
Акт J\b 15/22
по результатам проведения плановой документарной проверки

соблюдения администрацией сельского поселения Хворостянский сельсовет
Щобринского муниципального района Липецкой области Российской

Федерации требований законодательства Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг (далее - Акт проверки)

(З 1) октября 2022 rода п. ,,Щобринка

ул. М. Горького, д.5

Наименование контрольного органа - администрация Щобринского
муниципального района Липецкой облаоти.

Основание проведения плановой проверки:
- п.3 ч.З ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 ЛЭ44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд));

- план проведения проверок на 2022 год, утвержденный Распоряжением
администрации .Щобринского муниципаJIьного района Липецкой области от
22.|1.202l Nч428-р;

- Распоряжение администрации .Щобринского муниципальЕого района
Липецкой области от 01,09.2022 ЛЬ382-р <О проведении плановой проверки).

Предмет проведения плановой проверки: соблюдение законодательства
Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд субъекта контроля.

I-{ель контрольного мероприятия - проверка исполнения требований
законодательства Российской Фёдерации в сфере закушок товаров, работ, услуг.

Проверяемый период - с 0i.01.2021 по 30.09.2022 (выборочно в части
закупок).

Срок проведения плановой проверки - с 0З,\0.2022 по 28,1О.2О22
(включительно).

Форма проведения контрольного мероприятия - документарн€ш.
Члены комиссии по проведению плановой проверки:
- Кутищева Ольга Сергеевна - нача,IIьник отдела регулирования закупок

комитета экономикИ и инвестициОнной деятельности администрации .Щобринского
муниципального района Липецкой области;

- Бредихина Галина Александровна - ведущий экономист отдела
реryлирования закупок комитета экономики и инвестиционной деятельности
администрации ffобринского муниципа.,1ьного района.

Наименование субъекта контроля: заказчик - Администрация сельского
поселения Хворостянский сельсовет.Щобринского муниципального района
Липецкой областИ Российской Федерации (ишI 4804002809, адрес
местонахождения субъёкта контроля - Российская Федерация, з99410, Липецкая
обл, [обринский р-н, Хворостянка яtlд ст, ул Первомайская, дом 1).

I. Общая информация о субъекте контроля.



контрактноЙ системе из-за низкоЙ квалификации работников контрактноЙ

службы, контрактных управляющих в процессе осуществления
профессиональноЙ деятельности.

Согласно ч.2 ст.38 Закона о контрактной системе в случае, если совокупный
годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у
заказчика отсутствует контрактная слухtба, заказчик назначает должностное лицо,

ответствеЕЕое за осуществление закупки или нескольких закупок, включая

исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).
Совокупный годовой объём закупок субъекта контроля на 2021 год.

Совокупный годовой объём закупок Заказчика в 202I году составил

5466,537 З2 тысяч рублей.
Совокупный годовой объём закупок субъекта контроля gа 2022 rод.
совокупньтй годовой объём закупок Заказчика в 2022 году составил

З 152,8З328 тысяч рублей.
Контрактная служба в сельском поселеЕии отсутствует.
В соответствии с ч.2 ст.З8 Закона о контрактной системе в сельском

поселении назначен контрактный управляющий согласно:
1) Постановления Ns87 от 07.09.2018г. <О KoHTpaKTItoM управляющем

администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет,Щобринского
муЕиципаJIьного района Липецкой области Российской Федерации> в лице:

- Курилова Владимира Григорьевича;
- .Щеминой Елены Яковлевны,
Постановление N987 от 07,09.2018г. (О контрактном управляющем

администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет .Щобринского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации> признан

утратившим силу согласно Постановления Ns69 от 02.09.2022r.
2) Постановления Ns65 от О2.09.2022r. <О назначении контрактного

управляющего администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет

!,обринского муниципаJIьного района и утверждении Положения о контрактном

управляющем адмиЕистрации сельского поселения Хворостянский сельсовет

,Щобринского муниципального района> в лице:
- Курилова Владимира Григорьевича.

Таким образом, в проверяемом периоде обязанности по осуществлению
закупочной деятельности сельского поселения на основании Закона о контрактной
системе (выполнение функций контрактного управляющего) исполняли:

- с 07,09.201 8 по 01 ,09.2022 - Курилов Владимир Григорьевич, ,.Щемина Елена
Яковлевна;

Согласно ч. б ст. З8 Закона о контрактной системе коЕтрактныи

профессиональное образование в сфере закупок.

в сфере закупок, что соответствует ч.б ст.38 Закона о контрактной системе.
- с 02.09.2022 по наётоящее время - Курилов Владимир Григорьевич.



