
Акт ЛЪ l5i20
проведения плановой проверки

администрации сельскогQ поселения Хворостянский сельсовет .Ц,обринского

<01>

муниципального района
липецкой области

2020 года п. .Щобринка

Акт составлен Еачальником отдела регулирования закупок комитета
экономики и инвестиционной деятельности администрации .Щобринского
муниципального района Липецкой области Кутищевой Ольгой Сергеевной по

результатам плановой проверки, проведенной в соответствии с п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013 ЛЪ44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьных нужд) (далее - Закон JФ44-ФЗ), планом проведения проверок на
второе полугодие 2020 года, утвержденного Распоряжением администрации
{обринского муниципЕIльного района Липецкой области от |4.04.2020 Nч96-р
проведена плановаrI проверка в отношении

скии сельсовет обпинс
области (ИНН 4804002809, Российская Фелерация, З99410, Липецкая обл.,

.Щобринский р-н, Хворостянка ж/д ст, ул Первомайская, l).

Щель контрольного мероприятия - предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерачии и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе при осуществлении закупок.

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской
Федерачии о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных
правовых актов Российской Федераuии при осуществлении закупочной
деятельности за период с 01.,09.2019 - 31.08.2020г.

.Щата начала проведения проверки: 0 1 .09.2020.

.Щата окончания проведения проверки: З0.09.2020.

ая инфоDмация о сyбъекте контроля.
Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет .Ц,обринского

муниципального района Липецкой области действует согласно Устава принятого
пеIцением Совета депутатов сельского поселения Хворостянский сельсовет Ns243-

рс от 22.07.2020.
Настоящий Устав является основным нормативным правовым актом сельского

поселения и устанавливает систему местного самоуправления, правовые,
экономические и финансовые основы местного самоуправления, а также гарантии
его осуществления на территории сельского поселения.

Полное наименование: сельское поселение Хворостянский сельсовет
,Щобринского муниципального района Липецкой области Российской Фелерачии
(далее-сельское поселение).

Сокращенное наименование: Хворостянский сельсовет .Щобринского района.



глава сельского поселения является высшим
поселения и исполняет полномочия на постоянной

Так, согласно представленным
два контрактных управляющих

должностным лицом сельского
основе.

документам на момент проведения проверки
имеют удостоверение о повышении

п.

квалификации в сфере закупок.

Функции и полномочия контрактного управляющего определены в
Законом Ns44-ФЗ:

Срок полномочий главы сельского поселения составляет 5 лет.

решением совета депутатов сельского поселения Хворостянский сельсовет
.Щобринского муниципального района Липецкой области от 02.09.2020 года Л!247-
рс, на должность главы сельского поселения Хворостянский сельсовет
,,Щобринского муЕиципаJIьного района Липецкой области назначен с 02,09.202О
года Курилов Владимир Григорьевич.

2.1. Оценка кадрового обеспечения закупочной деятельности субъекта
контроля за период с 01.09.2019 по 30.08.2020

В соответствии со ст.9 Закона ЛЪ44-ФЗ контрактная система в сфере закупок
предусматривает осуществление деятельности заказчика на профессиональной
основе привлечением квалифицированных специалистов, обладаюцих
теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Заказчики принимают
меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального
образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем
повышениlI квалификации или профессиона.ltьной переподготовки в сфере
закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. З8 Закона Ns44-ФЗ, Постановлением от 07.09.20ls J\ъ87
(о контрактном управляющем администрации сельского поселения
Хворостянский сельсовет Щобринского муниципмьного раиона Липецкой

обязанности щего возложены на:

