 от 11 января 2016 г. заключен на основании п.4 

ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «Курские просторы» по 

подготовке проекта межевания для строительства объекта «Межпоселковые 

и поселковые распределительные газопроводы для газоснабжения 

потребителей Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской 

области. Газопроводы низкого давления протяженностью- 18,269 км» в 

сумме 99000,00 руб. 

11. Договор подряда №23/192 от 24 августа 2015г. заключен на 

основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ФГУП 

«Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» на выполнение работ по 

технической инвентаризации и изготовлению технической документации в 

сумме 27868,20 руб. 

12. Договор купли-продажи товара №17 от 18 декабря 2015г. заключен 

на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Найденов 

Е.А. на поставку товара (электронасос- 1-шт., цанга-1 шт.) в сумме 23000,00. 

13. Договор № б/н от 11 мая 2016г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Аксенов Игорь Вячеславович на 

приобретение хозяйственных товаров на сумму 3611,00 руб. 

14. Договор № Солн/271 от 30 октября 2015г. заключен на основании 

п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «Курские просторы» на 

проведение работ по подготовке технического плана и проведения 

изыскательных и землеустроительных работ по межеванию водопровода в 

сумме 24542,66 руб. 

15. Договор № б/н от 05 мая 2016г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Лось Игорь Александрович на 

изготовление информационного стенда в сумме 3150,00 руб. 

16. Договор купли-продажи товара №Ф0000000119 от 28 марта 2016г. 

заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО 

«Стариков и К» на приобретение канцелярских товаров на сумму 1770,00 

руб. 

17. Договор № Солн/2 от 11 января 2016 г. заключен на основании п.4 

ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «Курские просторы» по 

подготовке проекта планировки для строительства объекта «Межпоселковые 

и поселковые распределительные газопроводы для газоснабжения 

потребителей Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской 

области. Газопроводы низкого давления протяженностью- 18,269 км» в 

сумме 86230,00 руб. 
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18. Договор на выполнение платных услуг №4/5-1164 Р от 30 марта 

2016г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» на оказание 

услуг по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы в сумме 

35978,20 руб. 

19. Договор № б/н от 16 мая 2016 г. заключен на основании п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Сечина Т.В. на приобретение 

строительных материалов (цемент) на сумму 1200,00 руб. 

20. Договор №285 от 20 июня 2016г. заключен на основании п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» за 

оказание услуг по проведению лекций/консультационных семинаров в сумме 

500,00 руб. 

21.  Договор №б/н от 16 мая 2016 г. заключен на основании п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Сечина Т.В. на приобретение 

хозяйственных товаров на сумму 7130,00 руб. 

22.Договор на выполнение отдельных функций заказчика-застройщика 

№ 05 от 11 января 2016г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ с ОГУП «Управление капитального строительства объектов 

агропромышленного комплекса Курской области» на осуществление 

отдельных функций заказчика-застройщика, в том числе проведение 

строительного контроля на сумму 92401,48 руб. 

23. Договор купли-продажи № б/н от 13 мая 2016 г. на приобретение 

строительных материалов заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ с ООО «Кедр» на сумму 5665,00 руб. 

24. Муниципальный контракт №1 на поставку товаров от 05 августа 

2016г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с 

ООО "Полиграф-Экспрес. Кубань" на приобретение и поставку 

похозяйственных книг, А4, твердый переплет на сумму 5628,00 руб.  

25. Договор №13.05.2016/С274 от 13.05.2016 г. от 13 мая 2016г.  

заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО 

«Адидас» на приобретение подарочной карты на сумму 4170,00 руб.  

26. Лицензионный договор № Л-2016/4622000437-1 от 29 апреля 2016г. 

заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО 

"БАРС-46" на предоставление права использования программы для ЭВМ 

«Обращения» на сумму 6000,00 руб.  

27. Договор № СО151223/35 от 25 декабря 2015г.  заключен на 

основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО "Центр 

информатизации" на оказание услуг по абонентскому сопровождению сайта 

на сумму 6000,00 руб. 

28. Сублицензионный муниципальный контракт № ИТ-16110086 от 02 

ноября 2016г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 

44-ФЗ с ООО "ИТСервисЦентр" на оказание услуг по передаче 

неисключительных прав использования Программы в определенных 

конфигурациях и с определенной функциональностью на сумму 6600,00 руб. 

