
Акт.]1} 6
проверки соблгодения законодатель€тва Российской Федеращик{ р{ и*!ьцх
правовь|х актов о контрактной системе в сфере закуцок товарФв9 работ,

услуг в отно!пении отдельнь|х закушок для обесшечения му[яищишальк{ь[х
ну)кд адми!!истрации сельског0 поселения {еркасский сФльсФвет
0лецког0 муниципального района #ипецкой области.

г.Рлец А.Ф5.202|г"
Б соответствии с ч.8 от'99 Федерального закона от 05.04.2013г' ш944-

Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ ' услуг для
обеспечения государственнь1х и муниципальнь1х ну)кд)> руководствуяоь
Федеральнь1ми стандартами внутреннего муниципального финансового
контроля, Ё8 основании плана проведения проверок на 2021 год

утвер)кденного приказом отдела финансов администрации Рлецкого
муниципа_]1ьного района от 1,8.|2.2020г. )&81,приказа отдела финансов
администр ац|4и Блецкого муниципального района [ипецкой области (о
проведении плановой проверки)> от 27 апреля 202\г. ]ч]р30 бьтла проведена
проверка в администрации сельского пооеления 9еркасский сельсовет
Ёлецкого муниципального района.

[1роверку проводили:
- главньтй специалист-эксперт _1{арасева Ёаде>кда {митриевна'

{ель проверки: предупрех(дение у1 вь1явление нару1шений законодательства
Российской Федерац\4у| и инь1х нпА в сфере закупок, товаров' работ и услуг
для" обеспечения муниципальнь1х н}экд.

€пособ проверки: вьтборочньтй

[1редмет проверки (проверяемь|е вопросьт):
1) соблтодение правил нормирования в сфере 3акупок' установленнь1х в

соответствии со статьей 19 Федера.т1ьного закона;
2) определение у| обоснование начальной (максимальной) цень1

контракта, цень1 контракта, 3аклточаемого с единственнь]м поставщиком
(подрядникош1' исполнителем), начальной цень1 единиць1 товара' работьт,
услуги' начальной суммьт цен единиц товара, работьт, услуги;

3) применение 3ак€шчиком мер ответственности и совер1пения инь1х

действий в случае нару1]]ения поставщиком (подрядником) иополнителем)

условий контракта;
4) соблтодение предусмотреннь1х Федеральнь1м законом .}ф 44-Ф3

требований к исполнени}о' изменени}о контракта, а такх{е соблгодения

условий контракта' в том числе в части поставленного товара' вьтполненной

работьт (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;



5)своевременность,полнотаидостоверностьотрая(ениявдокументах
учета поставленного товара, вьтполненной работьт (ее результата) ил.'1

оказанной услуги; 
- 

т^оя11я 
у

6) соответствие использова|1|4'я поставленного товара') вь1полненнои

работьт(еерезупьтата)илиока3аннойуслугицелямосуществдениязакупки.

Фбъектпроверки;Администрацияоельскогопооеления1{еркасский
сельсовет 8лецкого муниц,'''!]Ё'.о района /[ипецкой области Российской

Федерации.

#;'';т;ж#:жж Рпецкий район, с.9еркаось1 , ул' 6оветская' д'5

[елефон : 8(41 461) 9 -з3 -45

!!{ЁБ: 48070о1722
1{{111: 480701001
Ф| РЁ: 10348000 4о24\

11роверя.*"'и ["рйод; с 01'01'2019г' по 31 '|220\9г"

€роки проведения проверки: с 04'05'2021г' по 14'05'2821г'

оБщив свшдшния оБ оБъвктш контРоля ';

Администрациясельскогошосе'1ения9еркасскийсельооветБлецкого
муницип-""й р'и'"' [ипецкой области осуществляет исполнительно-

раопоряд,,.,,,',,.функшиинатерриториисельокогопоселения,обладает
правами}оридическоголи[а.3кономическу}о-^--:-.^:',,местного
са}4оуправления составля}от находящееся в муниципальной собственнооти