оч нои

области Российской Федерации> назначен контрактный управляющий,

Фамилия, Имя,
отчество

ко}практного
управJIяющего

данные о высшем
(срелнем)
профессиональном

курсы ПК в сфере закупок

АНО ДПО (Инстиryт современного
образования), l44ч,

ТУ j$З0 г,Воронежа АНО !ПО <Институт современного

N9
ттlп

Фамилия, Имя,
отчество

коЕграктного
уIIDавляюшего

Полномочия концактного управляющего

1

,Щемина Елена
яковлевна

l. разработка плана закупок, плана-графика, осуцествление изменений для внесения
изменений в план закупок, план-график, размещение в Еис плана закупок. плана-
графика, а также внесенных в него изменений;
2. определение и обоснование Н(М)ЦК;

соответствии с
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В соответствии с п.6 Порядка формирования информачии, а также обмена

информаuией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в

целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (приказ Минфина

РФ от 24.1|.20|4 Л!136н) персональную ответственность за формирование
информации и документов, за их полноту и достоверность несет лицо, имеющее

право действовать от имени заказчика, электронной подписью которого

подписаны соответствующие информация и документы.

.Щокументы, размещенные на ОС ЕИС, подписаны электронной подписью

руководителя учреждения, доверенность на право использования каким-либо

должностным лицом учреждения электронной подписи в Учреждении
отсутствует.

Следовательно, ответственность за направление информачии (свелений) и

(или) локументов в Федеральное казначейство и на ОС ЕИС, несет

сельского поселения,

Контрактная служба в Учреждении отсутствует.

В соответствии со ст.39 Закона ЛЪ44-ФЗ в селFском пос9лении создана
единм комиссия по осуществлению закупок, Постановление от 25.05.2016 N950
создана единм комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, а
также утвержден ее состав.

на момент проведения проверки единая комиссия действовала в следующем
составе:

глава

З. подготовка и размецение в ЕИС извешений и документации о закупке. проектов
KoHTpaKToBi
4. обеспечевие осуществления закупок, в т,ч. заключение контрактов;
5. соблюдение срока и порядка оплаты за лоставленный товар, выполненные работы.
оказанные услуги в соответствии с условиями муниципального контрактаi
6. размещение в ЕИС или направление оператор} ),-lектронной плошадки информашии и

документов, подлежаших размешению. направлению:
7. ицые обязанности. поедYсмотренные Законом Ns44-ФЗ.

2

Курилов
Владимир

Григорьевич

1. выбор способа определения поставцика;
2. подписание контрактов;
З. утверждение конкурсной документации, Jокументачии об аукuионе,,lокументации о

проведении запроса предложений. определение солержания извещения о проведениli

залроса котировок;
4. иные обязанности. предчсмотренные Законом Л!.14-ФЗ,

Функчии в
составе

комиссии

занимаемая
должность

Информация об образовании, курсах повышения
квалификаlolи

впо/спо
(гол окончания)

курсы ПК в
сфепе закчпок

l

Курилов Влалимир
Григорьевич

председатель
единой
ком иссии

Глава
адм ин истрац
ии

Техническое 1ч ил ише NлЗ0
г.Воронеж (l98l гол)

Ано дпо
<Институт
современного
образования>.
l44ч,

2

насташева Елена
николаевна

Зам,
председателя
единой
ком иссии

специаллtст l

разряда Елецкий государственный
ледагогический институт
( 1995 год)

Ано дпо
( Институт
современного
образования>,
l44ч.



закупки У единственногО поставц{ика (по.]ря_lчика. ] {J.2qi,) 7]],0]UOn (7, ]О о) 660.2q{75 ( I0,Jo,,)

52 (8I.2ou,l 9],l]61lI.1on
l00l6.89696 ( l00%,

:та-ч,J r \Jл(_'бUи UU ttcM ЗакУllок Уединственного поставщика на cyМN{y, }le превышающую ста тысяч рублей (норма
действовала до 01 .07.2019) трехсот тысяч рублей (норма лействует . О t .OZ.ZOi Ч;,
заказчик должен соблюдать требование, при котором годовоЙ объем закупок не
должен превышать два миллиона рублей или не
процентов совокупного годового объема закупок
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

должен превышать пять
заказчика и не должен
Указанные оlрQцщrения

]]|упок, фактически осуществленных заказчиком у единственного поставщика в2019 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.9З Закона ЛЪ 44-ФЗ, составил 2644,зО7i0 тыс. руб. илиЗ1,9 Yо
от совокупного годового объема закупок заказчика равного 8295,50242 тыс.руб.

