
Информация
по проведенной контрольно-ревизионным отделом администрации Ступинского
муниципального района выездной плановой проверки за соблюдением законодательства
Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
соответствии с ч.8 и ч.9 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в администрации сельского поселения Семёновское Ступинского муниципального
района в отношении закупки по муниципальному контракту от  10.07.2015 № 2015.244661
«На выполнение работ по ограждению кладбищ»

Основание проверки: распоряжение администрации Ступинского муниципального района
от 03.06.2016 № 234-р и план проведения контрольно-ревизионным отделом администрации
Ступинского муниципального района проверок в рамках осуществления контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ступинского муниципального района
в соответствии с частью 3 статьи 99 и частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон    № 44-ФЗ) на первое
полугодие 2016 года.

Объект плановой проверки – Администрация сельского поселения Семёновское.
Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской

Федерации, и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с ч.8 и ч.9 ст.99 Федерального
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части исполнения муниципального контракта от
10.07.2015 № 2015.244661 на выполнение работ по ограждению кладбищ сельского поселения
Семёновское.

Проверка проведена за период с 01.01.2015 по 31.12.2015,  сроки проведения проверки с
10.06.2016 по 24.06.2016 года.

Количество закупок, действия, при осуществлении которых проверены: 1.
По результатам проведенной проверки установлены  следующие нарушения:

 В нарушение ч.1 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ, в нарушение приказа
Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 в администрации сельского поселения
Семёновское контрактная служба не была создана. Лица, назначенные ответственным за
осуществление закупок и за исполнение контрактов являлись специалистами.

В нарушение ч.3 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ  Положение (регламент) о
контрактной службе в администрации сельского поселения Семёновское не разработано.

В нарушение ч.5 ст.39 Федерального закона № 44-ФЗ в состав единой комиссии по
осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации сельского поселения
Семёновское были включены преимущественно лица не прошедшие профессиональную
переподготовку и повышение квалификации в сфере закупок в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ.

В нарушение  ч.2 ст.112 Федерального закона № 44-ФЗ, п.2 Особенностей       №544/18н
и п.5 Порядка, план-график  Администрации сельского поселения Семёновское на 2015 год был
размещен в структурированном виде на официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru 18.03.2015 года, что превышает один календарный месяц после принятия
закона (решения) о бюджете (версия №1).

В нарушение п.5 и п.6 Особенностей № 544/18н администрацией сельского поселения
Семёновское изменения в план-график по объекту закупки «Выполнение работ по ограждению
кладбищ» были внесены позднее чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте
извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

В нарушение ч.7 ст. 94 Федерального закона № 44–ФЗ, представленные к проверке Акты
освидетельствования скрытых работ от 21.07.2015 №1, №2, №3, №4, №5, №6 подписаны только
руководителем администрации сельского поселения Семёновское Канищевой Л.И. и ИП Бреевым
Александром Николаевичем, а не всеми членами рабочей комиссии.

В нарушение ч.3 ст.9, ч.1 и ч.2 ст.10, ч.1 ст.13 Федерального закона 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» представленные документы: акты о приемке выполненных работ
(ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), подтверждающие
факт хозяйственной жизни не отражены в регистрах бюджетного учета.

В нарушение п. 146 Инструкции № 157н в журнале операций по выбытию и перемещению
нефинансовых активов (ф. 0504071) в проверяемом периоде не отражены и не поставлены на
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учет объекты: «Ограждение кладбища с. Ивановское», «Ограждение кладбища
д.Гридюкино», «Ограждение кладбища д. Привалово», «Ограждение кладбища д.Каменищи»,
«Ограждение кладбища д. Тиняково», «Ограждение кладбища д. Починки».

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства от
28.11.2013 № 1084 в реестр муниципальных контрактов не своевременно  22.03.2016 года  в срок,
превышающий три рабочих дня с даты исполнения контракта, приемки выполненной работы
направлена информация о приемке выполненной работы по муниципальному контракту от
10.07.2015  №  2015.244661.

В нарушение ч. 9 и ч.11 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, в нарушение п. 3
Постановления Правительства от 28.11.2013 № 1093 (ред. от 18.05.2015 № 475), Администрация
сельского поселения Семёновское не разместило в единой информационной системе отчет об
исполнении муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения от
10.07.2015  № 2015.244661 «На выполнение работ по ограждению кладбищ».

Использованные сокращения:
1) закон от 05.04.2013 № 44 - Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
2) Особенности № 544/18н - приказ Минэкономразвития России и Казначейства России
от 20 сентября 2013      № 544/18н;
3) Особенности № 182/7н - приказ Минэкономразвития России и Казначейства России от 31 марта
2015   № 182/7н;
4) Постановление № 1084 - постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013
№ 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;
5) Постановление № 1093 - постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013
№ 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) результатах
отдельного этапа его исполнения»;
6) Порядок – Приказ Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011
№ 761/20н.