имущество' оредотва бтодх<ета сельского поое'1ения, а также имущественнь1е

права;'*ъъу"" 
;:ж:#"' ..,,".'.' шоселения формиру}отся за счет

собственнь1х доходов и отчис]1ений от федеральнь1х регулируемь1х налогов и

сборов'другихдоходоввбезвозмездномибезвозвратномпорядке'
постуша}ощих в соответствии с 3аконодательством РФ', [ипецкой области'

ре1шением €овета дешутатов сельского поселения в распорях(ение органов

меотного 
!1хж|3}|3"].*,нистрации """т1-:::^ ""т*:]#"'*',:ж'

сельсовет Рлецкого муниципального района '[1ипецкой области

ответственнь1мзаооуществление3акупок,вкл1очаяисшолнениеконтрактов'
договоров,контрактнь1муправля}ощимвпроверяемомпериоденазначена-
отарп_тий экономиот админ'1'р'ш", ^"_.11.1'.о 

г1осе'1ения- Фролова л:ариоа

Биколаевна (Распоря}кен".^ ]Ё;;; 07'0э"2014г;' с 01'09'2019г' назначена

контрактнь1м управля}ошдим старштий^ бухгалтер Бутова 1атьяна

Бладимировна (Раопоряжение ]:(э21 а от 30'08'20 1 9г')

Б ооответствии . ",ё|* 6 отатьи38 Федерального 3акона ]ч1"ч 44-Ф3

контрактньтй управ]1я1ощии-Фролова 
.[{-Ё. в 20'9 гоА} про!шла обунение по

прощамме повь11п е|1ия*''''$'. ащиу|<1{онтрактная система в офере закупок

т,/] л2
--р /; 

''
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товаров, работ и услуг), что подтвер)кдается удостоверением о шФвь1ш1ении

квалификац|4и лъ 13060000з27в, вь1даннь1м 07.05 .2Ф|9г. регистрационньтй
]ю 1 0450, ооо <<Результат>.

1{онтрактньтй управлягощий Бутова ?.8. в 2019 гоА} про|шла обунение
по программе повь11пения квалификаци|1 <1{онтрактная система в сфере

закупок товаров' работ и услуг), что подтверждаетоя удост0верением 0

повь{1пении квалификации }ь 130600003280, вь1даннь1м 07.05.2019г.

регистрационньтй ]\ъ 1 0452, ооо <Результат>>.

8 рамках полномоний, установленньтх Федеральнь1м законом ]ч]'э 44-

Ф3, унастники процесса закупки использу}от в своей работе электронну}о

подпись. |{раво использования электронно-цифровой подписи в целях
подписания муниципальнь]х контрактов, размещеъ1ия |1а официальном сайте

в сети <[[4нтернет> информации о закупках для обеспечения н}экд

унре>кдений предоставлено главе администрации сел1ьокого поселения

9еркасский сельсовет Бутов у Авану }}4вано вину.
Б ходе проверки раосмощень1 следу1ощие документь1:
-план-график размещения заказов на поставку товаров, вь1шолнения работ,
ок€вания услуг для обеспечения государотвеннь1х и муниципальнь1х чу)кд на

2019г.;
-договорь1, закл}оченнь1е в соответствии с ч.1 ст.93 Федерального закона

м44-Ф3 с 01.01.2019г. по 31.|2.20|9г.;
-обоснование начальной (максимальной) цень1 контракта вкп[оченной в план-

график закупок товаров' работ, услуг на20|9г.;
-вьтборонно первичнь1е бухгалтерские документьт, оформленнь1е в г{ериод с

0 1.0 } .2019г. по 3 1 .|2.2019г.;
--региотрь1 оухгалтерского учета;

-нормативнь1е акть1' раопоряжен|4я) постановления и другие документь1,
каса}ощиеся вопроса проверки;
-инь1е документь1, связаннь1е с иополнением контрактов (договоров) за

проверяемьтй период.
|{роверка проводилась путем расомотрения и анагт4за истребованнь1х

документов с одновременной сверкой информаг1АА, опубликованной на

официальном сайте в ЁА€, 1т{{р:77:абр1<{.цоу.гш. администрацией сельского

поселения 9еркасский сельсовет.

