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контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства о размещении заказов администрациеЙ
Степного сельского rrоселения Приморско-Ахтарского района
<15> декабря 2015 года

на

основании

г. Приморско-Ахтарск
rrостановления

администрации муниципального
от 7 апреля 20|4 года ЛЬ 44З
плановых проверок соблюдения

образования Приморско-Ахтарский район

(Об утверждении плана

проведения
требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район на июль-декабрь
2015 года> и распоряжения администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район от 16 ноября 2015 года Nэ 48З-р <О проведении
плановои проверки)), порядка проведения плановых проверок и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов,
инспекциеи в составе:
Сава Вера Анатольевна
- заместитель главы муIIиципалы{ого
образования Приморско-Ахтарский район - начальник управления
экономического развития и муницип€rльной собственности, руководитель

заведующий сектором

l1o

контролю в сфере закуrlок отдела экономики управления экономического
развития и муниципальной собственности администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, член инспекции;
.Щрягалов Виталий Вита,,lьевич - начальник праtsового отдела
управления делами адми}iистрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район, член инспекции.

Проведена плановая проверка исполнения законодательства
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской

Федерации при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказаниlI услуг администрацией Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района,
Правовые основания проведения проверки:
статьи
Федерального закона
апреля 201З года
ЛЪ 44 - ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд> (далее - Федеральный
закон ЛЪ 44 - ФЗ), приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 28 января 2011 года ЛЪ 30 (Об утверждении порядка проведения
плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиковD.
Щель проверки: выявление и предупреждение нарушений
Федерального закона Ns 44 * ФЗ и иных нормативных правовых акгов
Российской Федерации о размещении заказов.
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от 5

предмет проверки: соблюдение администрацией Степного сельского
Приморско-Ахтарский район требований законодательства
поселения

Российской Федерации при размещении заказов для нуя(д заказчиков.
Начало проверки: 2 декабря 2015 года.
Окончание tIроверки: 15 декабря 2015 года.

Место проведения проверки: Российская Федерация,

з5з87з,
КраснодарсКий край, Приморско-Ахтарский район, станица Степная, улица
Орджоникидзе, 19.
ПроверяемыЙ период: с 1 февраля 2015 года по 2 декабря 2015 года,
Метод проверки: выборочный.
ЮридическИй адрес: Российская Федерация, з5з87з, Краснодарский
край, ПримОрско-АхтарсКий район, станица Степная, улича Орлжоникидзе,
19.

ГлавоЙ СтепногО сельскогО поселениrI Приморско-Ахтарского района
являетсЯ Буряк ЮриЙ Павлович, распоряжение администрации Степного
сельскогО поселениrI Приморско-Дхтарского района от 18 сентября 2014 rода
Ns29-л <<О вступлении в должность главы Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района Ю.П. Буряо.

Глава Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
уведомлен о проведении плановой проверки распоряжением администрации
муниципальНого образования ПримоРско-Ахтарский район <<О проведении
плановой проверки) от 16 ноября 2015 года Nэ 483-р.

Проверкой установлеIIо:
АдминистраЦия СтепногО сельскогО поселения Приморско-Ахтарского
района осуществляет деятельность на основании Устава Степного сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, принятого решением совета
Степного сельского поселения Приморско-дхтарского района от 25 июня 2015
года Л! З9 <О принЯтии устава СтепногО сельского поселения Приморско-

Ахтарского района>.
Субъект проверки является Iоридическим лицом, самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет IIечать, может o,1,
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественЕые права.

осуществляеТ Муниципальное

казенное
учреждение <щентрализованнaш бухгалтерия Степного сельского поселения
ГIриморско-Ахтарского района>.
на основании части 1 статьи 15 Федерального закона ЛЪ 44 - ФЗ

Бухгалтерский учет

учреждение является заказчиком.
статьи З8 Федерального закоЕа Ns44-ФЗ
положения части
предусматриВают, чтО в случае, если совокупный годовой объем закупок
заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует
KoHTpaKTHaJ{ служба, заказчик назначает должностное лицо) ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта (далее - контрактный управляrощий),
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контрактным управляющим администрации
Степного сельского
поселения Приморско-Ахтарского
назначен'
района
|u.nop"n

