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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
     662010 с.Тюхтет, ул.Советская,9                                                     с. Новомитрополька         

      тел. 2-22-49,2-25-42                                          

      факс: 2-20-00                                                      

       «11»  11  2016г.    

 

                                                                 

                                                             АКТ 

Контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в 

администрации Новомитропольском сельсовета и МБУК 

«Новомитропольская ЦКС» 

 

Финансовым управлением администрации Тюхтетского района, на 

основании Постановления администрации Тюхтетского района 

Красноярского края от 21.12.2006г. № 252-п «Об утверждении Положения 

о финансовом управлении администрации Тюхтетского района 

Красноярского края», Постановления администрации Тюхтетского района 

Красноярского края от 15.12.2015г. № 427-п «Об утверждении «Порядка 

осуществления финансовым  управлением администрации Тюхтетского 

района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд», утвержденного годового плана на 2016г. и Приказа 

финансового управления администрации Тюхтетского района № 33 от 

08.11.2016г. проведена проверка в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в Новомитропольском сельсовете и 

муниципальном бюджетном учреждении подведомственному сельсовету.  

Цель проверки: соблюдение положений Федерального  Закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013г. « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

Федеральный Закон № 44-ФЗ от 05.04.2013г.), иных  нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.  

Период проверки: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.  

Сроки проведения проверки: с 08.11.2016г. по 11.11.2016г. 

Проверка проведена – главным специалистом по контрольно 

ревизионной работе по Тюхтетскому району Плотниковой О.В. 

Глава Новомитропольского сельсовета: Плащенко Петр Николаевич, 

назначен решением Новомитропольского сельского совета депутатов № 4-

21 от 27.05.2016года. 

В соответствии с частью 2 стать 38 Федерального Закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013г.: в администрации Новомитропольского сельсовета назначен 

контрактным управляющим глава Новомитропольского сельсовета Плащенко 
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Петр Николаевич на основании Распоряжения администрации 

Новомитропольского сельсовета № 24-р от 16.09.2014г.; в МБУК 

«Новомитрополькая ЦКС» назначен контрактным управляющим директор 

МБУК «Новомитропольская ЦКС» Иванова Светлана Ивановна на основании 

Распоряжения администрации Новомитропольского сельсовета № 25-р от 

22.09.2014г. 

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных 

документов, сверкой информации с данными официального сайта РФ в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 

На момент проведения проверки планы-графики заказов размещаются 

заказчиком в порядке, утверждённом Приказом 761/20н от 27.12.2011г., с 

особенностями размещения, утверждённые приказом 182/7Н от 31.03.2015г. 

Планы – графики заказчика  подлежат размещению на официальном сайте не 

позднее одного календарного месяца, после принятия закона (решения) о 

бюджете. Бюджет Новомитропольского сельсовета  утвержден Решением о 

принятии бюджета на 2015 год  № 20-143 от 24.12.2014г., планы-графики 

размещения заказов на 2015 год утверждены и опубликованы на 

официальном сайте «zakupki.gov.ru» 06.01.2015г. в неструктурированной 

форме, в установленный законодательством срок. 

В результате проверки, согласно представленной информации 

Новомитропольским сельсоветом в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 

осуществлено 15 закупок на общую сумму 2497641 руб. 73 коп. (Два 

миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот сорок один рубль 73 

копейки) с некоторыми нарушениями от плана-графика, сформированным и 

утвержденным в установленные Законом о контрактной системе порядке. 

- на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Федерального Закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013г. заключен 1 (один) муниципальный контракт на сумму 

38328,75 рублей (Тридцать восемь тысяч триста двадцать восемь рублей 75 

коп.).                                                                                                                        

- на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального Закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013г. заключено 12 (двенадцать) муниципальных контрактов на 

сумму 375718,20  рублей (триста семьдесят пять тысяч семьсот восемнадцать 

рублей 20 коп). 

-  на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального Закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013г. заключен 1 (один) муниципальный контракт на сумму 

386856,58 рублей (триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят 

шесть рублей 58 коп.). 

- на основании протокола подведения итогов электронного аукциона 

заключен 1 (один) муниципальный контракт на выполнение подрядных работ 

по капитальному ремонту водопровода по ул. Школьной с. 

Новомитрополька.  Начальная (максимальная) цена контракта составляла 

http://www.zakupki.gov.ru/
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1804076,20руб. (1786035 руб. – средства краевого бюджета, 18041,20 руб. – 

средства местного бюджета).  Фактически направлено средств на исполнение 

муниципального контракта 1696738,20руб.  (1678873,00руб. – средства 

краевого бюджета, 17865,20 руб. – средства местного бюджета). Сроки  

исполнения контракта нарушены подрядчиком, возврат неустойки составил 

107162руб. 

 В нарушение  пункта 11 статьи 21 Закона 44-ФЗ, в действующем 

плане-графике на 2015г. отсутствуют позиции о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд на финансовый год, которые 

являются основанием для осуществления закупок на сумму 22265,72 руб. 