29.  Договор подряда №1 от 25 ноября 2016г. заключен на основании 

п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с АО «Солнцевское дорожное 

эксплуатационное предприятие» на выполнение работ по укреплению обочин 
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автомобильной дороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово-Плоское-Красниково» 

на сумму 99999,00 руб.  

30. Договор подряда №2 от 25 ноября 2016г. заключен на основании п.4 

ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с АО «Солнцевское дорожное 

эксплуатационное предприятие» на выполнение работ по устройству 

уширений по автомобильной дороге «Обоянь-Солнцево-Мантурово-Плоское-

Красниково» на сумму 99999,00 руб.  

31. Договор №54 на оказание услуг по заправке картриджей от 21 

декабря 2016г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 

44-ФЗ с ООО «Политех» на оказание услуг по заправке картриджей для 

принтеров и копировально-множительных аппаратов на сумму 1900,00 руб.  

32. Договор купли-продажи №б/н от 11 апреля 2017г. заключен на 

основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП «Аксенов Игорь 

Вячеславович» на приобретение товаров для внутреннего потребления на 

сумму 2660,00 руб.  

 

          Настоящей проверкой установлено: 

            

 1. По вопросу соблюдения требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных статьей 18 Федерального закона №44-ФЗ, и 

обоснованности закупок. 

В соответствии с ч.2 ст.112 Федерального закона №44-ФЗ заказчики 

размещают в единой информационной системе или до ввода эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (далее- официальный сайт) планы-графики размещения 

заказов на 2014-2016 годы по правилам, действующим до дня вступления  в 

силу Федерального закона №44-ФЗ, с учетом особенностей, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального 

казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н "Об особенностях размещения в 

единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 

системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы". 

В соответствии с п.2 Особенностей размещения в единой 

информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального 

казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н (далее- п.2 Приложения к Приказу 

№ 182/7н) планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не 

позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о 

бюджете.  
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В соответствии с п.4 Особенностей размещения в единой 

информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального 

казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н план-график содержит перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения 

конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с 

ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона 

(аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, 

запроса предложений или путем закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также способом определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определяемом в соответствии со статьей 111 

Федерального закона N 44-ФЗ. 

Бюджет Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской 

области на 2016 год принят решением Собрания депутатов Шумаковского 

сельсовета Солнцевского района Курской области от 17 декабря 2015г. № 

27/6 «О бюджете муниципального образования «Шумаковский сельсовет» 

Солнцевского района Курской области на 2016 год».  

 Решениями Собрания депутатов Шумаковского сельсовета 

Солнцевского района Курской области от 29 января 2016г. № 7/2, от 26 

февраля 2016 г. №15/3, от 01 апреля 2016 г. № 20/4, от 14.04.2016 г. №28/5, от 

31 мая 2016 г. №32/7, от 01 июля 2016 г. №37/8, от 02 августа 2016 г. №43/9, 

от 15 ноября 2016 г. №52/11, от 15 декабря 2016 г. №57/12 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Шумаковского 

сельсовета Солнцевского района Курской области от 17 декабря 2015г. № 

27/6 «О бюджете муниципального образования «Шумаковский сельсовет» 

Солнцевского района Курской области на 2016 год» в бюджет вносились 

изменения. 

План-график на 2016г. в первоначальной редакции утвержден 

распоряжением Администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского 

района Курской области № 157 от 25 декабря 2015 г. и опубликован на 

официальном сайте 08.01.2016г.  

В течение 2016 года в план-график вносились изменения. 

 На официальном сайте опубликовано 8 версий плана-графика. 

 Версия плана-графика №2, опубликованная 18.04.2016 г, версия плана-

графика №3, опубликованная 01.06.2016 г, версия плана-графика №4, 

опубликованная 08.08.2016 г, версия плана-графика №5, опубликованная 

09.01.2017 г, версия плана-графика №6, опубликованная 13.01.2017, версия 

плана-графика №7, опубликованная 11.07.2017 г, версия плана-графика №8, 

опубликованная 12.07.2017 г. размещены в нарушение п. 2 Особенностей, 

утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ и 

Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н "Об особенностях 

размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

garantf1://70253464.111/
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указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы".  