администраЦии степногО сельскогО поселениЯ
"rr",
Приморско-А**рa*оaо района
оТ 17 япварЯ 2014 года NэlO-Р (О назЕачении
доляtностноl.о лица,
(контрактного управляющего) ответственного
за осуществление закупок
товаров, работ, услуГ для обеспеЧения муниципальных
нужд Степного
сельского

поселения Приморско-Ахтарского
района>, puanop"*anra,
администраЦии

СтепногО сельскогО поселения Пр"мор"по-а"r;;;;;"
района
от 13 мая 2015 года ЛЪ4б-р <о назначении
должностЕого лица, ответствеIlного
за осуществление закупоК (контрактноГо
управляIощего)> спсциалист
администраЦии СтепногО сельского поселения
Приморско-А*ruр"йо района
ЛIодмила Филипповна Шварч, прошедший курсы
повышения квалификации
по программе <<управление государственными
и муницип€шьными закупками;
контрактнzш система) в объеме 120 часов (удостоверен""
о no"o,-"rrr"
квалификации регистрационный номер В-1181,
дата uurдu"" ZОiЗ

"bol

СогласнО части 3 статьи 94 ФеДерального Закона
лъ44-ФЗ для проверки
предоставлеНных поставЩиком (подрЯдчиком,
исполнителем) резуlrьтатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия
условиям контракта
заказчик обязан

предусмотреЕ"",*оо,,"|lffi

i,"-JiЁ,JJ"x?;"""T;lT#;i""*Tlx"ji]i";

или к ее проведениЮ могут привлекаться эксIlерты,
экспертные организации
на основаниИ контрактов, заклIоченЕых в соответствии
с нас,r,оящим
Федеральным закоЕом.
Согласцо части б статьи 94 Федерального Закона
лъ44-ФЗ по решению
заказчика для приемкИ поставлен}IоГо товара,
выполненной работьт или
оказанной услуги, результатов отдельного
этапа исполнения контракта может
создаватьсЯ приемочнаrI комиссия, которая
состоит не менее чем из пяти
человек.

Распоряжением администрации Степного сельского
поселения
Приморско-Ахтарского района оЪ 1З августа
2015 года ЛЬ 91-р <Об
утверждениИ порядка проведения приемки товаров (работ,
услуг).,
поставляемых (выполняемых, ок,tзываемых)
по муниципальным контрактам,
заклIочецным для нужД администраЦии
Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, u ,un*" отдельных
этапов поставки .'.oBapa,
выполнения работы, оказания
услуги, предусмотренных муниципальными

контрактами) назначеН ответственный специалист
по приемке товаров (работ,
услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным
контрактам, а также отдельныХ этапов поставки
товара, выполнения работ,
оказания услуг, предусмотренных муниципальными
контрактами Людмила
Филипповна Шварц.

Распоряжение адмиЕистрации Степного сельского
поселения
Плрлморско-Ахтарского

района о .оrдurrr" приемочной комиссии для
работы в
2014 году не предоставлено.

Частью З статьи 39 Федерального закоЕа ЛЪ44-ФЗ
предусмотрено, что
заказчиком моryт создаваться коЕкурсные,
аукционные, котировочные

комиссии, комисси
ПО РаССМОТРеНию заявок
,на участие в запросе
предложеЕий
,"
"
Ъдr""," комиссии,
фfi:i;?J";:'"j:r*}ff#""жений

'

_осуществляю*""
Koli*ypcoB,
uупц"о"Ьu-ll"";;л""Y::::1еНИЮ ЗаКУПОК ПУтем проведения
З аПР О сов
np"ooo,n ni,;. число
чле н о в ко нкур с ной,
ii;"TJ,|Jji"r#:X'"X""T,
"

,Т:'.-КЁ,""r"*:",:i".,:членов-"."й;;}J;'ХХ#J;;Т;""::#т;
В ЗаПРОСе ПРеДЛОЖеНИй

лредложений ооп*"oK^:_1_1ЧаСТИе
оыть не менее чем три человека.