основнАя 9А€1Б;
в проверяемом периоде, в соответствии с ч'1 от'2] Федерального

закона ]ф44_Ф3 обязательнь1м документом' на ооновании которого

осущеотвля}отся закупки является план-граф'..
в соответствии с ч.10 ст'21.Федерального закона м44-Ф3 |{лан-щафик

формируется государственнь1м или муниципальнь1м заказчиком в

соответствии с требованиями в процессе составления |4 расомотрения
проектов бгодэкетов бтоджетной системь1 Российской Федерации с учетом
поло>кений бгодэкетного 3аконодательства Российокой Федерации и

'э /' ',11-/ ,{
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утвер)кдаетоя в тече[!ие десят!4 рабФчк4х дк{ей пФсле доведения дФ
государственного или муниципального 3аказчика объема прав в денежнФм
вь1ра}кении на принятие и (или) исшолнение обязательств в соответствии с
бтоджетньтм законодательством Роосийской Федер ации.
9твер;кденньтй план-график подле)кит размещениьо в единой
информационной оистеме в течеЁ{р{е трех рабожвах двяей со дня утверждения
или изменения такого плана.

[{ри проверке размещения плана-графика установлено' план-граф".,
утвер}кден без нару1пения установленнь1х законодательством сроков.

Раопоряхсение главь!

админ}.1ощации оельс1(ого поселения

9еркаоский оельсовет €лецкого

муни1]ипального района,!ипецкой
области РФ:\::34 от 31.12.2019г. <Фб

}твер)](ден!{и бюдх<етной сметь! на

2019 годгт плановьтй период 2020-

2021 годов>

|1лан-граф ик утвержден
1 8.0 1 .2019г.(раопоряжение
администрации сельского поселения
9еркасский сельсовет ф4 от
18.0] '2019г. <Фб утверждения плана-
графика на2079ги плановьгй период
2020-202 1 годов)>

Без нарутпения установленнь1х
3аконодательством сроков.

Размещен на сайте
вис ( |-:рр : | | аа1<вр1<|. 9от. гш).

23 .01 '2019г.
Без нарушения

установленнь|х
законодател ьством сроков.

|{лан-график р€}змещен в структурированном виде, в которь1й
впоследотвии вносились и3менения :

3а проверяемьтй г{ериод с 01.0|.2019г. по 3|.|2.20|9г. администрацией
сельокого поселения черкаоский сельсовет Блецкого муниципального района
3акл1очень1 следу}ощие контракть1 :

- 1 контракт по результатам электроннь{х аукционов |1а сумму
21|5456,26 руб'
Р1униципапьнь1й контракт ]х]"р 34807001122480701001 дата закл}очения от
24.06.201.9г. ооо <€(-€трой48), обустройство площадки д!|я детского и
семейного отдь1ха в с.черкассь1 влецкого района. 1_{ена контракта составляет
2||5456,26руб.

год плАнА_гРАФикА РА змЁш1вно ввРсия стА ту с

2о\9 20.12 2019 6 [)аз1 |е|]1с'!]