В нарушении п.4 Особенностей размещения на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее- официальный сайт) 

планы-графики размещения заказов на 2015-2016 годы, ч.2 ст.72 БК РФ 

заказчик в 2016 г. осуществлял закупки, не включенные в план-график. 

В соответствии с ч.1 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование 

закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, 

плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой 

закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений 

ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ (в том числе решениям, поручениям, 

указаниям Президента Российской Федерации, решениям, поручениям 

Правительства Российской Федерации, законам субъектов Российской 

Федерации, решениям, поручениям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам), а также законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок. 

Согласно ч.2 ст.18 Федерального закона № 44-ФЗ при формировании 

плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя 

из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, 

определенной с учетом положений ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ, и 

установленныхв соответствии со ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ 

требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе 

предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

Согласно ч.7 ст.18 Федерального закона № 44-ФЗ порядок обоснования 

закупок и форма такого обоснования устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. 

№555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования» утверждены Правилами обоснования закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее- 

Правила, утвержденные Постановлением Правительства №555), а также 

форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении 

плана закупок и форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и 

утверждении плана-графика закупок (далее- обоснование закупок). 

Согласно ч. 4 ст. 17 Федерального Закона № 44-ФЗ планы закупок 

формируются заказчиками на срок, соответствующий сроку действия 
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соответствующего закона о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Бюджет Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской 

области на 2017 год принят решением Собрания депутатов Шумаковского 

сельсовета Солнцевского района Курской области от 15 декабря 2016г. № 

55/12 «О бюджете муниципального образования «Шумаковский сельсовет» 

Солнцевского района Курской области на 2017 год и на плановый период 

2018-2019 гг.».  

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения 

на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден 

Распоряжением Администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского 

района Курской области № 103 от 26 декабря 2016 г. 

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Учреждения на 2017г. в первоначальной редакции утвержден Распоряжением 

Администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской 

области № 104 от 26 декабря 2016г.  

Также предоставлено обоснование закупок по Форме обоснования 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика  

закупок (далее- Форма обоснования закупок к плану-графику закупок), 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555 

"Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования". 

Согласно ч.3 ст.18 Федерального закона №44-ФЗ при формировании 

плана-графика закупок обоснованию подлежат: 

1) Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в 

порядке, установленном ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ; 

2) Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с главой 3 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе 

дополнительные требования к участникам закупки. 

В результате проверки установлено:  

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта в отношении 

закупок, указанных в Форме обоснования закупок к плану-графику закупок 

имеется и соответствует нормам п.1 ч.3 ст.18 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

соответствует нормам п.2 ч.3 ст.18 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, Форма обоснования закупок к плану-графику закупок 

соответствует требованиям п.п. «б» п. 4 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555 "Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования". 
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2.  По вопросу соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

В соответствии с ч.1 ст. 19 Федерального закона №44-ФЗ под 

нормированием в сфере закупок понимается установление  требований к 

закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая, 

соответственно, территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в 

установленном порядке формируется государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 

работ).              

Постановлением Администрации Шумаковского сельсовета 

Солнцевского района Курской области от 07 декабря 2016 г. № 128 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Шумаковского сельсовета,  содержанию указанных актов и  

обеспечению их исполнения» утверждены требования  к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормировании  в сфере закупок для 

обеспечения муниципальный нужд  администрации Шумаковского 

сельсовета, содержанию указанных актов  и  обеспечению их исполнения. 

Постановлением Администрации Шумаковского сельсовета 

Солнцевского района Курской области от 19 декабря 2016 г. № 130 «Об 

утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, 

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

закупаемым муниципальным органом и подведомственными им казенными 

учреждениями для обеспечения муниципальных нужд администрации 

Шумаковского сельсовета» утверждены Правила определения требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальным органом и 

подведомственными им казенными учреждениями для обеспечения 

муниципальных нужд администрации Шумаковского сельсовета. 

Постановлением Администрации Шумаковского сельсовета 

Солнцевского района Курской области от 19 декабря 2016 г. № 131 «О 

порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов администрации Шумаковского сельсовета (включая 

подведомственные казенные учреждения)» разработаны и утверждены 

Требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов администрации Шумаковского сельсовета (включая 

подведомственные  казенные учреждения) и Правила 

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов  администрации Шумаковского сельсовета (включая 

подведомственные  казенные учреждения). 