И ОкончательЕых

Администрацией Степцого
сельского
ПРИМОРСКО-Ахтарский
РаЙОН СОЗдапu
комиссия .rо о"r*".."rООСеЛеЕИЯ
"д""u"
ЗаКУПОК,
И ПОРЯДОК работы комиссии .rо.rurо"п.*1]rИЮ
УТВеРЖДен состав
сельского лоселения ПDиплопсv.,- д
'
--_:л-.^:

,

]

<осозданииЕдинойТrл:у."r:"-;Ы;;;fixiТ,,J::Т;:::;;i*""";:ТЁ
НИIО акуп ок
для о бе печения
Ъr"Х;"J;
::"::ЖH"J
уJJllr,,uч""," "Й;
ПРИМорско-Ахтарского
е

з

с

района>. постановлен;;-;;;;:"_:::]_:__""j*еНИЯ

i,о,-*;-;;;;"-,;#!:,JЁТ"?;Ж;ffi "::;",нl;;ъ{т:-;;
изменеЕия в

состав Единой поr".Й"'.r.,
обеспечециямуЕицип€шьныхнуждСтепцого.*"".J#Тl"J"ЪТ:Jffi#rJ::
О**О'У'О ОiJ"О;tВнесены
,,,
изменения .o.ruu Единой
nor"..""]
"
с частью 5 статьи
39 Федераль"";;

;;;;" Ns44-ФЗ
в
:::p_.:J"*il;Й;r"""."#i";""НТХiЖ:Y1::"""'*,о,"ч,-.,ро-.о*,*
КВаЛИфикации в сфере
а также n"u,
зак€вчик

вклIочает

:}|Т_:-, закупки.
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ОбЪекту

Ьооuоuощ""'.;;;;;;;"J*еНИе
---6-]vЛr!rr^
vrr'ЦИilJlЬНЫМИ

ЗЕаЕИЯМИ,

ОТцосящимися

к

МеНее 50 ПРОЦеЦТОВ состава
комиссии должны
.'ёРеПОДГОТОВКУ ИЛИ
ПОВЫШенr. оuчоr6rпации
;;-;;;;-;"ЭrЬt'IfЮ
в
"ф"р.
ОбЛаДаЮЩИХ
СПециальЕым"
относяпIимисr*"ur"*r;*;:r*Х:'

oo"or"To'ffX3ffilli;,'"

rпrurrrr",

проверке предоставлены
удостоверения о повышении квалификации
J членов комиссии (комиссия
состоит из 5 члено"_,l.

право электронной_ подписи
докумеr{тов имеет глава
Приморско-А*r"р.;;;

сельскогО поселеЕия

Проверка

ocv

б;;;;i;;" d],,Т;З'i#Ъ.о
извещения
,".р.

о проведени

Ст,епного

;;;она IОрий Павлович Буряк.

Jr"*

р

ассмотр еЕия

анализа

извещениео'i*"о;""{.;Н:;}";х"fiххН:?Еымучастием;
документация об аукционах;
документация о коЕкурсах;
протоколы, составлеЕцI
РаЗМеЩеНИЯ ЗаК€rЗОВ;
ЗаяВки на участие
заявки на участие в" коЕкурсах;
сведений.
размещенных : На
u, СаЙТе -- rlrr,л.,
www,zakuРki,qov.rll
-^|,.
"rй.о
(далее - официальный
сайт), реестра закупок.

"r;;;;:ie

В

соответствии

с

нормами ч,3 ст,99 Федерального закона Ns44-ФЗ

этапа,
в
проверка проводилась выборочным методом два

предусматривающего
в ходе проведеЕия первого этапа проверки
их
находящихся в стадии размещения, на предмет
рассмотрение заказов,
размещеЕии заказов
i""r""rЁr"r" требованиям закоЕодательства

о

закупка:
на стадии размещения находилась следующая
установлеIIо, что
электронItого
- заказчиком размещена документация о проведении
<Приобретение проектно*сметной
аукциоЕа пО oayra",un"Il"io,uny"n"
объекта: <<РаспределительЕые газопроводы
документацИи для строиТельства

ШРП-1, шРП-2, шРП-3

в ст,

Степной
извещение об осуществлении,
Приморско-АхтарскогО района (1 очередь)>>,
системе 18 ноября 2015
которого было размещ.,iо u "д,*,оЙ,пборltuц"о*ной
цена контракта
;;;;, Ns0118з^00009515000005. начальная (максимальная)
тысяч рублей 00
1210 000 рублей 00 копеек (один миллион двести десять

высокого

и

Еизкого

;;;;;;"",

копеек).
итоги электроЕного
На началО проверкИ 2 декабрЯ 201 5 года подведены
итогоВ электроItного аукциона от

аукциона (Протокол подведения
01.12.2015года).

