
АКТ
проверки ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нуяед

06.12.2021 г. п. Верховье

На основании статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный 
закон 44-ФЗ) и в соответствии с Порядком осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд Верховского района, утвержденным 
Постановлением администрации Верховского района Орловской области №339 
от 14.07.2014 года (с изменениями от 30.03.2021 г.), Комиссией по 
осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд проведена 
плановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
отношении МКУ Верховского района «Хозяйственно-административная 
служба Верховского района» (далее - Учреждение), юридический адрес: 
303720, Орловская область, Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6.

Состав Комиссии:

Поляков Юрий Алексеевич

Ответчикова Ирина Владимировна

Козлов Сергей Васильевич

Дидур Ирина Викторовна

главный 
экономики, 

торговле и 
Верховского

Председатель комиссии - заместитель 
главы администрации Верховского 
района
Секретарь комиссии 
специалист отдела 
предпринимательства,
ЖКХ администрации 
района
Член комиссии - начальник отдела 
экономики, предпринимательства, 
торговле и ЖКХ администрации 
Верховского района 
Член комиссии - начальник 
юридического отдела администрации 
Верховского района

Моргунова Любовь Михайловна Член комиссии - начальник 
финансового отдела администрации 
Верховского района



Основание для проведения проверки: распоряжение администрации 
Верховского района от 18 ноября 2021 года № 74-р «О проведении планового 
контрольного мероприятия по осуществлению ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона № 44-ФЗ и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
Российской Федерации при размещении заказов для муниципальных нужд.

Предмет проверки:
1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок.

2. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности 
закупок.

3. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок.
4. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта.
5. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и 

непревышение объема финансового обеспечения для осуществления данных 
закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об 
осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в реестре контрактов, заключенных заказчиками.

6. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

7. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта.

8. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта.

9. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги.

10. Соответствие использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверяемый период: с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
Срок проведения проверки: с 29.11.2021 г. по 03.12.2021 г.
В ходе проверки были изучены за проверяемый период:
документы о назначении ответственных лиц, должностные инструкции;
документы, утверждающие планы закупок и планы -  графики закупок, а 

также изменения к ним;
реестр контрактов;
заключенные в проверяемом периоде муниципальные контракты;
документы, подтверждающие приемку и оплату поставленных товаров, 

работ, услуг;
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лицевые счета учрежденияJ 
документы нормирования;
Заказчик является муниципальным казенным учреждением 

муниципального образования Верховский район и действует на основании 
Устава, осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами об 
осуществлении закупок, является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, штамп, печать, бланки. Финансовое обеспечение деятельности 
Учреждения осуществляется из средств районного бюджета.

Положения части 2 статьи 38 Федерального закона 44-ФЗ 
предусматривают, что в случае, если совокупный годовой объем закупок 
заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует 
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок. В учреждении приказом от 
24.03.2017 года № 16 на С.В. Щукину, директора Учреждения, возложены 
функции ответственного за осуществление всех закупок (включая исполнение 
контракта).

Учреждением сформирован план -  график на основании Постановления 
Правительства РФ от 30.09.2019 года № 1279 «Об установлении порядка 
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в 
такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок, особенностей включения 
информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков 
закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства 
Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ документы планирования 
утверждаются в течение десяти рабочих дней после доведения до 
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Таким образом, проверкой установлено, что лимиты бюджетных 
обязательств доведены до Учреждения Расходным расписанием №481 от 30 
декабря 2020 г. План - график утвержден Приказом №23 от 30 декабря 2020 
года. Нарушений не установлено.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279 от 
30.09.2019 года «Об установлении порядка формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 
размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в 
сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и 
требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу 
отдельных решений Правительства Российской Федерации» размещение в 
единой информационной системе планов-графиков закупок осуществляется в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения таких планов, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну. Таким образом,



утвержденные документы планирования размещены в ЕИС в установленные 
законом сроки, а именно, 12.01.2021 года.

Проверена документация по закупке и поставке бензина автомобильного 
АИ-92 в 1-ом полугодии 2021 г.:

Извещение о проведении электронного аукциона в электронной форме и 
документация об аукционе в электронной форме размещены на официальном 
сайте в ЕИС в сфере закупок на ca^e://zakupki.gov.ru и электронной площадке 
sberbank-ast.ru. 19.01.2021 г.

Процедура рассмотрения единственной заявки проводилась аукционной 
комиссией в составе 4 человек, что составляет 80 % от общего числа ее членов. 
Кворум обеспечен, заседание проведено правомочно. По результатам 
рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме 
принято решение заключить контракт с ООО «PH-Карт» на закупку бензина 
АИ-92 в 1-ом полугодии 2021 г.

Контракт №1.21 заключен 08.02.2021 года и размещен в системе ЕИС в 
Реестре контрактов в установленный законом срок, сумма контракта 251350 
руб. Дата начала исполнения контракта -  08.02.2021 г., дата окончания 
исполнения по поставке товара -  30.06.2021 г., по расчетам -  09.08.2021 г. 
Согласно п. 4.2. Контракта поставка товара осуществляется путем выборки 
товара в сети АЗК/АЗС поставщика (ч.2 ст. 510 ГК РФ). Получение Заказчиком 
товара в рамках Контракта подтверждает терминальный чек. Оплата товара 
осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету платежными 
поручениями за фактически поставленный товар в течение 30 дней с даты 
подписания Заказчиком товарной накладной, предоставленной Поставщиком. 
Оплата подтверждена платежными поручениями №№ 524978, 755528, 70785, 
116391, 445855 на общую сумму 179565,5 руб., о чем заключено Соглашение о 
расторжении контракта по соглашению сторон от 23.09.2021 г. в связи с тем, 
что не выбран объем товара.

Таким образом, обязательства по контракту выполнены в полном объеме, 
товар принят и оплачен в установленные контрактом сроки.

Вышеуказанный контракт заключен в рамках пункта 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона 44-ФЗ.

Нормирование в сфере закупок:
Информация о цене получена с применением методов, предусмотренных 

частью 1 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ. Для определения НМЦК 
использовался метод сопоставимых рыночных цен. Начальная максимальная 
цена гражданско-правового договора сформирована заказчиком в соответствии 
с Приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. 
№567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Вывод:
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По результатам проверки нарушений не установлено.
В соответствии с п. 29 Порядком осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд Верховского района, утвержденным 
Постановлением администрации Верховского района Орловской области №339 
от 14 июля 2014 года (с изменениями от 30.03.2021 г.), подведомственный 
заказчик, в отношении которого проведена проверка, в течение 10 рабочих дней 
со дня получения акта проверки вправе представить в комиссию письменные 
возражения по фактам, изложенным в акте проверки.

Председатель комиссии Ю.А. Поляков
(подпись)

/л  , °

Члены Комиссии С.В. Козлов

Л.М. Моргунова

И.В. Дидур
(подпись)

И.В. Ответчикова

С.В. Щукина