Постановлением Администрации Шумаковского сельсовета 

Солнцевского района Курской области от 26 декабря 2016 г. № 138 «Об 
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утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации 

Шумаковского сельсовета, включая подведомственные учреждения».  

Планом закупок Учреждения на 2017 год не предусмотрены закупки 

товаров, работ и услуг, включенные в Перечень, утвержденный 

Постановлением Администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского 

района Курской области от 26 декабря 2016 г. № 138, в связи с чем Правила 

нормирования в сфере закупок не применялись. 
 

3. По вопросу обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-

график. 

В соответствии с ч.2 ст.112 Федерального закона №44-ФЗ заказчики 

размещают в единой информационной системе или до ввода эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (далее- официальный сайт) планы-графики размещения 

заказов на 2014-2016 годы по правилам, действующим до дня вступления  в 

силу Федерального закона №44-ФЗ, с учетом особенностей, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального 

казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н "Об особенностях размещения в 

единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 

системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы" (далее- Приказ № 

182/7н). 

План-график на 2016г. в первоначальной редакции утвержден 

распоряжением Главы Администрации Шумаковского сельсовета 

Солнцевского района Курской области № 157 от 25 декабря 2015 г. и 

опубликован на официальном сайте 08.01.2016г. Подписан на сайте 

электронной цифровой подписью удостоверяющего центра Федерального 

казначейства уполномоченным лицом Учреждения- Главой Администрации 

Шумаковского сельсовета Борисовым А.В. Совокупный годовой объем 

закупок на 2016 год, предусмотренный планом-графиком размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на 2016 год Учреждения в 

первоначальной редакции составляет 320,00 тыс. руб. 

План-график на 2016г. в действующей редакции утвержден 

распоряжением Администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского 

района Курской области № 96а от 19 декабря 2016 г., а опубликован на 

официальном сайте 12.07.2017 г.  и предусматривает осуществление закупок 

на общую сумму 8004,2 тыс.руб. 

В нарушение ч.2 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ, п.2 

Приложения к Приказу № 187/7н План-график на 2016 год размещен в 

единой информационной системе 12.07.2017 г., т.е. позднее одного 
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календарного месяца после Решения Собрания депутатов Шумаковского 

сельсовета Солнцевского района Курской области от 17 декабря 2015г. № 

27/6 «О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов 

Шумаковского сельсовета от 17.12.2015 г. №27/6 «О бюджете 

муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского 

района Курской области на 2016 год» 

 В ходе осуществления контроля в части обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее- начальная 

(максимальная) цена контракта), включенной в план-график Учреждения на 

2016 год, установлено следующее: 

осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) производилось на 

основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, в связи с чем расчет 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договоров) 

Учреждением не производился. 

При осуществлении контроля в части обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 

план-график закупок Учреждения на 2017 год, установлено следующее:  

План-график закупок Учреждения на 2017 год предусматривает 

закупки товаров, работ и услуг для нужд Учреждения у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч. 1 ст.99, п.8 ч.1 

ст.99, п.29 ч.1 ст.99 Федерального закона №44-ФЗ. 

Согласно ч.1 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ начальная 

(максимальная) цена контракта определяется и обосновывается заказчиком 

посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка), нормативного метода, тарифного метода, проектно-сметного метода, 

затратного метода. 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

осуществлялось Учреждением посредством применения метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), тарифного метода.  

 

4. По вопросу применения мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта (договора). 

 

В рамках проведенной проверки закупок установлено, что меры 

ответственности и иные действия, предусмотренные в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов (договоров), 

Учреждением в ходе исполнения контрактов (договоров) не применялись в 

виду отсутствия оснований. 
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5. По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта 

(договора). 

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом (договором), в части их соответствия условиям 

контракта (договора) заказчик обязан провести экспертизу. 

При осуществлении контроля за соответствием результатов, 

предусмотренных контрактами (договорами), условиям контрактов 

(договоров) в ходе проверки было установлено следующее: 

Экспертизы на соответствие поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги собственными силами заказчика 

не проводились. 