проекmно-смеmной dокуменmаlluu
<Прuобреmенuе
zазопровоDьt высокоzо u
сmроumельсmва объекmа: <Распреdелumельньlе
dлtя

Закупка

нuзко2о dавленuя, ШРП-1,

Ахmарскоzо района (l

ШРП,2, ШРП-З в сm. Сmепной Прuморско-

очереdь) > >
законоdаmельсmва о размеu!енuu заказов,

сооmвеmсmвуеlп mребованl,tям

проведение
проведет{ия второго этапа предусматривающего
нужд заказчиков, по
проверки по завершенньтм (размещенным) заказам для
подпадающих под действие Федерального

в ходе

которыМ заключенЫ коIIтрактЫ

закона 44 - ФЗ, установлено следующее:

аукциона
19 иrоня 2015 года на официальном
Ns 0118З00009515000004 опубликовано
информации о, _размещении
autir" роa""йской Федерации О размещении
;;*;"" www.zakupki.gou,u i""",p,pouu*, на ЗАо <Сбербанк-А9f'l):электронЕого аукциона N9 0118з00009515000004

Извещение

о

проведениИ

электронЕого

,

Предметом
опУбликованного19'.'"2015.одuяВляется:<<Реализациямероприятий
автомобильпых дорог
,oonpoapurr"' "капитальный ремонт и ремонт сельском поселеЕии
п'r"l""o.o зЕачеЕия КраснодарскЪго края" в Степном
программы Краснодарского
Приморско-АхтарскогО района государствеЕной
Краснодарского края в сфере
края "КомпЛексное и устойчивОе развитие
Горького от
(Ремонт

ул,
хозяйства"
строительстВа, архитектуРы и дорожного
Степной; Ремонт ул, Мацокина от
гfi(0+ 00 до ПК6+70 tл"* lГпZЯj в ст-це
Ремонт ул. Орджоникидзе
iтiЬ*оо-йГорuпо.о; дЬ IIк2+07 в ст-це_Степной;
гко*dЬ 1дом:'ГэtЧ1 до ПК1+40 в ст-це Степной)>,
4 920 600 рублей 00 копеек
",
Начальная (максимальная) цена контракта
шестьсот рублей 00 копеек),
(четыре миллиоЕа девятьсоТ двадцатЬ тысяч