закупки товаров, работ или услуг у единственного поставщика для нужд

соответствии с представленным ад\,tичцqlрацией сельского поселения
реестром закупок малого объема за период с 01.0 1.20 l9 З1.12.2019 объём

сельскQго поселения

в 2019 го

кроме того, отдел реryлирования закупок вынужден предупредить, что ужево многих регионах Российской Федерации сложилась практика гlризнавать
закупки малых объемов (в случае если доказано, что такие закупки можно былопровести конкурентными способами определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)), как искусственные, намеренное дробление закупок.

такое действие заказчиков не только является нарушением Закона Лs44-Фз,
за которое предусмотрена административная ответственность (50 тыс.руб.), но инарушением ч, 1 ст. 1 5 Закона ЛЪ l35-ФЗ.

Более того, такие закупКи могут быть пfrизнаны притворной слелкой (п.2
ст.170 ГК РФ), так как за малымИ закупками скрыто приобретение общего
количества товаров, работ, услуг в обход конкурентных процедур.

2.2.|. В ходе проверки проведена оценка информации о контрактах,заключенных в периоД с 01.09.2019 по з1.12.2019 в соответствии с п.4 ч.l ч.93

а именно:
л,
п/п

Номер и
дата
коятракта

Предмет
контраtfга

Цена
контракт
а, руб.

основа
ние
за клю

ль
п/л

Номер и
дата
контракта

Прелмет
контрактп

Цена
контрактд,
руб.

основа
ние
за Krl юч
ениял9ТпПР_

00ll29 от
02,09 l9

Неисключи,l.ель
ные лрава
ислопьзования
Пк "Cýleтa-
смАрт,

6480.00 п,,1 ч,I
ст,9J

9 Л! 06-57_
03-0000]98
от l9,Il lg

то
газопрово-rа.

оборl:ования

998I.11 t t,.1 ч.l
cL9_]



2 л!605/19 oт
I6.09.19

Обучение
сотрудников

5000,00 п,4 ч,l
cT,9J

l0 r\гq225"l1.1 Гiо:п,йi -Б
ОТ l9.1 l,l9 псрио_tические

лrr-r-=##.",-
: ]019 ,ll ппп"ч.,рu" 

]

27,l l lq ,,u"p.,",i,,,,o,o 
]

l294.11

н,\з Jълсо

19пз от
0Lt0,19

l lроведение
семинара

,1000.00 л.,l ч,I
ст,9]

Il
l00U0_00 л,,| ч,I

ст,93

4 Ngl *
I 1.I0.I9

l lриооретение
угля

з7500,00 п.4 ч,l
ст,9з

l2 л!б/н от

'g 
l l lo

Нового-lнl]е l200.00 л,4 ч, ]

ст.93
5 ,\[r ] I9I046 Г

421 от
? l,l0.I9

2000,00 п.4
с-т,9З

;4
ст,9]

ч.l

ч,l

l]
П/l9 о,г
]0,I 1,19

l lepeBo](a
контейlIеров и
и.\ сборка

30401,54 п,.l ч,I
ст,9]6 J,{! 17 Г

28,t0,19
изготовление
технического l1 jV!].19 ог

27 -l l .l9
Све,ги,,lы]ики
.].'lя \,личного
освецения

l8075.00 п,.1 ч l

ф ,9_],7 N9l8 oi
28.I0.|9

изготов-rениг
технического
плана

J5000.00 п_l ч l

ст,9]
l5

lб

r\! лс
l2ll9-]0 ог
l2, 12, 1 9

Б с]?_0?1
oI l_'],l2. l9

Проведение
ceIl инара

]500_00 п,J ч. ]