 Однако товар считается принятым после подписания товарной 

накладной. Оказание услуг (выполнение работ) считаются принятыми после 

подписания акта выполненных работ. 

1. Договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля от   03 

февраля 2016 г. заключен с Булгаковым В.Е. в сумме 4000,00 руб. 

В соответствии с п. 3.9 договора на ремонт и техническое 

обслуживание автомобиля от   03 февраля 2016 г.  факт выполнения работ 

удостоверяется Заказ-нарядом, подписанным уполномоченными 

представителями обеих сторон. 

Отсутствие Заказ-наряда или акта выполненных работ к договору 

свидетельствует о том, что работа не выполнена, экспертиза считается не 

проведенной. Нарушены нормы ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации Договор на ремонт и 

техническое обслуживание автомобиля от   03 февраля 2016 г. не содержит 

конкретной информации об объекте закупки: вид и объем работ. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

выполненных работ условиям договора на ремонт и техническое 

обслуживание автомобиля от   03 февраля 2016 г. 

2. Договор поставки №2 от 11.01.2016г. на поставку товара заключен с 

Булгаковым Владимиром Егоровичем на сумму 12000,00 руб. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор поставки №2 от 

11.01.2016г не содержит конкретной информации об объекте закупки: 

наименование и количестве товара. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора поставки №2 от 11.01.2016г  

3. Контракт на поставку бензина № 1 от 11 января 2016 г.  заключен с 

ООО «Аграрник» на сумму 48693 руб. 62 коп. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации контракт на поставку бензина 

№ 1 от 11 января 2016 г. не содержит конкретной информации об объекте 

закупки: количестве товара. 
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Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям контракта на поставку бензина № 1 от 11 

января 2016 г. 

4. Договор поставки №б/н от 12.03.2016г. заключен с Булгаковым 

Владимиром Егоровичем на сумму 5932,00 руб. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор поставки №б/н от 

12.03.2016г. не содержит конкретной информации об объекте закупки: 

наименование и количестве товара. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора поставки №б/н от 12.03.2016г. 

5. Договор розничной купли-продажи товара №б/н от 21.04.2016г. 

заключен с ИП Сечина Тамара Викторовна на сумму 720,00 руб. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор розничной купли-

продажи товара №б/н от 21.04.2016г. не содержит конкретной информации 

об объекте закупки: наименование и количестве товара. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора розничной купли-продажи товара 

№б/н от 21.04.2016г. 

6. Договор купли-продажи материалов для внутреннего использования 

№б/н от 11.05.2016г. заключен с ИП Аксѐнов Игорь Вячеславович на сумму 

3611,00 руб. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор купли-продажи 

материалов для внутреннего использования №б/н от 11.05.2016г. не 

содержит конкретной информации об объекте закупки: наименование и 

количестве товара. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора купли-продажи материалов для 

внутреннего использования №б/н от 11.05.2016г. 

7. Договор розничной купли-продажи товара №б/н от 16.05.2016г. 

заключен с ИП Сечина Тамара Викторовна на сумму 1200,00 руб. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор розничной купли-

продажи товара №б/н от 16.05.2016г. не содержит конкретной информации 

об объекте закупки: наименование и количестве товара. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора розничной купли-продажи товара 

№б/н от 16.05.2016г. 

8. Договор розничной купли-продажи товара №б/н от 16.05.2016г. 

заключен с ИП Сечина Тамара Викторовна на сумму 7130,00 руб. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор розничной купли-

продажи товара №б/н от 16.05.2016г. не содержит конкретной информации 

об объекте закупки: наименование и количестве товара. 
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Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора розничной купли-продажи товара 

№б/н от 16.05.2016г. 

9. Договор купли-продажи №б/н от 13.05.2016г. заключен с ООО 

«Кедр» на сумму 5665,00 руб. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор купли-продажи №б/н 

от 13.05.2016г. не содержит конкретной информации об объекте закупки: 

наименование и количестве товара. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора купли-продажи №б/н от 

13.05.2016г. 

10. Договор купли-продажи №б/н от 11.04.2017г. заключен с ИП 

Аксѐнов Игорь Вячеславович на сумму 2660,00 руб. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор купли-продажи №б/н 

от 11.04.2017г. не содержит конкретной информации об объекте закупки: 

наименование и количестве товара. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора купли-продажи №б/н от 

11.04.2017г. 