Расчет начаJIьно (максимальной) цены контракта производился в
соответствии с подпунктом 1пункта 9 статьи 22 Федерального закона ЛЪ 44ФЗ, используя проектtlо-сметный метод.
Заявка единственного участника электронного аукциона ООО кАНТ>
ИIII1 2З47006877 (Адрес: З5З862, Краснодарский край, город IIриморскоАхтарск, улица Механизаторов Nэ35) признана соответствуrощей требованиям
аукционной документации и требованиям Федерального закона Nq44-ФЗ.
Вследствие принятия решения о соответствии только одной второй
части заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе, на основании части 13 статьи 69 Федерального
закона Nэ44-ФЗ, аукцион признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закоЕа
Ns44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона ЛЪ44-ФЗ,
заключен муниципальный контракт Ns 01 18З00009515000004-01|47'7З-02 от
24 июля 2015 года. Контракт подписан электронно-цифровой подписыо главы
Степного сельского поселеЕия Приморско-Ахтарского района, цена контракта
составила 4 895 99'7 (четыре миплиона восемьсот девяЕосто пять тысяч
девяносто семь) рублей 00 копеек.
Сведения о заключении контракта были представлены в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживани]о исполнепия бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации без нарушения сроков 28 иtоля 2015 года с
прикреплением файла контракта в виде электронного документа Microsoft
Word.
В соответствии с частью 4 статьи б4 Федерального закона Ns44-ФЗ к
докумеIrтации об электронном аукционе прилагается проект контракта,
который является неотъемлемой частью этой документации.
В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона Ns44-ФЗ в
контракт вкJIючается обязательное условие об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с частью 8 стать З4 Федерального закона Ns 44-ФЗ
трафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, за исклIочением просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантииного
обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. В частях 4,5 правил
определеЕия размера штрафа, начисляемого в случае ненадлея{ащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств., предусмотренных контрактом (за искJIючением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителеМ), и размера пени, начисЛяемой за каждый деЕь просрочки
исполнениЯ поставщикоМ (подрядчикоМ, исполнителем) обязательства,
предусмотреНного контраКтом (утвержДенных постановлением Правительства
рФ (об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исклIочением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем))., и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом> от 25 ноября 2013 года Nэ 1063) (далее правила) указан размер штрафов для поставщика: 5 процентов цены контракта
в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей,
для заказчика: 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
В проекте контракта в подпунктах 8.2, 8.З пункта 8 <Ответственность
сторон> указано, что за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исклIочением просрочки исполнения
подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы в размере 10% цены контракта; за ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исклIочением просрочки
исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, в размере 0,5О% цены контракта.
TaKuM образом, заказчuком doпyuleHbt наруulенuя mребованuя сmаmьu
34 Феdеральноео закона Nр44-ФЗ, чmо соdерэtсum сосmав аdл,tuнuсmраmuвноzо
правонаруu.ленuя, преdусмоmренноео часmью 4.2 сmаmьu 7.30 Коdекса
Россuйской Феdерацuu об аdлtuнuсmраmuвньtх правонаруurенuях (dалее КоДП).
dанному аdл,tuнuсmраmuвному правонаруLuенuю Управленuем
ФеDеральной анmuмонопольной слуuсбой по Красноdарскол4у краю напожен
аdмuнuсmраmuвньtй ъurпРаф в размере 3000 (mрu mьtсячu) рублей 00 копеек,
со2ласно Посmановленuя о наложенuu шmрафа по dелу об аdмuнuсmраmLlвнод,л
правонарушенuuМ390 Д-РЗ/20]5 оm 7 сенmября 20l5 zоdа,

По

проведении
Извещение
электронного
аукциона ЛЪ
0118З00009515000003 опубликовано 12 мая 2015 гола на официальном сайте
Российской Федерации о размещении информации о размещении заказов
www.zakupki.gov.ru (интегрирован на ЗАО <Сбербанк-АСТ>).
Предметом электронного аукциона
Nъ 0118з0000951500000з
опубликованного 12 мая 2015 года является: <Ремонт автомобильных дорог
Степного сельского поселения Приморско-Ах,гарского района, (Устройство
выравнивающего слоя по ул. Горького от ПК00+00 до ПК6+70(дом Nэ79) в стце Степной)>,
Начальная (максимальная) цена контр акта 497 905 рублей 00 копеек
(четыреста девяносто семь тысяч девятьсот пять рублей 00 копеек).
Расчет начаJIьно (максимальной) цены контракта производился в
соответствии с подпунктом 1пункта 9 статьи 22 Федерального закона Л! 44ФЗ, используя проектно-сметный метод.
Заявка единственного участника электронного аукциона ООО (АНТ>
IЦМ 2З47006877 (Адрес: З5З862, Краснодарский край, город Приморско-

Ахтарск, улица Механизаторов ЛЪЗ 5) признана соответствующей требованиям
аукционной докумеЕтации и требованиям Федерального закона Ns44-ФЗ.
В соответствии с частью 16 статьи бб Федерального закона Nр44-ФЗ
призЕан несостоявшимся, подана только одна заявка.
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона
Ns44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона ЛЪ44-ФЗ,
заключен муниципальный контракт ЛЪ 01 1830000951500000З-0174'77З-02 от
2 июня 2015 года. Контракт подписан электронно-цифровой подписью главы
Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, цена контракта
составила 49'7 9О5 (четыреста девяносто семь тысяч девятьсот пять) рублей 00
копеек.