(ООО «Информационный центр «Искра» услуга за размещение информации 

на сайте на сумму 11940,72руб; Служба Гостехнадзора проведение ТО на 

сумму 300руб.; ООО «Электромир» за электротовары на сумму 9675руб.; 

Ассоциация «Совет МОКК» целевой взнос на сумму 350руб.). 

В нарушение пункта 13 статьи 21 Закона 44-ФЗ, подпункта 1 п.15 

примечаний к форме плана-графика, утвержденной Приказом  № 761/20н, не 

внесены изменения в план-график на 2015г. в связи с изменением более чем 

на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ и услуг, так 

например: Услуги по электроэнергии.  Ачинское межрайонное отделение 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» НМЦК в плане-графике сумма 477998 руб., 

муниципальный контракт № 3229 от 12.01.2015г. на сумму 386856,58 руб. 

изменения условий контракта фактически составило 24%; Услуги связи ПАО 

«Ростелеком» НМЦК в плане-графике сумма 54000 руб., муниципальный 

контракт № 0086 от 31.12.2014г. на сумму 38328,75 руб. изменения условий 

контракта фактически составило 40%.   

В нарушение  части 9 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013г. и пункта 3 Постановления Правительства РФ от 28.112013г. № 

1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной 

системе (ЕИС) в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения» отчет об исполнении муниципальных контрактов и о 

результатах отдельного этапа исполнения в сфере закупок не размещен  в 

течение 7 рабочих дней, со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту 

на  выполнение подрядных работ по капитальному ремонту водопровода по 

ул. Школьной с. Новомитрополька на сумму 1696738,20руб. Так как «Акт о 

приемке выполненных работ» составлен и подписан 20.11.2015г., а оплата 

произведена 25.11.2015г, 08.12.2015г, 31.12.2015г.  «Отчет об исполнении 

муниципальных контрактов и о результатах отдельного этапа исполнения в 

сфере закупок» следовало разместить до 19.01.2016г.  

В результате проверки, согласно представленной информации МБУК 

«Новомитропольская ЦКС» в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 

осуществлена 7 закупок на общую сумму 802372,49рублей (восемьсот две 

тысячи триста семьдесят два рубля 49 копеек) с некоторыми нарушениями от 
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плана-графика, сформированным и утвержденным в установленные Законом 

о контрактной системе порядке. 

- на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013г. заключено 6 (один) муниципальных контрактов на сумму 

628609,80 рублей (шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот девять рублей 

80копеек); 

- на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального Закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013г. заключен 1 (один) муниципальный контракт на сумму 

173762,69 рублей (сто семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят два рубля 

69копеек). 

В нарушение  пункта 11 статьи 21 Закона 44-ФЗ, в действующем плане-

графике на 2015г. отсутствуют позиции о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на финансовый год, которые являются 

основанием для осуществления закупок на сумму 56563 рубля (ООО 

«Рекламакс» изготовление стеллы на сумму 30000 рублей; ООО «ДНС 

Трейд» покупка картриджа на сумму 5880 рублей; ООО Электромир» 

покупка электротоваров на сумму 20683 рублей). 

В нарушение пункта 13 статьи 21 Закона 44-ФЗ, подпункта 1 п.15 

примечаний к форме плана-графика, утвержденной Приказом  № 761/20н, не 

внесены изменения в план-график на 2015г. в связи с изменением более чем 

на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ и услуг, так 

например: Услуги по электроэнергии.  Ачинское межрайонное отделение 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» НМЦК в плане-графике сумма 276500 руб., 

муниципальный контракт № 3229 от 12.01.2015г. на сумму 173762,69 руб. 

изменения условий контракта фактически составило 59%; Покупка угля ИП 

Бойцова Наталья Романовна НМЦК в плане-графике сумма 97500 руб., 

муниципальный контракт № 3 от 14.01.2015г. на сумму 149400 руб. 

изменения условий контракта фактически составило 53%.   

 

                                                                                                                       

   

        Выводы и предложения по результатам проверки. 

  

1. В нарушение  статьи 21 Закона 44-ФЗ, закупки не отражаются в 

действующем плане-графике на 2015г., соответственно не могут быть  

осуществлены, а также не вносятся соответствующие изменения в план-

график. 

2. В нарушение части 9 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013г. и пункта 3 Постановления Правительства РФ от 28.112013г. № 

1093 не размещен «Отчет об исполнении муниципальных контрактов и о 

результатах отдельного этапа исполнения в сфере закупок» в единой 

информационной системе (ЕИС). 

В целях недопущения в дальнейшем нарушений предлагаю: 
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 Своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте 

информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с 

Федеральным Законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;  

При организации закупок строго руководствоваться нормативными 

правовыми актами РФ в сфере закупок;  

Акт составлен на 4 листах в 2-х экземплярах 

 

 

 

Главный специалист по КРР 

по Тюхтетскому району                                                     О.В. Плотникова 

 

Глава Нолвомитропольского 

сельсовета                                                                            П.Н. Плащенко 

 

Главный бухгалтер 

Новомитропольского сельсовета                                        В.С. Геец 

 

Один экземпляр акта получил: 

______________                 ___________                _____________________            

   (должность)                        (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 

 