2019 24.0',7.2019 -5 неде !!с!'в11те11 ь{-.{0

2019 0в .05 .20 1 9 4 ].1е/1е 1-.| с1'в 
'.1'гел 

},1{ о

2019 28.о2.2019 |] е,|1е ис'|'в |.|1'с)'1 ь!-10

2019 21.02.2019 )
} 1 е.|(е и ст|] 1.1те.г1 ьг! о

2019 2з.01.2о|9 ! 1 е'{0 г1 ств и'ге]! ь !{ о

2019 2з.01.2019 0 1 { еде 1.1 с1'в !,11'ел ],].{ о



[,

- 4 муниципальнь1х контрактов с единственнь1м поставщикФм на

обшуго сумму -162100,00 руб.
йуниципальньтй контракт 34в0700 |72219000004 дата закл}Фчения

от25 "|2.2019г" ооо <1-азпром межрегионгаз .|{ипецк> за услуги шо

распределени[о '1 
снабженито газовь1м топливом воех видов по системам

распределительньтх трубопроводов. 1-{ена контракта составляет 43]14,89руб.

1!{униципальньтй контракт ]\ъ 34807001722|9000003 дата закд}очения от

24.\2.2019г.|{АФ <<Ростелеком)) за услуги по предоставлени1о внутризоновь1х,

междугороднь1х и ме>т(дународньтх телефоннь1х соединений. 1_{ена контракта

ооставляет 3 1 77 9,64ру6.

\4униципальньтй контракт м 3480700]72219000002 дата закл}очения от

24.|2.2019г.Ф[}[{ <Рлецводоканал)) за холодное водоснабх(ение. {]ена

контракта составпяет } |27 
'59руб.

\4униципальньтй контракт ]тгч3480700172219000005 дата закл}очения от

25.\2.2019г.ФАФ <<-|{ипецкая энергосбь1товая компания)) уолуг,и по

распределени}о электроэнергии. 1]ена контракта составляет 1 59460,\9ру6.

- 75 закупок малого объёма на основании л.4.ч.1.ст.93 Федерального

закона м44-Фз на общуто сумму -\|2з053,67 ру6.

Б ходе проверки вьтборонно проверень1 оформления договоров:
-Ао <[азшром га3ораспределение }1ипецк> договор шоставки от

з|.07"2019г.]ч{'р 03-10-03-00000б7 (инотруктах( потребителей по безопасному

пользовани}о газом в бьтту).
|[риложеньт документь1: счет от 31,.07 .2019г. ]\ъ5407 на сумму

651,56руб.
Фплата подтв ена плате)кнь1м по чением:

в нару!цение п.2.2. оплата оказь|ваемь!х услуг произведена

3аказчиком по3днее 10 дней после подписания настояц{его договора.
- Фбластное [осударотвенное }нитарное [{редприятие <.[1ипецкавтодор)>

договор от 01 .04.2019г. ]цгр0\|04|2019-01 (ремонт и содержание дорог общего

пользования).
|[рилох<ень1 документь1: счет от 28.05'2019г. м39 на сумму 99910,03ру6.

|1латехсное шоручение )х1'э159; сумма- 651'56 руб.12.09.2019

Фшлата под х(дена плате)кнь1м поручением :

|{лате>кное шоручение ]ф 1 06; сумма- 9997 0,03руб.2в.06.2о|9

Ёарутпений тте вь1явлено.
-Р1|{ }{укина Римма Биколаевна.
}ф3 1 2 1 5 (запнасти для легкового

!оговор купли-поставки от 01'04.201:9г.
автомобиля).



27.12.2019 |{лате>кное поручение лъ2 1 1 ; сумма-5000,00руб.

Ёарутпен ий не вь1явлено.
-ооо (тэко-сервис)). !оговор от 01.01.2019г. "1ф|+9||36|Р,л7тко (услуги по
обращени1о с твердь1ми коммун€ш[ьньтми отходами).
|{риложень1 документь1: счет на оплату от 31"0в"2019г" ]ф7б51 на сумму
4247 

'38руб.
Фплата подтве )кдена платежньтм по чением:

Ёарутпений не вь1явлено.
-71[{ 1{утьев !митрий }0рьевин договор
01.08.20}9г. !{р22 (проверка дь1мовь1х
теплогенерат0рной нея<илого помещения).