По остальным контрактам (договорам) нарушений не установлено. 

Товарные накладные, акты выполненных работ, указанных услуг 

Учреждением представлены в полном объеме. 

 

6. По вопросу своевременности полноты и достоверности 

отражения в документах учета поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги. 

 

В проверяемом периоде  при ведении бухгалтерского учета Учреждение 

частично руководствовалось требованиями Федерального закона от  

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина РФ от 

06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»,   Приказом 

Минфина России от 30.03.2015 №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 указаниями по их применению». 

На основании п.1 ст.8 Закона о бухгалтерском учете совокупность 

способов ведения учреждением бухгалтерского учета составляет его учетную 

политику. 

Постановлением Администрации Шумаковского сельсовета 

Солнцевского района Курской области от 31 декабря 2015 г. № 144 

утверждена Учетная политика (в редакции постановления Администрации 
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Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области от 30 

декабря 2016 г. №140) 

   Форма ведения бухгалтерского учета и обработки учетной 

информации, формирование регистров бухгалтерского учета, а также 

отражения хозяйственных операций по соответствующим счетам рабочего 

плана осуществляется ручным способом. 

   Аналитический учет расчетов за поставленные материальные 

ценности, выполненные работы или оказанные услуги   ведется в Журналах 

операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

    Оборотные ведомости по материальным запасам ведутся. 

Приобретенные материальные запасы приходуются своевременно. 

По данным отчета за 2016 год материальных запасов приобретено на 

общую сумму 267939 руб. 75 коп. 

Оборотная ведомость по основным средствам ведется. Приобретенные 

основные средства приходуются своевременно. 

По данным отчета за 2016 год основных средств приобретено на 

общую сумму 6600105 руб. 85 коп. 

За период с 01.01.2017 г. по 01.07.2017 г. основные средства не 

приобретались, материальные запасы приобретены на сумму 99195 руб.82 

коп.  

7. По вопросу соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки. 

 

В соответствии со ст.13 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиками 

осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд 

субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а именно 

выполнения функций и полномочий государственных органов Российской 

Федерации, органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, органов управления территориальными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

Все товары, результаты выполненных работ, услуг, закупка которых 

осуществлялась для нужд Администрации Шумаковского сельсовета в 

проверяемом периоде, используются в соответствии с целями закупок. 

 

  В ходе осуществления проверки были выявлены следующие 

нарушения законодательства Российской Федерации: 

 

Проверкой установлены   нарушения ч.2 ст.34 Федерального закона № 

44-ФЗ по следующим контрактам (договорам): договор № 182/16 от 25 

января 2016г., договор поставки №2 от 11 января 2016г., договор на 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей №б/н от 01 февраля 2016г., 

договор № 1 от 11 января 2016г., договор № 35 от 26 февраля 2016г., договор 

б/н от 12 марта 2016 г., договор розничной купли-продажи товара №б/н от 21 

апреля 2016г., договор № 23 от 24 марта 2016г., договор № Солн/1 от 11 

января 2016 г., договор подряда №23/192 от 24 августа 2015г., договор купли-
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продажи товара №17 от 18 декабря 2015г., договор № б/н от 11 мая 2016г., 

договор № Солн/271 от 30 октября 2015г., договор № б/н от 05 мая 2016г., 

договор купли-продажи товара №Ф0000000119 от 28 марта 2016г., договор 

№ Солн/2 от 11 января 2016 г., договор на выполнение платных услуг №4/5-

1164 Р от 30 марта 2016г., договор № б/н от 16 мая 2016 г., договор №285 от 

20 июня 2016г., договор №б/н от 16 мая 2016 г., договор купли-продажи № 

б/н от 13 мая 2016 г., договор №13.05.2016/С274 от 13 мая 2016г., 

лицензионный договор № Л-2016/4622000437-1 от 29 апреля 2016г., договор 

№ СО151223/35 от 25 декабря 2015г., сублицензионный муниципальный 

контракт № ИТ-16110086 от 02 ноября 2016г., договор №54 на оказание 

услуг по заправке картриджей от 21 декабря 2016г., договор купли-продажи 

№б/н от 11 апреля 2017г.  