Uo'vv',.vz'l " 
)т 08,06,2021 Ns42 (о I lоложении ., €лиtl\Jlr I\v,

- Постаgовление от uo,vu",vz,L:-,- -_ _ ifrd rта/\rп сепьского поселения

осуцествленио ,unr"on^ Бuроu, работ, услу_г для нужд сельского

Хворостяпский "nu"o"" Дjобр"""по,о,у;,;;;;;,ого района Липецкой

оказания услуг)> признаЕо утратившим силу согласно Постановления Ng43 от

08.06.2022г.. положении единои комиссии по

переподготовку

решение о создании комиссии

закупки. При этом определяется

области>;
Постановление от 08,06,2021 Ns42 <о Положении о единой комиссии по

осуществлению закупок ;;;ро", работ, услуг для нужд сельского поселения

i Jo ро ", ", 
* 

" 
и "т +*;f з;;ll1*-:н;*lн,,:ж -# :ii? #;"11",:

области> признано утра л. no .,п?? Nq66 (о создании комиссии по

o.r*..,"TJ,]lTX"#XX1,li,o""', о;;;;'- r*: для обеспечения муIlиципальных

нужд сельско.о no""n"""" iuJго"""9*1ой сельсовет Щобринского муциципального

рьйо"u липецкой оопuйръ"ьi"loft фе[ерации, а также о создаЕии комиссии по

осуществлению закупок),

На момент проведения проверки комиссия действовала в следующем

составе:
в период с 01,01,2021 по 07,06,2021, _, комиссии

- Курилов tsладимир Григорьевич ,- пDедседатель единои

(удостоверен"" о nouo,i,"n;; -;;Й;;ации Ns362^4l O220Z74 от 07,10,20l9);

- Насташева Елена Николаевна - заместитель цредседателя,,jч,й комиссии

(удос1 оверен", о nouo"i"" ""nJ-"b,nuu", 
ЛlпЗОZ+ bSZ8378 от l 9, l l,2020);

- ,Ц,емина Елена ЯковЛевна - член единой комиссии (удостоверение о

повышении *u-"6,nu:u" iв Bz ц tzgz8 3 63 от 1 9, 1 1,2020) ;

- Путилина tsера Ильинична - секретарь единой комиссии, члец единои

комиссии;""""'1-йu"*ова ольга Длександровна - член,единой комиссии,

обччение rru *yp"u*,ouьrtп"r,r" квалификации в сфере закупок прошли три

". 
n"rl{ Ьarов или бO%о члеЕов единой комиссии,

т аким обр аз "*, 
; ;;;; ;;;;;;;" з *т:'.11"^ ::::::,''о "#y*1;:H:J:повышение

относящимися к объекту закупки,
"'^'"-;;;;;р"од с 08,06,z021 по 0i,09,2022:

в соответствии с п.4.1 ПОЛОЖеНИЯ,

принимается заказчиком до Еачала проведеЕия закуrlкц, rlРlr Jlvrtr *__I

состав комиссии и порядок ее работы, назначается flредседатель комиссии,

Согласно ч.З ст,39 Федерального закона (норма о,й""_1y:j:,0 1,0 1,2022),

число членов понкурс"ой, аукч"онной или единой комиссии должно быть не менее

пяти человек, число "";;;; 
котировочIIой комиссии, комиссии по рассмотреЕию

заявок Еа участие ",u"po," "рЬлпоп"п"И 
и окоЕчательных предложений должно

быть не менее трёх,человек,
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отчета по сМГl и СоНо аДМинисТрац*_:::хТЁ;ilНЖffiЧ'Ё.ъlх
].пu.оu.r,Д,обринского муниципальЕ"1: _|,,::;Бr;ыi;;r;"жение Jф 1 к акту

nb *r..", по проведениrо плано вой проверк и ",;;ь,.:#,";;.; ;;;." ия за 2о20

пDоверки). содержашая ;;;;;;;;.. ";а 
СМП и 

_СОНО 
сельского поселен

.од, рur*.r.нЕого в ВЁ" pu""" комиссии отчета СМП и СОНО за 2020 год,

в хо де np о u 
"o","i,,p 

о u.p о,,, " " 11"_:::Ji.T-"#; :::ij-"iH}Y'frX"'X
инtьормации сосгавлена аналитическая таOлиц,

о, u.,u no СМП и СОНО админисlрашll"_::,i,#т;":ffi""#"}ilч,т;.}1х

i"нlтjj".ЖъЁхТ,"Т#::Жl;'й-1"lj,о" 
год> (приложение Ns 2 к акту

пооверки), .оо,о,пu,uоI;;;;;;;;;,ъ сйп "сЪно 
сельского поселения за 202|

,,J, рu,,,,.,u.пного в Еис и о._:::].-:уiт;{ifi;т:Жý,:ffiТiК:#il ".
. 
"u","u^#o,l 

уо,;;;_Ч;: жlу i".i.i; "iqi;,, с о н о за 2020, 202l год, что

подтверждает"" ,рuulr",пьным анализо* oun*,o,* (приложение Ns 1 , 2 к акту

проверки)' ____ллйбпаrrdll\. сепьским поселеЕиеМ У CNaII, СоНо в 2020

."^, м;;;:;:ъ.":;ýr:;нffi"* шffi;;,.,. i,;;.30 закояа о

коптрактноЙ СИСТеМе. 
v{ поселением у СМП, С

,Ц,оля заку пок, осу ществлен"- ":i:.":,у_:::,:,J#;}," :Ж. :"НО 
в 202 1

году составляет 100 й, ",о 
соответствует требовапиям ч, 1 ст, З0 Закопа о

коriтрактной системе,

2.з, оценка структуры закупок. и эффективности закупочпой

деятельност" ,u n"p"oo Ё 01,Ь,2021 по 31,12,2021,

В соответствии с представленн_ыми <Сведениями о заключенных

контрактах> .u n.o"u!'" oi.oij,iii Б \.р.2о2' закпючен 79 ковтрактов Еа сумму

555З,35948 тыс, руб", в том числе коЕкурентньiми способами 1 контракт на сумму

З222,655'7тыс. руб,, u,o ,o"uun"" no non"u",u! r,ЗИ, а по сумме 58%о от общего

объема закупок,
инф ормация о 1qдд!9з9цIrЧэд

с 01 .0 i .202l rto З1,|2,,202l'