Сведения о заключении контракта были представлены в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживаниIо исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации без нарушения сроков 4 иIоня 2015 года с
прикреплением файла контракта в виде электронного документа Microsoft
Word,
В соответствии с частью 4 статьи 64 Федерального закона Ns44-ФЗ к
документации об электронном аукционе прилагается flроект контракта,
который является неотъемлемой частью этой документации.
В соответствии с частью 4 стжьи З4 Федерального закона Ns44-ФЗ в
контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее
исполЕение обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с частью 8 стать З4 Федерального закона Ns 44-ФЗ
штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполt{ение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств. предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантииного
обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. В частях 4,5 правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного контрактом (утвержденных постановлением Правительства
РФ (Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
сл)пrае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исклIочением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом> от 25 ноября 2013 года Ns 106З) (далее правила) указан размер штрафов для поставщика: 5 процентов цены контракта

в случае) если цена контракта составляет от З млн, рублей до 50 млн. рублей,
для заказчика: 2 процента цены контракта в случаеl, если цена коЕтракта
составляет от З млн. рублеЙ до 50 млн. рублеЙ.
проекте контракта в подпункте 8.З пункта 8 <Ответственность
сторон> указано, что за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по
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контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированноЙ суммы, в размере 0,50lо ценьт

контракта.
TaKuM о бразом, з аказчuко.л,l d опуu4еньl наруurенuя mр ебо в анuя с пlаmьu
34 Феёерально2о закона М44-ФЗ, чmо соOерэлсum сосmав аdмuнuсmраmuвноzо
правонаруuленuя, преdусмоmренноzо часmью 4.2 сmаmьu 7.30 Коdекса
Россuйской Феdерацuu об аdлаuнuсmраmuвньlх правонаруurенuях (dалее КоДП).
По dаннол.tу аdлluнuсmраmuвному правонаруu,lенutо Управленuем
Феdеральной анmuмонопольной слуасбой по Красноdарсколlу Kpalo наложен
аdмuнuсmраmuвный tumраф в разллере 3000 (mрu mьtсячu) рублей 00 копеек,
соzласно Посmановленuя о наложенuu u.tmрафа по dелу об аDмuнuсmраmuвном
правонаруuленuu М39/] Д-РЗ/201 5 оm 7 сенmября 20 ] 5 zoda.

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона Nч44-ФЗ при
заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, указываются ориеIIтировочное
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены

контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При

заключеЕии и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
искJIючением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95
настоящего Федерального закона.
нарушении пункта
стжъи З4 Федерального закона ЛЪ44-ФЗ
администрацией Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района допущено заключение договоров в отсутствие (или их отклонении)
обязательного условия (таблица Nч 1 ).
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Таблица Лs1
Контракт (договор)
No номер
,Щата
лъ 14-06/15

22.06.2015

бlg,

1,7.04.2о15

лъ 646_i

з1.|2.2014

Ns646-Б2

з1,12.20114

Предмет

контракта

(договора)
Грейдирование
автодорог
Размещение
официальной
муниципальной
информации
Услуги доступа
Интернет

L{eHa

контракта
(договора)
75890,00
45684,00

к сети

Услчги

междугородной

1б200,00
6700,00

и

Nъ740022

з|.|2.2014

Ns646
Ns740299

з|.12.2014
з|,12.2014

J\b740299

з

N9740299

30.06.2015

]Ф740299

30.09.2015

Nъ29

07.08.2015

1

.03,2015

международной
телефонноЙ связи
Отпуск (поставка) ГП 21700,00
электроэнергии
1з500,00
Услуги электросвя?и
Отгryск (поставка) ГП 99000,00

электроэнергии_
Отпуск (поставка) ГП 99000,00

электDоэЕергии
Отпуск (поставка) гп 99000,00
электроэнергии
Отпуск (поставка) ГП 99000,00
электDоэнергии
Разработка проекта 89896,з0
ппанировки
для
территории
строительства
линейного объекта
<Газопровод высокого
ст.
давлеЕия в
Степной. 1-я очередь
строительства)

в сфере зак7mок в daHHoM
несоблюdенuе mребованuй законоdаmельсtпва
правонаwluенuя,
случае не со d ерлсum прuзнакч аdtиuнuсmраmuвноzо

В соответствии с пунктоМ З статьи 10З Федерального закона.Л!44-ФЗ
7З части2_1i_":-":-Y статьи,
информация, указанЕая в пунктах 8, 10, 11 и
вý&Q;Iк'
Еаправляется заказчиками в федеральrrый ортав r'iспý5\ъ!\,tеlrьБý$
осуществляющий правоприменительные функчии по _кассовомУ
Российской
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
изменения
Федерачии в течение трех рабочих дней с даты соответственно
приемки
контракта, исполItениЯ контракта, расторжения контракта,