безвозме3дного оказания услуг
и вентиляционнь1х каналов

от
в

\7 "09.2019 |{лате>кное поручение ]\ъ 16 1 ; сумма- 4231 ,38ру6.

Фплата подтвер)кдена плате)кнь1м п

Ёарутшений не вь1явлено.

12.09.2019 |{лате>кное поручение ]ф 1 57; сумма-2000,00руб

|{рилоэкеньт документь1: счет от 01.08.2019г. ]\р 22 насумму 2000,00руб

-чу дпо <}чебньтй центр <1{валиф икация>>' договор от 1 |. 1 1 .20\9г.
]Ф 1680((обунение по образовательной прощамме дополнительного
про фессионального образов ания).
|{рипожень1 документь1: счет от 14. \|.2019г. ]цгч2323 на сумму 1200,00руб.
ФЁлата подтвер)кдена плате)кнь1м поручением:
27.\2.2019

-г{Ао €траховая компания <Росгосстрах) договор от |4.\0.2019г. ш64
(обязательное страхование транспортного средства)
|{рило>кеньт документь1: счет от 09.10.2019г. м14817080-4807001122-
09102019 на сумму 2542,70руб.
Фплата подтве )кдена платех{нь1м по чением:

1 1 . 10"2019

Ёарутпений не вь1явлено.
-}4|{ Антилина €.Б. договор от 27.05.20]:9г. ]ф5493(ремонт принтера)
|1рило>кень1 документь1: счет от |'/.05.2019г.ф5493 на сумму |250,00руб.
Фплата подт ена платех{нь1м поручением :

18.06.2019 |{лате>кное поручение )\э095; суп4ма- 1 250,00руб.

€чет на оплату вь1писан рань!ше закл!очения договора.
-ип €околов и.в. договор от 02.|2.20|9г. .]ф3 (вь:полнение работ по
содер)кани}о автодорог местного знанения)
|{рилоэкеньтдокументь1: счет от 02.12.2019г. ф3 на сумму |057],11руб.

|{латех<ное г1оручение !Ф2 1 0 ; сумма- 1 200, 00руб.

Ёаруштений не вь1явлено.

|{латехсное поручение ]ф 1 8 9; сумма-25 42'7 0руб.

[,,47
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26"12.2019 [{лате>кное поручение ]ф203; сумма- \Ф577 ,1 1руб.
Фплата подтве ждена платех{нь1м п чением:

8 нарупшек{ие гд.2 ст.73 Б*оджсеткяогФ кФдекс* РФ, в реестре закуквФк,
к{е указа!{Ф местонахож(де[яие {тФставщика.

Ё{енадлех<ащее ведение рееотра 3акупок влечет отсутствие дол}кностного
контроля за расходованием средств местного бтодэкета, препятствует

реализации принципа ре3ультативности и эффективности исшоль3ова\1ия
бгоджетньтх средств т.е. влечет ущемление интересов муницишального
контроля.
|{ри оформлени!а договорФв вь[явлень[ *!едост'атки :

-!оговор от 02.|2.2019г. }1ъ3 в ш.1.1.подрядчик в со0тветствии с

утвер)кденной 3аказчиком сметной документацией в [Ёи[{ вьтполняет

работьт в зимний период, в договоре указано, что по л€тнему содер}{{аник)
автомобильнь|х дорог общего пользования .....
-!оговор поставки от 01 .04.2019г. ]т1р31215 не указана стоимость товара.

€облгодение правил нормирования в сфере закупок'
установленнь|х в соответствии со статьей 19 Федерального закона.

Фдной из форм реа'[изации г1ринципа эффективности закупок является
нормирование в сфере закупок' которое устанавливается ст. 19 3акона }цгэ 44-
Ф3'

|{од нормированием в сфере закупок в ооответствии с ч.1 ст.19 3акона
]ф 44- Ф3 понимается установление требований к закупаемь1м заказчиком
товарам' работам, услугам (в том числе предельной ценьт товаров' работ,
услуг) (далее - требования к товарам) и (или) нормативнь1х затрат на
обеспечение функций государственнь1х органов, органов управления
государотвеннь1ми внебгодх<етнь1ми фондами' муниципальнь1х органов
(вклтоная соответотвенно территориапьнь1е органь1 и подведомственнь1е
казеннь1е учрех{дения).