ед"нствен"оaо поставщика
исполнителя) Ьез

З [З,ВOlоJзакупки у
(rrодiрядчика,
пDоведения

стоимостъ
заключеЕных
контрактов,

О;Б;"r;Й -ур, 
",лектронной 

форме зzzz,ьssт (зо,воь)Тzzz,вьзl 1sвоъ11(1,30lо]
Эrlектронный ау кцион

ЯБ -"*р""** электроцной форме

З.БЙ 
"peмo)freH " 

й Bэ лектрон ной Фор ме
l +Z,Stb+Z 1B,t1o1Bzb,чzztz 1t+,эоь1

MBt ,ZSBBB (bt,ZYo)
ТsозJв roo tzz,rиJ75 (94,9,10/о)

закуIlки малого об,ьема s+sе+зоzв [rOOи)sssз,з ss+в (l0ои)79 (1000/о)

В соответств ич с г1,4 ч, l cr ,93 Закона Л,,

единственного поставщика на сумму' не превьlшающую цlестисот тысяч рублей,



зак€вчик должен соблюдать требование, при котором годовой объем закупок не

должен превышать два миллиона рублей или не должен превьlшать десять
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять
более чем пятьдесят миллионов рублей.

сельских поселении.
В соответствии с представленным сельским поселением реестром закупок

малого объема за период с 01.01.20201 по З1 .12.2021 объём закупок,
осуществленных заказчиком у единственного поставщика в 2021 году (в том числе
закупки малого объема, заключенные до начала финансового года и подлежащие
оплате в указанном финансовом году) на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона ЛЬ 44-ФЗ,
составил 1488,75866 тыс. руб. или27,2 ОZ от совокупного годового объема закупок
заказчика.

Закупки товаров, работ или услуг у единственного поставщика для нужд
сельского поселения осчществлялись на сумму. не превышающую шестисот тысяч

рублей.
Таким образом нарушений закупок товаров (работ, услуг) у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд сельского поселения,

осуществленных на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона Ns 44-ФЗ не выявлено.
отдел регулирования закупок напоминает, что систематическое

использовании права, предусмотренного п.4 ч.1 ст.93 Закона Лh44-ФЗ
негативнО сказывается на исполнении ряда показателей эффективности
закупочной деятельности.

2.3.1. В ходе проверки проведена оценка информации о контрактах,
заключенных в период с 01.01.2021 по зl.|2.202l в соответствии с п.4 ч.1 ч.93

закона о контрактной системе, исполнение, оплата которых осуществлялась

в ходе проведения оценки информации о контрактах, заключенных в период

с 01.01.2021 по З|.|2.2021 в соответствии с п.4 ч.1 ч.93 Закона о контрактной

системе нарушений законодательства о контрактной системе не выявлеtIо.

в соответствии с п. 20 Порядка функционирования и использования

информаuионной системы в сфере закупок Липецкой области, утвержденного

распоряжением администрации Липецкой области от 17.05.2021 ЛЪ228-р (далее -
Порядок) (лействует с даты официального опубликования - 2| .05.2021), заказчики

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд Липецкой области в случаях,

установленных п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, используIот

информационную систему в сфере закупок ЛипецкоЙ области, WEB-MapKeT ммых

осуществить на основании настоящего пункта. не применяются в отношении

в 2021 голч. а именно:

закчпок.
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Модуль WEB-MapKeT N{алых закупок предназначен для автоматизации

процессоВ осуU]ествлеНия маJ]ыХ закупок., осущеЪтвляеМых заказчиками ЛипецкоЙ

"Ь"".r, 
no n,4 и 5 ч, 1 ст,93 Закона о контрактной системе,

Сельским ,ro..n"n,l* 
-""u 

o"buu"," Ъ, ZO Пор"дка в WEB-MapKeT малых

закупок осуществлено 
'Й",^*упоп 

товаров (работ, услУг) с совоКУпНОй НМЩ

контракта 681977,Uб рубля, По результатам проведенЕых торгов экономия

бюдлtетных средств .o",uu"nu 84509,56 рубля (29%),

ктронной Форме [дdлее-
Аукционы [открьlтый аукцион

,r.,,,, ро 
" 

n оiй ,упцио н ], за крыт ы Й аукцио н, за_крыТы: 
i,{,T.11: Т "

,r"nl Ьо 
" "оИ 

Oilp,e tд"лее-за-р

В соответств tли с п,4 ч,1 ст,93 Закона Л944-QJ годоtsOи uuDElvI э,r\J rlvl\ J

единственного поставщика на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей,

заказчик дол)l(ен соблюдать трфование, при котором годовой объем закупок не

должен превышать ooJ *"nn"onu рублей """ :.:л,т.r,::,"111"j:Т1".,iЖ:

сельских поселеЕии.
В соответствии с представJIенньlм сельским поселени9щ ре9сlром закупок

N4алого объема за ";;,; 
с 01,01,2Ъ22 по ЗО,О9,2022 объём закупок,

осуществленнur* ,un*u,noм у единственного поставщика в 2022 голу (в том числе

закупки малого объема, заключенньlе до Еачала финансового года и подлежащие

;Н#Ъ;;"rй* оБ*совом году) *u o"*rouu*ri," п.4 ч.1 ст.9з закона Ns 44_Фз,

составил 1779,19098","rJ-pyO. "n" 
sЬ,цИ о, совокупного годового объемазакупок
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3.2.2. Второй этап плановой проверки (проверка в отношеции закупок,

контракты rrо *o,opo,,--,u*""""i,) (выборочная проверка конкурецтных

способов определения поставщика (подрядчикао исполнителя):

В период проведения плановой документарной проверки были проверены

наименоваЕие
поставцика
(подрядчика,
исполвителя)

.Ц,ата, N
контракта

(реестровый
номер контрдкrа)

Цеца
коятракта, руб.л!

п/п

способ
определения
поставщика
(ftодрядчика,
исполнителя)

JФ

извещеЕия,
дата наименование

закупки
н(м)цк,

руб.

от 09,03.2022 N91

(реестровыЙ номер
з4s04002809220000

05)

|1 12]l,24

l
Элекгронный

аукцион

oB+bbo0oo0qz
20000l7 от
| | ,02.2022

бумага для
офисной тсхники

(белая)

l7 928.00

ооо
,пЕрЕмЕнА-

липЕцк"

пАо
"Ростелеком"

от 12,01.202l l

Ns8480000462l0/21
(реестровый номOр

з4sо4002809210000
0з)

2з l79,00

2
Единственньiй

поставщик

Оказание услуг 1

связи
юридическому

лицу,

финмсируемого
из

соотвйгствуюlцег
о бюджета

2] 179,00

ооо "Чистый
город"

о" tz,ot.zOzl lv, t зо
(реестровый номср
l4s040028092l0000

02)

19124,64

з
Единственный

поставlцик

Оквание услуг
по обращению с

твердыми
коммунмьными

отходами

19124.64

контрактно

систе;'е ""пir"й;;;urr.rr" 
закупки на поставку бумаги для офиспой техцпки

(белая).
учреждение мку

размещение закуIlки осуществляет уполЕомочеЕное учрсжлýilи

(центр компетенции о l6,p, фхгалтерского учета и муниципального заказа

o"uoT*:::*H:,xxy";,"iJ;Jix? *no (центр компетенции в сфере

бчхгалтерского учета и муниципального заказа ,Ц,обринского муниципаJIьного

;#;::;ъ;ъ;,;о;; N9 1 4 ((о проведении совместного электроЕного аукциоЕа

на закупку бумаги on" "Б""""й 
те,хники белой на 2022 год, а также (о создании

аукционной комиссии поЪсуществлению закупки>> создаЕа аукционЕая комиссия

u'О"ffi."Оатель 
комисСии - МаксИмова ИриЕа Николаевна (удостоверение

N9з62412g28з75 от 19. 1 1.2020);

зам. ,rpao"aou,"n" 
- 

lo*",", - Сиренева Анастасия Анатольевна

1уло.rо".р.rпие Jф3 62а 1 292 83 87 от 1 9, 1 1,2020);

члеЕЫ no*""a", 
- ] ХованскиХ Елена Евгеньевна (удостоверение

Nsз62415179404 от 1з,09.2021), ПригороДова ЛюДмила Михайловна

irоо.rоu"р""ие Jф36241 19731 16 от 16,06,2020),

в соответствии с ч, 5 ст, З9 Закона о контрактной системе заказчик включает

в состав комиссии преимуществ,",о п"ц, проIrrедших профессиональную

;.й;;;;rй-,n, no"u,*et,"e кuалификации в сфере закупок, а также лиц,

обладающиХ специаJIьяыМи знаниями, относящимися к объекту закупки,
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рабочих дней со дня, следуюцего за датой окончания срока подачи заявок на

"*"fr;;Т'хЪ'";" "*""ания 
срока подачи заявок на участие в закупке -

,r.о, 
ffiзf,*o"r*" итогов ""p.51.:ri 

поставщика (подрядчика, исполнителя)

-25,02.2о22,о,о "oo,u"i"y*'l,S 
*,цS Закона о контрактной системе,

Содерясание ",ч,л""" 
соответствуе, ,р,боuанIlям ч,1 ст, 42 Закона о

контрактной .","*,,Йруш,виИ'""_"ii:.:"iтрактной 
системе в извещенпи

о проведеяии ,,,"n"po*,"oib uy*u"onu не обнаруrкено,

в соответств ии с ч,2 ст,42 Закона о контрактной системел извещение об

осуществлени,,u*y"n" должно содержать,п,дуощ" электронЕьlе документы:

;] ";;:ж;HT',#J;#' 1*uп.r*-*rой) чены контракта_.: указаIrием

информаuии о u-о",Т,,iJ"у,*оИ для формирования цень1 контракта и расчетов

с поставщико* t"одр"д""?оn,t""поп*",*,м1, 
порялка применения офичиального

курса инострu"ооИ u]n-Io,"], 
"к 

рублю Российской Федерации, установленЕого

IJ,ентральным оu"*о"i'ро,"ии"поt Федерации и используемого при оплате

коЕтракта;
З) требования к содержанию, составу заявки rlа участие в закупке, инструкциJI

по ее заполнению;
4) проект пон''Рап"а"оонных 

документов в составе извещениялв€ поставку
Содерясание ЭлектрOвн ьrл л"л,т,*,.. -"-' 

Ъ- -л,,о n коптDактной системе,
бумаги соответствуе,,рЪЙоuчп,"* u,2 ", 42 Закона о коЕтрактнои l

По окончании rrроцедуры подачи предложений о цене коllтракта либо о

сумме цеЕ едиЕиц товар"йd","" услуги *о"1:2 ценовых предложениJI (согласно

протоколу подачи 
"ценовых ,"p,ono""*,it \гsOвцооооооо922000017,

сформированЕого и размещенного оператором электронной площадки в едиЕои

;ЬЪ;Й"*"ной сисiеме - 22,02,2022),

В соответств"" " ", 
цi, Z 

"",49 
Закона о коптрактн_ой ::::,:,у" 

устаIIовлецы

требования к содержанию протокола подачи ценовьlх предложении

Содерrкание _ _'npo,o"o"" _:ч::ч","*"гi1,1, .r:l;т;ё"#:
N0846600d00922000017 соответствует Tpeool

контрактной спстеме,

в соответствии с ч, 5 ст, 49 Закона о контрактной системе результаты

рассмотрения заявок ";;;";,;;'" 
,uпупп"_6,о,ируются в протоколе подведениJI

итогов определения 
- 

",о"uuщ"*а 

' 
("одр"д*Йпа, исполнителя), которыи

flодписывается всеми членами комиссии по осуществлению, закупки, и

размещается ,u**u"*o* "u 
uп,п,роп,оЙ площадке и в единой ивформационнои

"""1i; результатам проведения ",::ll:"o,o 
аукциона и рассмотреЕия

заявок па учаетие u ,u"y"*" все. заявки признапы соответствующпми

требованиям ЗаконаЪ *о",рч*,ной системе " и,uещ"ния об электронпом



поставщика
(подрядчика,
исполнителя

01.0з.2022Не позднее пяти

рабочих дней,

следующих за

размещения
заказчиком в

Срок, в которьiи

победитель должец
подписать коЕтракт

о9.0з.2022Не поздЕее

следующих за

размещеЕия
участником закупки,
g которым
заключается
контракт,
информаuии и

двYх
неиСрок, в которыи

заказчик должен

разместить
подписанный
контракт в ЕИС

соответствует

соответствует

включения в реестр коЕтрактов,

'"о,':""Ч"J,Т#;;,"ОtП,-,о"";;;';;;'';,":,uпт#y.:л.::,лт":::i 
j__Y:

л.Oз.2022,

'uП*ЪЪоruетствии с требованиями ч, 3 ст, 10З Закона "_i:TT:::y:j111,::
установлено, 

,rrо u ,"n"",", "я" рабо,п,х дней с даты заключеЕия коЕтракта

заказчик направляет у;;;;у;;; ,\-l ,g, |2 и |4 ч,2 c,l,'0' 
]_1i:i:.:.контрактной

системе r*r6ор*uu",J"-u' фелеральньй орган исполн_ит_ельной власти,

осуществляюпIий правопр"*"",п",u,е функции по кассовому обсrryживанию

исполнения бюджетов оЁо*.rr"и ""...r, российской Федерации. при этом,

если контракт ,,одписан с использованием единой информаuионной оиотемы,

такой документ, а также информация, содержащаяся в нем и подлежащая

включеt{ию в реестр контрактов, це позднее трех рабочих дней со дня,

следующего за днем подIIисания, наIIравляется с исцользованием единой

информациопrои ",",",", " фелеральный орган исполнительной власти,

осущестВляющ"ипрu"о.пр''.п"'"п"*.",ефУнкtrиипокассоВоМУобсrryживанию,
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, дЛя

системе срока.
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В соответствии с п, 10 ч, 2 ст, 103 Закона о контрактной системе в реестр

контрактов включается n,пфор*"чln" об исполнении контракта (отдельного этапа

исполнения no",pu*,u;, 
"- 

1Ъ, u"", информачия о стоимости исполненных

обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о

наLIислении неустоек 1lл,|афов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением

обязательств, предусмотренных контрактом,

В соответств", " ", 
3 ст, i03 Закона о контрактной системе информация,

чказанная в п. 10 ч.2 ст, 10з Закона о контрактной системе,,-рlт:_::::

f:;;;#;r" ""оъо.р**ый 
орган исполни,тельной власти, осуществляющии

правоприменительl,{ыс функu"й по казначейскому обслуживанию исполнения

бrодittетов бtоджетнои "i"*o, 
в,гечеItие пяти рабочих дней с даты исполнения

llарушевие срOка :