поставленЕоГо товара, выполненной работы, оказанной услуги,
В соответстВии с требованиями пункта 3 статьи 103 Федерального
приморско_
закоЕа Ns44_Фз адмrrr""rрЪция степного сельского поселения

Ахтарскогорайона*,u,,рu"п""'вфедеральныйорганисполЕительнойвласти,
осуфствляющий правоприменительные функции по _кассовому
бюджетов бюджетной системы Российской
обслуживанию
""non""rr"'
инбормачию об изменении контракта, исполнении контракта, расторжении
оказанной
контракта, приемки поставлеЕного товара, выполненной работы,
услуги в установленIIые сроки,

закона
соответствии с пунктоМ 1 части 1 статьи 94 Федерального
мер, реализуемых
Ns44-ФЗ исполнение контракта вклIочаеТ в себя комплекс

В

после заключения контракта и направленных на достижение

целей
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Федерального закона М4-оiд^rr""arо"ч",пункта
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сельского IIоселепия
Приморско-АхтарскогО
района rrро".;;;;; uкспертизу поставлецного
товара,
результатов выполненной
рабой, onJur"ot услуги, а также отдельных
этапов исполнения KoIiTpaKTa.
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НеКоммерческих

ходе ,оо""о*1__1лтlебовlн плац
- график размещения заказов на
поставкУ товаров, выполЕении
работ, оказан"" уaоу" для нужд заказчиков

-

план-график) содержащий информацию
(далее
flодпадающий под проверяемый период.

о

заказах на 2015 год,

соответствии с частью 2 приказа Минэкономразвития РФ и
(об
Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года Ns 544118н
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в

В

информациоНЕо-телекомМуникационной сети <Интернет>> дпя размещеЕия
,rпфорruц"' о размещенИи заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов_графиков размещеншI заказов rта 2014 и 2015 годы>
(далее - приказ Nч 544118н), приказа Министерства экономического развития
РФ Федерального казначейства от З1 марта 2015 г. Ne 182/7н (об
особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
ФедерациИ в информацИонно-телекоМмуникационIIой сети <Интернет> для

и

поставки товаров,
размещения информации о размещении заказов Еа
выполнеЕие работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2о15-2016 годьu> (далее - приказ ЛЪ182/7н), а также согласно совместного
Приказа Минэкономразвития РФ Ns 761, Казначейства РФ Ns 20н от 27
официальном
дЁкабрЯ 2011 года <Об утверждении порядка размещения на

сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение
планов-графиков
работ, оказание услуГ для ЕужД зак€вчиков и формы
оказание услуг
для
paUUr, UIta:,4r1r49
выполнение работ,
выпоJtненис
Jr,JrJl лJrа
размещения заКаза На пОСТавкИ тоВаРов,
,у*д .u**.rиков> (далее прикаЗ JФ761/20н) планььграфики подлежат
календарного месяца
размещению на официальном сайте не позднее одного
после принятия закона (рептения) о бюджете.

-

Бюджет на 201.! год принят Решением Совета Степного сельского
поселениЯ Приморско-АхтарскогО района от 10 декабря 2014 года Ns17
<О бюджете Степного сельского поселения Приморско-Дхтарского района.

АдминистрациеЙ СтепногО сельского тrоселения ПриморскоАхтарскогО района плаIt - график на 2015 год опубликован с ёоблюдением
вышеуказанных требований,
виде.
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декабря 2014 года,

в

неструктурироваЕном

Впоследствии в план - график вносились изменеЕия в соответствии с
поселения Приморскораспоряжениями администрации Степного сельского
Ахтарского района Ю.П. Буряк:
- распоряжение администрации Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 27.01.2015 года Ns 12-р (план-график с
изменениями опубликован 29.01 .2015 года);
- распоряжение администрации Степного сельского поселения
Приморско-Ахruр"*о.О района от 23.03,2015 года Ns 2б-р (план-график с
изменениями опубликован 24.03.2015 года);
- распоряжение администрации Степного сельского поселеЕия
с
Приморско-А*ruр"по.о района от 27.04.2075 года Ns З8-р (план-график
изменениями опубликован 27.04.20 1 5 года);

- распоряжение

администрации Степного селт,ского поселения
Приморско-Ахтарского района от 28,05.2015 года ЛЪ 57-р (план-график с
изменениями опубликован 28.05.2015 года).