Б соответствии с постановлением |[равительства РФ от 13.10.2014г. ]\:ч

|047 (об общих требованиях к определени}о нормативнь1х затрат на
обеопечение функций государственнь1х органов' органов управления
государственнь1ми внебгод)кетнь1ми фондами и муниципальнь1х органов))' в

целях повь11пения эффективности бтоджетнь1х расходов' а такх{е обоснования
объекта (или) объектов закупки' вкл[очаемь1х в план закупки

'администрацией сельского поселения 9еркасский сепьсовет Блецкого
муниципального района принято |{остановление ]т]'э 7 от 22.03'2016г. (об
утвер)кдении правил определения нормативнь[х затрат на обеспечение

функций администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет
Блецкого района и подведомственньтх бгоджетнь1х унрех<дений>.
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Распоря>кение }ь 15 от 28.05.2018г. кФб утверх(дении нормативнь]х

затрат на обеспечение функций администрации сельского поселения
.{еркасский сельсовет Ёлецкого муниципального района -[{ипецкой области'

|[остановление м зз от 16.09.2016г. (об утвер}(дении шрави,т

определения требований к закупаемь1м заказчиками отдельнь1м видам

,'!'р'", работ, услуг (в том числе предельнь1х цен товаров' работ, услуг) лля

муниципальнь|х н}>кд администращии сельского поселения 9еркасский

сельсовет Блецкого мунициг1ального района>'
Распоряжение ]ф 16 от 28.05.20}3г. <Фб утвер)кдении ведомотвенного

перечня отдельнь1х видов товаров' работ, услуг' в отно1пении которь1х

'дй'"'"трацией 
сельского поселения 9еркаоский сельоовет Ёлецкого

муниципального района и подведомственнь1м администрации бтодх<етньтм

у{ре)кден".* '''р"делень1 
требования к потребительским свойствам (в том

числе качеству) и иньтм характеристикам (в том числе предельнь1е цень1

товаров' работ, услуг) ;

в проверяемом учрех{дении так)ке бьтли принять1 следу}ощие

нормативнь1е акть1:

|1остановление ]ч[ч 2з от 17.09.2018г. (о г{овь[1пении эффективности

закупочной деятельности на территории сельского поселения 9еркасский

сельсовет Блецкого муниципаг{ьного района);
1аким образом' действия 3аказчика по

противоречат действутощему законодательству

формирования
в ооответотвии

нормировани1о 3акупок не

о контрактной системе в

сфере закупок._ 
|{роверкой установлено' что мунициг|а'1ьнь1е контракть1' договорь1

зак'{}очень1 в соответствии с требованиями к количеству, потребительским

свойствам (в том числе характеристикам качеотва) и иньтм характеристикам

товаров' работ и услуг позволя}ощие обеспечить муниципальнь1е ну)кдь1' но

не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг' которь1е име}от избьтточньте

потребительокие свойства или явля!отся предметами роско1пи в соответствии

с законодательством РФ.