В 2016 году осуществлялись закупки без заключения контрактов 

(договоров). Денежные средства выдавались под отчет сотрудникам на 

приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 

  Обобщенная информация о результатах выездной проверки. 

 

   В ходе проверки выявлены: 

1.Нарушение ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации выразившееся в 

невозможности определения наименования и количества поставленного 

товара, выполненной работы условиям: договор на ремонт и техническое 

обслуживание автомобиля от   03 февраля 2016 г., договор поставки №2 от 

11.01.2016 г., контракт на поставку бензина № 1 от 11 января 2016 г., 

Договор поставки №б/н от 12.03.2016г., договор розничной купли-продажи 

товара №б/н от 21.04.2016г., договор купли-продажи материалов для 

внутреннего использования №б/н от 11.05.2016г., договор розничной купли-

продажи товара №б/н от 16.05.2016г., договор розничной купли-продажи 

товара №б/н от 16.05.2016г., договор купли-продажи №б/н от 13.05.2016г., 

договор купли-продажи №б/н от 11.04.2017г. 

2. Нарушение ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ выразившееся в 

отсутствии документов проведения экспертизы заказчиком: договор на 

ремонт и техническое обслуживание автомобиля от   03 февраля 2016 г. 

3. Нарушение п.2 Особенностей размещения на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее- официальный сайт) 

планы-графики размещения заказов на 2015-2016 годы", ч.15 ст.21 

Федерального закона №44-ФЗ выразившееся в несвоевременном размещении 

плана-графика на 2016 г. 

4. Нарушение ч.2 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ выразившееся в 

не назначении должностного лица ответственного за осуществление закупок 

(контрактный управляющий) в 2016 году.  

5. Нарушение ч.6 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ выразившееся в 

том, что контрактный управляющий не имеет дополнительного образования 

в сфере закупок. 
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6. Нарушение п.4 Особенностей размещения на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее- официальный сайт) 

планы-графики размещения заказов на 2015-2016 годы, ч.2 ст.72 БК РФ 

заказчик в 2016 г. осуществлял закупки, не включенные в план-график. 

  7. Нарушение норм приказа Минфина России от 30.03.2015 №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 Методическим указаниям по их 

применению». 

8. Нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ выразившееся в 

том, что при заключении контрактов (договоров) не указывалось, что цена 

контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта: договор № 182/16 от 25 января 2016г., договор поставки №2 от 

11.01.2016г., договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

№б/н от 01 февраля 2016г., договор № 1 от 11 января 2016г., договор № 35 от 

26 февраля 2016г., договор б/н от 12 марта 2016 г., договор розничной купли-

продажи товара №б/н от 21 апреля 2016г., договор № 23 от 24 марта 2016г., 

договор № Солн/1 от 11 января 2016 г., договор подряда №23/192 от 24 

августа 2015г., договор купли-продажи товара №17 от 18 декабря 2015г., 

договор № б/н от 11 мая 2016г., договор № Солн/271 от 30 октября 2015г., 

договор № б/н от 05 мая 2016г., договор купли-продажи товара 

№Ф0000000119 от 28 марта 2016г., договор № Солн/2 от 11 января 2016 г., 

договор на выполнение платных услуг №4/5-1164 Р от 30 марта 2016г., 

договор № б/н от 16 мая 2016 г., договор №285 от 20 июня 2016г., договор 

№б/н от 16 мая 2016 г., договор купли-продажи № б/н от 13 мая 2016 г., 

договор №13.05.2016/С274 от 13 мая 2016г., лицензионный договор № Л-

2016/4622000437-1 от 29 апреля 2016г., договор № СО151223/35 от 25 

декабря 2015г., сублицензионный муниципальный контракт № ИТ-16110086 

от 02 ноября 2016г., договор №54 на оказание услуг по заправке картриджей 

от 21 декабря 2016г., договор купли-продажи №б/н от 11 апреля 2017г.  

В связи с тем, что выявленные нарушения не повлияли на результаты 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предписание об 

устранении нарушений Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» не выдавать. 

Рассмотреть выявленные нарушения и в дальнейшем исключить их 

повторное нарушение. 

 Акт составлен в 2-х экземплярах, каждый на 19 листах. Один 

находится в Администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского района 

Курской области, второй у консультанта Администрации Солнцевского 

района Курской области специалиста по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю. 

 