в

соответствии
требованиями
функциональными
Минэкономразвития России администрацией Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района 28 мая 2015 года аннулировало план-график
на 2015 год в неструктурированном виде и опубликовало план-график на 2015
год в структурированном виде.
Впоследствии в план * график на 2015 год вносилось изменение в
соответствии с распоряжениями администрации Степного сельского
поселения Приморско-Ахтарского района Ю,П. Буряк:
- распоряжение администрации Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 2З.10.2015 года Ns 109-р (план-график с
изменениями опубликован 26,10.2015 года);
- распоряжение администрации Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 18.11.2015 года ЛЪ 118-р (план-график с
изменениями опубликован 1 8. 1 1.201 5 года);
- распоряжение администрации Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 07.12.2015 года ЛЪ 129-р (план-график с
изменениями опубликован 08. 12.201 5 года);
- распоряжение администрации Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 09.12.2015 года ЛЪ 1ЗO_р (план-график с
изменениями опубл и кован 09.12.2015 года.1.
План

- график

на 2015 год содержит следующие нарушения:

1. На официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг www.zakupki.gov,ru в общих сведениях в поле <Щата
утверждения> стоит дата, не отображающая дату утверждения последней

версии плана-графика,
2, Совокупный годовой объем закупок утвержденного плана-графика
на 2015
не соответствует лимитам бrоджетных обязательств
утвержденных бюджетной сметой на 2015 год.
З. Согласно подпункту 2 <о> пункта 5 Приказа Ns 182i7rr обоснование
внесения изменений в утвержденный план-график со ссылкой на
соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 примечаний к форме
планов-графиков,
В нарушение данного требования администрацией Степного сельского
поселения Приморско-Ахтарского района при внесении изменений в планграфик на 2015 год указывается ссылка на распоряжения.
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кроме того, в ходе проверки был рассмотрен вопрос в части
соб--rюдения статьи 7З Бtод;кетного кодекса Российской Федерации,
КонтрактныМ управляющИм быЛ предоставлен реестр закупок за З квартал

2015 года.
В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса учреждение обязано
закупок, содержащий перечень приобретенных товаров (работ

вести реестР
услуг), оплаченных учреждением.
ататьи 7З Бюджетного Кодекса Российской Федерации
Пункт
В частности, он должеп
устанавливает обязательные требования к реестру,
содержать следующие сведения:
- краткое наименование закупаемых товаров., работ и услуг;
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-наиМеноВаниеиМесТоЕахожДениепостаВЩикоВ'поДряДЧикоВи

исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
.Щатой закупки считается дата заклIочения
поставки, подряда или возмездЕого оказания услуг,

договора (контракта)

ПредсiавлеНный реестР отвечает всем обязательным требованиям

статьи 73 БIоджетного кодекса Российской Федерации,

На ocHoBaHuu вьlulеLlзлоэlсенноzо, uнспекцuя прuхоdum к вывоdу о

чmо вьlявленные наруluенuя не соdержаm прuзнакu
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сосmава

аdл,tuнuсmраmuвных правОнаруtаенuй, преdусмоmренньж КодП,
слуэrcбьt
проверкu не направляmо в Упр:авленuе ФеdеральнОй анmuмонопольной
Красноdарскоzо края.
МаmеРUаЛlэl

разместить акт плановой проверки администрации Степного сельского
поселения Приморско-Ахтарского района на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
wrvw.zakuoki.gov.l.u в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.
экземплярах, одиII из которых
передаЕ администрациИ СтепногО сельского поселения ПриморскоАхтарского района.

дкт составлеН на 15 листаХ в 2-х

Заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
раион - начальник управления экономического
развития и муниципальной собственности,
РУКОВОДИТеЛЬ

ИНСПеКЦИИ

\_

,?/,/-

В.А. Сава

Начальник правового отдела управления делами
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

Заведующий сектором по контролю
в сфере закупок отдела экономики управления
экономического развития и муниципальной
собственности администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
t
член инспекции
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согласовано:
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
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Ю.А. Глушlенко

В.В. Спичка