. , 
размоцOниlt _

щ{форма!цrя оо .
'' исполясн!tи

Kcrнl,Tla к l а.
Il""нй дйй"""е,", ,"Формации об

исполнеrlllIl ко]tФаlса, в т,ч, информацпL

об оплате KoнIpa(тa на ОС ВИС в

соответствии с ч,з ст,l0з закона N!44-Фз

яс позлuсе 29,0,1,2022

ФактичеOкая дата

Ilаправлоfi ия ивформаLци об

исполнеЕии коЕтракг4 в T,tr,

информации об оплате
кбнтDакта

Фак оilлаты подтверпцаеlýя

Гhi]те)(н0( пор}ченl е Лr]2 { / от

2 1,0.1.2022 (списанLlе дсне,ltных
сDедс,гв с 

'с 
22,04 2022)

26-04.2022
без нарушенлй

срока

об оплатетом числе информация оо оплате-- Иrф"рrация об исполнении контракта., в

поставленноГо товара по контрактУ направлена в ЕИС с соблюдением норм,

viioiriu,o"n"o,* *. З 
",, 

lОЗ Зu*опu о *оп,оu*,поИ """",
В соответстВии о п, 11ч,2 ст, l03 Закона о коtiтрактной системе в реестр

контрактов включается информачия о расторжеiии коЕтракта с указанием

основалIий его расторжения, _____л_*_ л.,лфАrrа т.тIi

В соответсr,вии с ч, 3 ст, 103 Заttона о контрактной системе информация,

указанная в п. 1 1 ч, 2 ст, t03 Закона о контрактной системе, направляется

заказчиком в федеральный орган исполни,тельной власти, осуществляющии

правоприменительньlе функциЙ по казцачейскому обслуживанию исполЕения

бюДжетовбюДя<етнойсиЪтемьiВтечеIIиепятирабочихДнейсДатырасТоржения

2) Оченка соблюдеяия требований законодательства о контрактнои

сис-геме при осуцесl,влении закупки на оказание услуг связи юридическому

лицу, финансируемому из соответствующего бюджета,

закупка на оказание услуг связи юридическому лицу, финансируемому из

соответствующего бюджета осуществлена у единственного _ поставщика

(подрядчика, исполнителя) ПАо <Ростел,поrиu "u 
основании п, 1 ч, 1 ст, 9З Закона

о коIlтрактной системе,

В соответствии с ч. 5 ст. 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с

положениями главы З Закона о контрактной системе, При этом он не вправе



бюджетов бюджетной
таких изменений,
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сисТеМыВТеЧениепяr.ирабочихднейсДатыВЕесеЕия

Информаuия об изменении контракта направлена в ЕИС 02.12.2021. т,е,

_1
йси

На момент проведения проверки контракт Еаходился на этапе исполнеЕие

Пl]еК]аЩеЕО. o..г астvпае.г в силy с МОМеНТа еГО

В соответствии с п,4,14 контракта, кочтчакт вступает в силу с м(

подписания Сторонами;;;;;й;;i,озt' .tz.zdzt включительЕо, а в части расчетов

до полного их испол}tения, Срок оказания услуг с 01,01,2021 по З 1,12,2021,

Положение о 
"р,"*оч"ой 

комиссии в сельском flоселении отсYтствует, в

результате чего, документы подтвер*оu,о*" 
- 

приемку товаров (работ, услуг)

,3аказчиком не определены,

В соответствии с п,2,1,5 контракта Исполнитель }Iаправляет акты

оказания услуг и/или uoro, onururnui* yanya Заказчику, а в соответствии с

заказчик возвращае1, Й.поп""по подписа_нJIые 
.,io лFОilо."':Н;""]

начала
t2.З.4

акты.

Следовательно.' омв
направлен акт оказанных услуг,

Факт приемки оказанЕых услуг по контракту подтверждается следующими

Дата направления
информlции и документа о

поuтавке на оС Еис в

соответсгвий с ч,з ст,I0з
. закона Nф4-Фз

информации и

документао
приемiе на ОС

Ёис
-Бrrоздлее l2.02.202l ]l 02 202l

,|:| \_8.]2'Jl |80]-i)8,t, 1l Ul lU_| l |Ul|,и\(п!!,

t lороны ИJllп,,1,1ll,, lл OJ 02,10]] и Jo c,opoHLl

jхбазчиrilr 05 02.20] ]] ,. lie позднее 22.03.202l

;;;*.тп.r0,,

19 0] 202l
й л,ь t2ltl, .,lij 0l{0] l 8,t, tU /,]6 Uul U, t,I

]8 L|2 202 l \,,Uл,lи.,l,",! сlopoнL, И\ пU l,]иJе l'
03,0з,202l и со 0тоDоны Jаказll.цg]flу*::-L l5 04 202t
on, л'-в,lz tot 48 0j, l66, 812lU / 46 UUJUU / ,j,

i l U] 2022 (llод ll,cillo cU с lороhы И!полIllI]я
0З,04 202l и со стороны Заказчикq lJ_,_Ull_UZ l J

не по]д ее 2,1,05.202l

";;ййrrrJбlш,

йй""е l6"0?.'0''

l9.05,202I Без нарушениJr (,рUNа

Без нарушения срока

Без нарушенпя срока

,", л"вq: tor 48 04l: l1.842lU /4ьUU)чlJ(ll

J0 04 20: l Lпо_гll,:l,,о cJ с,ороllы Испо lнителя

0] 05.202l и со сторOчч| :1l:1l:Чi: i:::;#:j' 2l 0о 202l
nliт N9842 I 0] /48/0)laal. U4/ l U //{orUUt,Uu