сг,9_]8 Jъ l57 от
I 1.1 1.I9

Канцлерские
товары

2225.00 ll :l ч,l
ст,9з

ГIроведение
сеll инара

]5l{].(]t) п,.l ч,l
ст.9Jитого 200|67.12б ходе ведения о

систеМе нарУшений законолате ПL..гDя л илrrф6л.":' 
"' l'lJ J4,.Utii1 () кон']нодательства о контрактной системе не выявлено.

ffi:ffi-i,i""i|X..,Xl}]oon"'u'' 
ОРГаНОМ, СДеЛ; ;;";"'T"T;":|"""""TJJ".;

отчёт об объёме

ь.j:йй,;;""""":НiJffЁi,:.:Ж"f::"..Ъi:ilff "ff :r..жJ";-:f;
Фактический объем закупок, размещенный у СМП' соно в 20l9 г. составил6,5Yо, что не соответствует требо;аниям ч.1 .r.ЗО О.r"р-ьного закона л!44-Фз.

заL7пок у СМП, СОЕКО

О_Ьм 6""а"со"оЙ-БЙЙе"Йза *у Йцлрледусмотренных ч,1.I ст..]0 Закона ,Ys44-
]50q,252о8 j5 

I 8,5 l498

сГоЗ за ";й; ,алу"о-,прелусмотенных ч.l, l cl.j0 Закона Лi44-Фз
4,7,7 6,987 44

Объеv зац пок l-gЦ--Ц-|9Ц9. цбrбрц
ЧДЗ]!1]Д!qlЕц_р!]]!sglц lb в ]0Ia г (l50",

7 I6.548 i2 7 i6.548 i2

ffiшд,i; ;::,*,,"^,ещенный

п.5 раздела 2/ п.З раздела2ХI00
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А также выявлены неточности в опредеJении СГоЗ и залолнении раздела III
(Отчета об объеме закупок у СМП, СОНО).

при размещении
законодательства.

выявлено нарушение
При проверке соблюдения требований законодательства в сфере закупок

2.4. Оценка структуры закупок и эффективности
деятельности за период с 01.01.2020 по 31.08.2020.

В соответствии с представленными <Сведениями о
контрактах)) за период с 01,01.2020 по 31.08.2020 заключено 32
сумму 1258,76386 тыс. руб., в том числе конкурентными способами l контракт на

за купоч нои

заключенн ых
контракта на

с мму l22,40000 тыс. р ч,l о сос Iавляе t 9,87о от обцего объема пок:
Способ размещения заказа Кол-во

заключенных
контрактов, шт.

Стоимость
заключенных
контрактов,
тыс.руб.

0ткрытый конкурс в электронной форме
Электронный аукцион l (з.10lп) 12 2,40000 (9,8%)

Запрос котировок в электронной форме
3апрос предложений в электронной форме
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) без проведен ия торгов

3 {9,4о/о) 691,04016 [54,9Yol

закупки малого объема 28 (87,5%) 445,з2з70 [35,з%)
итого: з2 (100оlо) 12 58,76386 (100о/о)

СГО3 на 2020 год по состоянию на 01.09.2020г. составляет 5461,94420 тыс.руб,

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона ЛЪ44-ФЗ годовой объем закупок у
единственного поставщика на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей
(норма действовала до 24.04.2020) шестисот тысяtt рубJIей (норма действует с
24.04.2020), заказчик должен соблюдать требование, при котором годовой объем
закупок не должен превыIдать два миллиона рублей или не должен превышать
пять процентов (норма действовала до 24.04.2020) лесять процентов (норма
действует с 24.04.2020) совокупного годового объема закупок заказчика и не
должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей,В соответствии с представленным администрацлей сельского пqселения
реестром закупок малого объема за период с 01.01.2020 по 31.08.2020 объём
закупок, фактически осуществленных заказчиком у единственного поставщика в
2020 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 л9 44-ФЗ, составил 603,80024 тыс. руб. или 15,05%
от совокупного годового объема закупок заказчика.