11роверка правильности определения и обоснования начальной

(максимальной) цень! контракта' заклк)чаемого с единственнь!м

поставщиком (подрядником' исполнителем), начальной цень: единиць[

товара' работь!' услуги.

|{роверка правильности начальной (максимальной)
с методами формирования
указаннь1ми в статье 22

(максимальной)
единственньтм

план-график,
по 3 |.|2.201,9

цень1 контракта' цень1 контракта, закл}очаемого с

поставщ'*'й (подрядчиком, исполнителем), вклгоченной в

установлено, что 3а проверяемьтй период с 01 .01.2о\9 года

цень1 контракта проведена
начальной (максимальной) цень1 контракта



года муниципальнь1е контракть1 (договорь1) закл1очались в со0тветствии с

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона.п& 44-Фз.
8 соответствии с ч.1 ст'22 3акона ]хгч44-Ф3 начальная (максимальная)

цена контракта, а так)ке цена контракта' закл1очаемого с единственнь|м
поставщиком (подрядчиком' исполнителем) определя1отся и обосновь1ва}отся

заказчиком посредством применения следу}ощих методов:
1) метод сопоставимь1х рь1ночнь1х цен (анализа рьтнка);

ооо <€1{-[трой48>, обустройство площадки для детского и семейного

отдь!ха в с.9еркассьт Рлецкого района' 1_{ена контракта составляет

21|5456,26руб.
2) тарифньтй метод;
3акупки у единственного постав1цика (газ' вода' электроэнергия' услуги

связи)
ооо <|азпром ме)крегионга3 !1ипецк>> за услуги по распределени}о и

снабх<ени}о газовь1м топливом всех видов по системам распределительнь1х
трубопроводов" 1_{ена контракта составляет 4377 4,89руб

пАо <<Ростелеком)) за услуги по предоставлени}о внутризоновь1х,

мех{дугороднь1х и ме)кдународнь1х телефоннь1х соединений. 1_{ена кодтракта

составляет 3 1 77 9,64ру6.
огуш <<Блецводоканал)) за холодное водоснабжение. {ена контракта

составляет 1 121 ,59ру6.
оАо <<.[{ипецкая энергообьттовая компания)) услуги по раопредедени}о

электроэнергии. 1_{ена контракта составляет 1 59460,19руб.

. |{р, вьтборонной проверке определения и обоснования начальной
(максимальной) цень1 контракта, цень1 контракта, заклточаемого с

единственнь1м поставщиком (подрядником' исполнителем), вклточенной в

план-щафик нарутшений не установлено.

[1роверка применения заказчиком мер ответственности п

совер!шения инь[х действий в случае нару!шения поставш{иком

(подрядником' исполнителем) условий контракта.

в ходе проверки шрименения заказчиком мер ответственности и

совер1шения инь1х действий в олучае нару1пения поставщиком (подрядником,

исполнителем) уоловий договора' установлено' что мерь1 ответственности

заказчиком не применялись. в связи с отсутствием нарутпений при

исполненииработ или услуг мерь[ ответственности не применялись.

€облтодение предусмотреннь|х Федеральнь[м законом пъ44-Фз
требований к исполненик)' изменени!о контракта' а такя(е соблгодения

условий контракта' в том числе в части поставленного товара'

вь|полненной работьп (её результата) или ока3анной услуги и условиям
контракта.
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Б соответствии с п"5ч.8 ст'99 3акона ю44-фз, прФведена вьтборочная
проверка соответствия использова|1\4я поставленного товара9 вьтполненгтой

работьт (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Ё{а поставленнь{е товарь1, вь1полненньте работь] и оказаг11{ь{е услуги к

проверке представлень| документь]: муниципальнь|е контракть1, д0гФворь1,
акть! вь1полненнь!х работ (оказаннь1х услуг), товарнь1е накладнь{е.

8ьтборонной проверкой соответствия поставленн0го товара,
вьтполненной работьт (её результата) р4ли оказанной услуги условиям
закл1оченнь1х договоров, контрактов нару1шений по п"5 ч.8 ст'99 3акона "ш944-

Ф3 не обнару>кено.
€воевремен*{ость' шолнота и достовер[{Фсть Фтраж(енв4я в

документах учета !тоставленногФ тФвара9 вьЁв!@лк{е*хкяой работьн (ее

результата) или оказанной услуги.
|{роверкой своевременнооти, г{одноть1 и достоверности отрах{ения в

документах учета поставленного товара, актом от 23.03.2019г. $ч1

оприходовань1 на сч. } 01.3 1,а затем на сч.21(забалансовьтй)'
- ооо <<€}{-€трой48>, обустройство площадки для детского и

семейного отдь1ха с.9еркассьт Ёлецкого района. 1]ена контракта составляет
2|15456,26руб.