З l 05 20]l 0lодпхсано 0о стороны ИсполнитOля

03 06,202 l !l со сlорOны,1aкaJll l1цапa:у]2:-! l6,07,202l
акт N,r842 ] 0li 48/06]28]. E4l l U //4б/UUJбZz

i0 0б 202l (l|одпllсldо ,о L lopoHLl Испоjни lеля
:. :-,л,, -, л_ л ,,.л.., l",,l,,ll]я0907202]) lg 08,2021 Без нарушения срока

Без яарушения срока

lle позднсt l9.08.202l
"l,v:8.]'l0| 4\U'98()0 8'llU qaUU )/UUl
rl п7 )п) t lпо]пll.]l,о cJ clopJllLl Исло lн,,еля

о i ов,]6] i 
" 
.о.,ор"щrэщзцдцдЦ!!,29лr-

llc по:]дuее 20.09,202l 20.09.2021
]нг}I,8,12l0l 48 0о' lll2 E,illU 46 U,|бr,) l l

.l,,! 1lj1l l,ол,lll.п,lU.с.l,рJl,Ыll(ГUlЧИI(lq' " -: , ,-лл, ,,,, r l, о )п)l r Ье] llap) шенllя срOка()] U9,]Ul l и (lJ с trРUlfL]]lj}]:r]]rr:, 

-
.... -.. _ --, ,,r,Bq2t0t д8l)пъ]х 812|t, д8'1LJа0]0оl

З0 09.202l (полпllсано со стороны Исполни-гепя

не позднсе l8.10,202l

lйБд"ее 
'аl 

lд)2'

;; ""йй I.{Jrлr,

lб lU,21]ll

Без варушения срOка
03, l 0,202 l и со сторо н ы Jaljal_'цlq l,. ]у:,"1] ] 21,I1.202l
акт Ns8:t210] /48/l0S4Б4, a4l lU //+o?v LUvv, vl
i] l0 20'| .по.ll1,1, ,l,о.о (lороllы Испо ]ниlеля
:. , , ;;., ,, лл -. . ,,, r.,.",rrKa l5 l ll02l)

1-] l2 202 i Без варушенил срока

.lKl л 8_12l0l д8'l7])1r,Еr, lU ]]6Ull),rJUl
J0,. ' 202 l \подпltса,lо со ! lJроны Испо"]ни lе:lя

0з,l2,202i и со стороны Jаliазчикцl]l,.]!4у,,/
не по-}дllее 20.01.2022 20,0l,2022 Ьез нарушЕния ýPU!a

ак r N,842l0l 48 l]:684 ЕдllU'qз,UljJJJ",
'1l l2 202I lllодпlIL,l1,o со сlороl]ы Испоlн"llе,lя
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не поlднее 20.01.2022
20 0l,2022

без иарушения
срока-n*;r*.;**n,le от l З,O L2022

N!28. 29 (слисанllе девежных средсIв

с ]r/c 1!l].}IцL- об оплатетом числе иЕформация оО оплате-- И"6орrация об исполнении контракта, в

оказанl{ых услуг по контракту размещеЕа в ЕИС с соблюдевием Hopмr

i"iiiro"rr"n"or* ,. з ", tоз iu"o*,u о *о"рч*,"оR """*,,
системе реестр103 Закона контрактной

"'"""Tfi;f|.1illiГJ1.-; ст. 10з закона о контрактЕой системе информация,

указанЕая в п. l I ч, 2 ст, 10З Закона о контрактной системе, направляется

заказчиком в федеральный орган исполни-тельной власти, осуществляющии

правоприменительные функчии по казначейскому обслуживанию исполнеЕия

бюджетов бlодrкетной "й,*" 
в течеЕие пяти рабочих дней с даты расторжения

контракта.
Щата дополнительного соглашения - 28,0|,2022,

,Д,атанаправленияинформацииорасторi::у::::тн""Т'.;i"'.'"';'r}1';

3) Оченка соблюдения требований законодательства о контрактной

системе при осуществлении закупки на оказаFие услуг по обращению с

твердыми коммуЕальными отходами,

Закупка ,u опu,й" услуг по обращению с твердыми коммуЕальными

отходами осуществлена у единственного ПОСТаВЩИКа (ПОЛРЯО]liljЗ"'НИТеЛЯ)

ООО <Чистьiй город> ";;;;;;,; 
п, 8 ч, 1 ст, 9З Закона о контрактной системе,

В соответствии с ч. 5 ст. 24 Закона о контрактЕой системе заказчик выбирает

способ определения "о"й,пu 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с

положениями главы 3 Закона о коЕтрактной системе, При этом он не вправе

совершать действия, ""*у", ,u йбой необоснованное сокращеЕие числа

"*,Ё::х;::l}х" с п. 8 ч. 1 ст, 93 закона о контрактной_системе закупки Еа

оказаЕие услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению

с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по

реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям

иЕжеIiерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранеЕию и ввозу

(вывозу) наркотических средств и психотропных веществ моryт осуществляться у

еДинстВенного.'о."u"щ"пu(подрядчика,исполнителя).
ПриосУЩесТВлениизакупкиУединсТВенногопостаВщика(подрядчика'