таким образом нарушений закупок товаров (работ, услуг) у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) для нУжд сельского IIоселения,
осуществленных на основании п.4 ч.l ст.93 Закона л9 44-ФЗ не выявлено.

отдел регулирования закупок напоминает, что систематическое
использовании права, предусмотрен ного п.4 ч.l ст.93 Закона ЛЪ44-ФЗ
негативно сказывается на исполнении ряда показателей эффективности
закупочной деятельности.



эффективных закупок и запланировать на 2020 год закупки таким образом, чтобы
/ ключевые показатели эффективности ( KPI ) достигли максимального уровня.

2) Принять меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок.

З) Привести в соответствие с действующим законодательством
и полномочия контрактного управляющего, 11оложениеосуществляемые функции

о работе единой комиссии по определению поставщиков.

II[. Результаты проверки субъекта контроля
3.1. Оценка соблюдения требований

осуществлении закупок у еди}lствеtlноfо
исполнителя) выборочно.

за конодательства при
поставщика (полрядчика,

(подрядч4ка" испрдtrитедц) в

сельским поселением
единственным поставщиком

период с 01.09.20l9 по З1.08.2020.
в проверяемом периоде заключено З
(подрядчиком, исполнителем).

контракта с

контракт:

- на оказание услуг связи с ПАО
(контракт от 08.01 .2020 Л9 8480000462 l 0,

по цене 22 115,00 руб.
348040028092000000 l ).

<<Ростелеком>

реестровый Л!

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными о.гходами сооо <Чистый город> по цене l9985,1б руб, (контракт от 20.01.2020 Лs lз0,
реестровый Ns 3480400280920000004).

В соответствии с п.29 ч.l

з480400280920000005 ).

N94054, реестровый лъ

в ходе проверки проведена выборочная проверка в отношении

1) При анализе закупки у единствен ного поставщика на ок€вание услуг связи
выявлено следующее:

Закупка предусмотрена планом-графиком закупок товаров' работ, услуг длянужд сельсКого пос,елеНия на 2020 год (далее план-график на 2020 гол),
изменения в части сроков размещения, а также цены контракта не вносились.

По результатам
08.01 .2020 Лb8480000462l0

закупки у единственного поставщика был заключен контракт

сл их закупок:
N! Способ определения лоставщиiа ПредNlетзакупки I|eHa KoHTpaK1-4 руб,

Единственный поставltlик окаJаllис r"сl}г связll (п.I ч l стЧJ 22 7l5,00

Ul Uo.vl.ZU2U л9U4БOOUO4б2l0 (реестровый номер
3480400280920000001) с ГИо ''Ростелеком'' no u.n" 22 7l5,00 руб..

контракта



В соответствии с требов аниями ч.3 ст. l03 Закона л944-ФЗ установленаобязанность заказчика направлять сведения о заключенном контракте вФедеральное казначейство для внесения в реестр контрактов в Еис rt течениепяти рабочих дней с даты заключения контракта для внесения в реестрконтрактов в ЕИС.

подписанная усиленной электронной
Федеральное казначейство 09.01.2020.
Законом ЛЪ44-ФЗ срока

Сведения о заключенном контракте, в т.ч. копия заключенного контракта,
подписью заказчика направлены в

т.е. без нарушения чстановленного

на момент проведения проверки контракт находился на этапе исполнение.