Фплата подтвер)кдена плате>т(нь1ми поручениями:
|{лате>кное поручение }хгэ 154; сумма- 2|15456,26 ру6'

€оответствие исполь3ования поставленного товара' вьпполненной

работьт (ее результата) или ока3анной услуги целям осу!цествле}!ия
закупки.

3акупки произведень1 в целях получения работ или оказа|1'1'я услуг по
наимень1шей цене и надлех(ащего качества, 1'9. достия{ения экономического
эффекта.

Результать! проверки:

|{о итогам проверки' рассмотрев материаль1 вьтездной проверки,

установлено нару1шение :

п.2 от.73 Бгоджетного кодекса РФ, в реестре закупок' не указано
меотонахождение поставщика.

[лава Администрации сельского пооеления 9еркасский оельсовет
Бутов \4.и. вправе представить письменнь1е замечания (возра>кения,

пояснения) на акт в отдел финансов администрации Блецкого
муниципального района в течение 15 рабоних дней со дня получения колии
акта.
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Ёарутпен ий не вь1явлено.



Ёастоящий акт составлен
проверки.

[лавньтй специалист - эксперт
отдела финансов админиотрации
Блецкого муниципашьного района

|1а |2 листах. 1{опия вручается объекту

/{арасева н.д.
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АдминистРАция
[лецкого муниципального района

.|{ипецкой области
отдвл ФинАнсов

9-е !екабря!|., д.54 ,г. Блец,
-[[ипецкая область' з99 77о

\ ел.(47 467) 2-04-29, 2-7 7 -01,фако 2-7 7 -98
Б-тта|1 : е1е[в-г@уап6ех.гц

[лаве
администр ации сельского поселения
9еркасский сельсовет влецкого
муниципального района -|{ипецкой
области
А.А.Бутову

от }1р

на .}тгр

Рв1швнив
|4.05.202|г. ш9 //?-*-

по материалам плановой вьтездной проверки в администрации 9ерка9ского
сельсовета Блецкого муниципального района .[1ипецко й о6ласти

Фтделом финансов администрации Блецкого муниципального
района [ипецкой области в соответствии с приказом от 21.04.2021г" ф30 (о
проведении плановой вь1ездной проверки) т]роведена плановая вь1ездная
проверка в отно1пении администрации сельского поселения {еркасский
сельсовет Блецкого муниципального района .[[ипецкой области по собл}одени}о
законодательства Российской Федерации и инь1х правовь1х актов о контрактной
системе в офере закупок товаров, работ, услуг для обесшечения
государственнь1х и муниципальнь1х н}}сд в отно1шении отдельнь|х закупок для
обеспечения ну}кд Блецкого муниципального района |ипецкой области в
соответствии с часть1о 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.20\3г' ш 44-
Ф3 (о контрактной системе в сфере закупок товаров ,работ, услуг для
обеспечения гооударственнь1х и муниципальнь1х ну}кд) в период с 01"0|.20\9г.
по 31.12.20|9г.

|[о итогам проверки' рассмотрев материа-]1ь1 плановой вьтездной
проверки' установлено нару1пение :

-л.2 от.73 Бтод>кетного кодекса РФ, в реестре закупок' не указано
местонахо)кдение поотавщика.

Рассмотрев материаль1 плановой вьтездной проверки, в связи о

отсутствием основ аний для пред лисания,
пРинято Рв1шБЁ?1Б:

Администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет
Ёлецкого муницип€}пьного ра\она -|[ипецкой о6ласти предписание не вь1давать.

Ё[ачальник отдела А"€.11]екланова