исполнителя) u aooru"r.rur,u a n. 8 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе

заказчик не обязан 
- 

Ъп|"о"п"u и обосновать цену контракта - в порядке,

установленном Закрна о'контрактЕой системе, согпасно ч, 4 ст, 9З Закона о

контрактной системе,



следующего за расчеl,ным месяцем оказания услуги, Потребитель обязуется

принятьоказанныеу"пу.",п"о,".1т:lл":1':::,"*Х'"'Ё."ТШiЁl?,-.#i

Фак!ическм дата

ндправлеяия
информации п

документа о

приемко {а ОС
вис

Дата направлOяия

инdlоDмOциll и доhJмсl11а о

,ioiTaBKe на оС ЕИС в

соответqгвиц с ч,3 cT,l03
закона N944-ФЗ

u" поздrlес t2.02,Z02l
,,l ьj-,"lt,l, :,,:,,'l" ""l,xнv 

.U ( l"pollb'

,i'*,"",.,," з, 0l,'L,2,,1cU,lopollLl lа,iаi,tиl:з

"n, 
гзво "::в 

, l :": , ,.lUJп,lJaHJ "о 
( lopoнL

йlгL,r*,,r.r, ZB u,I ]02l ,l cU сlороliы JaKat,lиlia

l5.04 202l
Ге поздuес l6.04,202l

_"iS_r""o", з', :'1,1одпи,аносоLlороны
,,.]*п,,,,,.rоз, U,,.'0ll и,U,п poHLl laK]t,lI,Ka

21.06.202i
'.-_-il;б;iJ - /.J: l,1,o l" с,n,Ju,lJpo,lu,
й. *""п,.,'r.rr 05 2 ,2l ,а со сюго,lы Закd{]llка

п-е позднее 26,07,202l..........-....-_-,,,,rцъz 
о, зо 0, .2oz,lподп сапо,осгорOны

l'i.],.пнr,,е,lя з0 о,, :02l и,о сюроIlы'}ачJзчllка

, ;тiб;, , r.r,l02l | по_rп,lса;о со , lopO;L,

й.полпl,гело ]1,07 2,2l и (о сгор.),]ь, lltкаT'lика

.. 
-_ ---^, 
M.Sqq U осюв,:,:llподписаllo(осюр0Ilы

iiспоrниrеля J t,I)s '02l ll со сгороJL, jdhа(чика

]8,]0.202lпГпозднее l8.10.2021

21.11.202lrre лозднtе 22.11.202l

1],12,202l
йт,lчr-?' ol J0 l1,202l lпоlписаносо сюроны

i,if*,,*ure- зО l l 202l и со с юроны 'jакзlч,{ка

Гfiоздяес 27.12.202l
;Itlюlt, оa , ' ' jnll ,,lо lllи.а,lJ со с орJны

,,,,.',",' ,,'':, l_'J-,ll " , 
",pul 

l]]ll:l",,ик)

акта. Следовательно,
направлен акт оказанных услуг,

Факт, приемки оказанЕых

ентами:

,rr,.БбФо.30 0,] zоz l (подпllсано с0 стороllы
l] сс) с-юроllы Ззкiвчика

]]спо]!llliтеля ]0 0,] ]0]]

услуг по контракту подтверждается следующими

; Nf087 от з0 09 202]

lIсполни,гепя Jс) 09 202l
(подлLlсано с0 сторояы

l.t со с гороllы Заl(азчrlка

Без нарушения срока

Без нарушения срока

Без нарушения срока

ffi
ij",.r"""- зr l0,]02l и со стороньLЗакаэчика

в соответствии с п,

KoHTpaKToI] направляется

i0 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр

"rrqор*uоr" 
об исполнении контракта (отдельЕого

:НЖЖ ;;;; i;;;; 
" 
r.r rои р uб oru,, о каз анЕой у слуги),

В соответств" " ", 
3 ст, 103 Ъuпо,u о коЕтрактной системе информация,

указанная в п. l3 ч, 2 ст, 10З Закона о контрактной системе, Еаправляется

ЗаказчикоМВфедералЬныйорганисполни.Тел;нойВласти'осУЩестВляюЩии
правоприменительньiе функчий по казначейскому обслуживаЕию исполнения

бюджетов бюдrкетнои сиътемы в течение пяти рабочих дней с даты приемки

поставленного товара iu",пЬп"п,ой работы, оказанной услуги),

таким образом, информация и документы о приемке оказ€iнных услуг,

луо,4]тJтjъ.тy R naM*ax исполнения контракта напраВлены В ЕИС с соблюДением
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Начальцик отдела

n"*n"oouu* "я 
закупок комитета

"no"o*"o" 
и инвестиционнои

деятолыtости

Rепчший экономистом отдела

I.Jп"оо"u""я закупок комитета

ino*o*"*" и инвестициоЕнои

деятельfiости

Актполучен << >> __-20-r,

ft."-, Кутищева О, С,

и-

Бредихина Г,А,

Iloonucb '-u^r--#