В соответствии с требов аниями ч,3 ст. 103 Закона лl!44-ФЗ установленаобязанность зак.вчика направлять информачию об исполнени" Йriопrч, 
" 

,.".об оплате контракта, документы о приемке поставленного товара, выполненных
работ, оказанных услуг в Федеральное казначейство для "nb.an"" в реестрконтрактов в Еис в теч_ение пяти рабочих дней с даты приемки noaau"na"ro.oтýара. (выполненной работы, оказанной услуги) для внесения в реестр контрактов

При оценке исполнения вышеуказанных требований Закона ль44-Фзустановлено следующее:
1) Положение о приемочной комиссии в Учреждении отсутствует, в

результате чего, документы подтвеРждающие приемку товаров (работ, услуг)заказчиком не определены. Согласно п.2.1.5 контракта Исполнитель направляетакты начала оказания услуг и акты оказанных услуг Заказчику, а в соотtsетствии сп,2,З,4 Заказчик возвращает Исполнитепо пооп".u"ные со своей стороны акты.Следовательно, ЗаказчикоМ R neec'l1 Е.,.tf,моr,тлп ,-л /-\?-r гт f л
направлен акт оказанных услуг.

2) И.:оr::'",,Тý,УrrРuпrч looru. u"r.".педуЮщими документами:
Даm размещения

доктмеrттп о поставке на
оС Еис в соответgгвии с.

Фактическм даm
рlвмещения докуменmв о

лриемке на ОС ЕИС
ст,I0З ЗакояаМ44-ФЗ (об

отсутствии нарушения)
ак-I N_.842007/48 0008I5 оiJJэТfой. i*i
N0842001,48'00855a о l ] 1,01,202о tло l} чен(,

ап Iri:84200 l/18/022 l26 ;iБ()r2()ro-,.,
J,{r842007Ц8 0022l2 ol 2а,02,202о (пол\ченt)

акг j,.Iо8420й/48/0О296Т m 3 iOЗЭбOзй
М8л4200l/48/028750 от З 1,oЗ,zozo inonyu."u

апт лэ84200 l /48/040226ЪiЗб, йЭббзй
л98420074у004002 от зО,оЦ.zоZО i"o"y"*o
aL"T л9Е42007/4 8/005 006 от 3l,о5,202б. аБ
Л1846200 l/48/05 l 668 от Зr.О5.2020 1лолучено

atT л9842007/48,005826 ol зо 0о20 й-
Л!84200]'48,0оOо2 l oI З0 0о 2020 lлол} чено

а,\т N9842007/48/00? l 68 ol ] l 0z:ьЙ-
}ig84200I/48 075I40ol З1,0-2О2Olпол}чено



ll
таким образом, документы о приемке услуг., оказанных в рамках исполнения

контракта направлены в Федеральное казначейство и' следовательно. tsнесены в
реестр контрактов на ос ЕиС с соблюдением HODM
Закона ЛЬ44-ФЗ.

в соответствии с ч.l ст.94 <исполнение контракта включает в себя
следующий комплекс мер, реaшизуемых после закл}очения контракта и
направленных на достижение целей осуществления закупки путем
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным
законом, в том числе и оплатУ заказчикоМ поставленного товара...).

В соответстВии с п.З.4. контракта Исполнитель выставляет Заказчику
счет, счет-фактуру и Акт оказанных услуг в течение пяти рабочих дней с
момента окончания Отчетного периода.

в соответствии с п.3.5 контракта оплата услуг производится путем
безналичных расчетов не позднее 25 числа расчетного периода на основании
выставленноrо счета.

Таким образом, Учреждение исполнило 
""о" 

обБur"л"сruа no оплате услуг
контракта.

,становленных ч.3 cT.l03

Дата опrаты в соответствии с
условиямл контракта

,v98480000462 l 0/l /20200 l
от з 1,01,2020,
л!8480000462 l 0/2/20200 I

от З 1,01,2020 (получено

не лозднее 25 числа
расчетного периода

Пjlате)trное порчченlrе,ЦI]95. 96
от l7 02 2020 ( провс]ено

l8 02,2020)

л!8480000462 l 0/ l /202002
от29,02,2020,
ла8480000462 l 0/2/202002
от29 02,2020 (получено

нс ло-}дllее 25.03.2020 Плате)tiное лоручение N!l40.
14I. l42 от lб 0з.2020

(прове.rено l9 0З.2020)

счет
]vr8480000462 ] 0/2/202003
от з 1.0з,2020,
N!8480000462 l 0/ I /2 0200з
от З1,0З,2020 (получено

не поздfiее 25.0,1.2020 Плате)l(ное поручение N9l 9З.
l9.1 от I] 04 2020 (провепено

]4.04 2020)

л98480000462 l 0/2/202004
от30,04,2020.
лr8480000462 l 0/ I /202004
отЗ0.04,2020 (получено

Гliате)кное пор\ ченllе N,r2ЗО,
2.10 от l2 05,2020 (проsедено

1.1 05 2020)

счет
ла84 80000462 I 0/2/202005
отз0.04,2020.
Nа84 80000462 l 0/ l /202 005
от 31,05,2020 (получено

Платеrrное пор!чение МJ l 7,
] l8, зl9 от lI 06 2020
(провеrено l7 06.2020)

Счет
л!8480000462 l 0/2/2 02006
от з0,06,2020.
лr8480000462 l 0/l /202006
от З0,06.2020 (получено

не по]днее 25,07.2020 Платея(ное поручение Л!J69.
З70 от I] 07 2020 (проведено

l107 2020)

Счет
лц8480000462 l 0/2/20200 7
отзt.07 2020
л984 80000462 I 0/ I /202о07
отЗ I.07,2020 (получено

не поuпее 2ý.08,2020 Ллатеrкное порчченле N94 I 7.
.1l8 от I 1,08,2020 (проведено

1,1 08 2020)

за проверяемый период, в срок и в соответствии с условиями данного



В соответствии с требованиями ч.3 ст.94 Закона Nq44-ФЗ y.runo"ran)
обязанность заказчика в проведении экспертизы предоставленных результатов,предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводится
заказчиком своими силами или к ее проведению моryт привлекаться эксперты,
экспертные организации.

Согласно требования ч.7 ст,94 Закона лъ44-ФЗ приемка результатов
отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленноl,о товара
(вьтполненной работы, оказанной услуги) осуществляется в порядке и сроки,
которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который
подписывается зак€вчиком (в случае создания единой комиссии подllисывается
всеми членаМи приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

Распоряжением от 30. 12.20l9 No79-p утвержденным главой администрации
сельского поселения назначено ответственное лицо за осуществление экспертизьi
предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных кон,грактом в
части их соответствия условиям контракта:, а также лица ответственные за
осуществление приемки оказанных услуг.

приемка оказанных услуг, а также экспертиза оказанных услуг осуществлена
путем составления соответствующих документов, которые подписаны
ответственным должностным лицом в рамках своих полномочий:

- \7.02.2020 (факт оказания услуг подтверждается актом M842007/48/0008l5
от З1,01.2020, акт Л!s4200I/48/008559 от 31.01.2020 (получено l7.02.20)),
|6.0З.2020 (факт оказания услуг подтверждается актом ЛЪ84200li48/022126 от
L7.vL.ZvZv, ак,г J\'бZ+'UU / /ч6/UU22l'2 от 29,02.2020 (получено l6.0з.20)), lз,04.2020
(факт оказания услуг подтверждается актом Nq842007/48/002968 от З 1.0З.2020, акт
м842001/48/028750 от З1.03,2020 (получено 1з.04.20)), l2.05.2020 (факт оказания
услуг подтверждается актоМ л!842001/48/о40226 оТ зо.о4.2о2о, акт
м842007/48/004002 от З0.04.2020 (получено l2.05,20)), l 1.06.2020 (факт оказания
услуг подтверждается актом ЛЪs42007/48/005006 от 31.05.2020, акт
Ns842001/48i05 lбб8 от 31.05.2020 (получено l1.06.20)), lз,07.2020 (факт оказания
услуг rIчл r D\,р"пл.' r u) aKl'OM J\'б4ZUU //4Ui U0582б оТ 30.06.20, акт
м842001/48/060621 от З0.06.2020 (получено lз.07.20)), l 1.08,2020 (факт оказания

подтверждается актом M842007i48/005826

услуг подтверждается актом акт Ns842007/48/007l68 от 31.07.20, акт
}lb842001/48/075140 от 31.07.2О20 (получено l1.0s.20)), путем составления
соответствующего документа, который подписан ответственными должностными
лицами.

29.02.2020, акт ЛЪ842007 l 48 l 0022 1 2 29.02.2020

в соответствии с
исполнении KoHTpaKta
результатам экспертизы

ч.2 п.l0 ст. l0З Закона Л!44-ФЗ к информации об
(отдельного его этапа) включается aunno""rra по

поставленного товара, выполненной работы или



Следовательно,
напрачлеца тQдарца8_Ii@кдадцая.

2) Исполнение контракта подтверждается следующими документами:

Таким
исполнения

документ о приемке товара, поставленного в рамках
направлен в Федеральное казначейство и, следовательно,

результатовl,

контракта, а

товара.

В соответствии с требованиями ч.З ст.94 Закона Ns44-ФЗ установлена
обязанность заказчика в проведении экспертизы Предоставленных результатов'
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может прOводится
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.

Согласно требования ч.7 ст.94 Закона лъ44-ФЗ приемка результатов
отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара
(выполненной работы, оказанной услуги) осуществляется в порядке и сроки,
которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания единой комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

Распоряжением от 02.12.2019 JФ67-р утвержденным главой администрации
сельского поселения Хворостянский сельсовет назначено ответственное лицо за
осуществление экспертизы предоставленных исполнителем
предусмотренньiх контрактом в части их соответствия условиям
также лица ответственные за осуществление приемки поставленного

приемка поставленного товара, а также экспертиза поставленного товара
осуществлена rIутем составления соответствующих документов, которые
подписаны ответственным должностным лицом в рамках своих полномочий:

- 30.01.2020 (факт поставки товара подтверждается товарной накладной
ЛsАА-0000024 от 27.0|.2020 (получено з0.01.2020) путем составления
соответствующего документа, который подписан ответственным должностным
лицом.

В соответстьии с ч.2 п.10 ст. l03 Закона лъ44-ФЗ к информации об
исполнении контракта (отдельного его этапа) включается заключение по
результатам экспертизы поставленного товара' выполненной работы или
оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения
заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта,

реквrтзиты докумеrгюв Дата разNlсшения
ДОltlrмента о посrавке на
ос ЕИС в соответствии с
ч,з ст, l 0з закона Ns44-оз

Факгическая дата

размешенил документов о
лриемке на ОС ЕИС

Огметка о нарушении ч.З
ст, 1 03 Закона Ns.44_ФЗ (об

отс),тствии нарушеljия)
Товарная накла.lная J{9AA-0000024 oT27,01,2020
(получено З0,0L2020)

не лоrднее 06.0?.2020
]0 01,2020 Ье] нар\ UJения (рока

образом,
контракта
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Рgзолцт4внаfl частр.
1. Выводы о наличии (отсутствии) со стороны лпцl действия

(бездействие) которых, прOверяются, царущений законодательства о
контрактной системе.

В результате проведения плановой проверки, нарушений Закона Ns 44-ФЗ,
подлежащих устранению в ходе проверки, не выявлено.

Закона ЛЬ

Руководствуясь нормами КоАП РФ, можно сделать вывод о необходимости

рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных
правонаруцениях, предусмотренных ч.11 ст.7.30 КоАП РФ.

Настоящий акт может быть обжалован в судебном порядке в течение срока,
предусмотренного закQнодательством Российской Фелерачии.

Подготовил акт Кутищева О. С.

Акт получен "1r, rГ"!< 2О,'7r

В результате проведения плановой проверки выявлены нарушения

iiй"Фiii*а iia"uca


