АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
Комиссия по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

от 28.02.2017

ст.Тамань

№ 1

АКТ
о результатах проведения
мероприятия ведомственного контроля
Комиссия по осуществлению ведомственного контроля в сфере закуп
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - комиссия)
основании ст. 100 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ <
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), поряд
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечен
государственных нужд утвержденного «01 июня 2015» №263 г., в отношен
администрации Таманского сельского поселения, а также на основании шн
проведения проверок, утвержденного «03 ноября 2016 года», провела меропршг
ведомственного контроля в соответствии с распоряжением «от 16 февраля 2017
№32-р «О проведении проверки ведомственного контроля в сфере закупок ;
обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении администра1
Таманского сельского поселения Темрюкского района».

Сведения об организации, в отношении которой инициирована плановая
проверка:
Наименование:

Администрация Таманского сельского поселения
Темрюкского района________________________________

Местонахождение:

353555, Краснодарский край, Темрюкский район,
ст.Тамань,ул.К.Маркса, д. 106.________________________

Руководитель
организации:

Беделев Иван Родионович

Сведения о проверке:
Место проведения
проверки:

353555, Администрация Таманского сельского
поселения Темрюкского района_____________

Вид проверки:

плановая

Период проведения
проверки:

с 20 февраля 2017 года по 27 февраля 2017 года.________

Основание проверки:

план
проведения
проверок
утвержденный
Администрацией Таманского сельского поселения
Темрюкского района «03 ноября 2016 года»________ .

Предмет проверки:

соблюдение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок за период 01
августа-31 января 2017 года включительно.____________

Состав сотрудников комиссии, осуществляющих мероприятие ведомственного
контроля :
председатель комиссии - Дембе Сергей Викторович
заместитель председателя - Степанова Елена Борисовна
член комиссии - Курочкина Екатерина Павловна
член комиссии - Алклычев Константин Арсланович
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и анализа
представленных по запросам документов и информации с официального сайта.

Перечень запрошенной документации и информации:
1. Планы-графики, действующие с 01 августа 2016 года по 31 января 2017
года с изменениями и дополнениями.
2. Приказы на внесение изменений в планы-графики.
3. Копии запросов и ответов по ценовым предложениям, использованных
при формировании планов-графиков на
2016-2017 года, а также при
формировании начальной максимальной цены контрактов, заключенных по
итогам проведения электронных аукционов, конкурсов.
4.
Протоколы
проведения
конкурентных
способов
определения
поставщика:
№0118300012816000021-0061532
№0118300012816000028-0061532
№0118300012816000027-0061532
№0118300012816000026-0061532
№0118300012816000029-0061532

5. Контракты, заключенные по итогам проведения конкурентных способов
определения поставщика, перечисленных в пункте 4.
6. Приказ о назначении контрактного управляющего.
7. Удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок
контрактного управляющего.
8. Должностная инструкция контрактного управляющего.
9. Положение о закупках.
10. Платежные поручения на оплату заключенных контрактов, указанных в
пункте 5, счета, счета-фактуры, накладные к ним и акты выполненных работ
(услуг).
12.
Бухгалтерские
документы,
подтверждающие
оприходование
приобретенных товаров, работ, услуг.
13. Реестр договоров, заключенных и оплачиваемых в проверяемом
периоде по части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
14. Документы, подтверждающие приемку товаров, работ, услуг.
15. Платежные поручения на обеспечение исполнения контрактов,
указанных в пункте 5.

Проверкой установлено:

1.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), включенной в план-график
В соответствии с пунктом 1.4 Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 02.10.2013 № 567 (далее - Методические рекомендации) определение
НМЦК производится при формировании плана-графика закупки, подготовке
извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. Результат
определения НМЦК отражается в указанных документах.
При проверке определения НМЦК, включенной в план-график на 2016 год,
установлено, что обоснование НМЦК при осуществлении закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании
и утверждении плана-графика закупок проводилось методом сопоставимых
рыночных цен (анализ рынка).
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2. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта. Применений
заказчиком мер ответственности.
В соответствии с частью 1 статьи 94 Закона о контрактной системе
исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом о
контрактной системе, в том числе:
1)
приемку поставленного товара выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки
товаров, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап
исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение
в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта;
2)
оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
3)
взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со
статьей 95 Закона о контрактной системе, применении мер ответственности
и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.
Согласно части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных
контрактом, может производится заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов,
заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
Постановлением от 28 декабря 2017 года № 117 «О создании приемочной
комиссии и назначении ответственных за проведение экспертизы результатов,
предусмотренных контрактами» учреждение обеспечило приемку поставленных
товаров, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, в порядке и сроки,
которые установлены контрактом, а также экспертизу поставленного товара,
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта.
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3.
Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта
В ходе проверки выборочно проверено исполнение контрактов (договоров):
1) Муниципальный контракт
от 13.31.2016 № 3235203781716000027,
заключенный с «ООО Тамань Спецстрой» отсыпка дорог щебнем
В соответствии с пунктом 2. Муниципального контракта оплата производится
Покупателем на основании подписанного акта выполненных работ, контракт
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Объекту проверки был выставлен:
акт от 19.12.2016 № 6 на сумму 702936,96;
акт от 19.12.2016 № 5 на сумму 293973,8;
акт от 19.12.2016 № 4.на сумму 91381;
акт от 19.12.2016 № 3 на сумму 549647,8;
акт от 19.12.2016 № 2 на сумму 122696,49;
оплата на общую сумму 1760636 произведена 26.12.2016, т.е. оплата прошла
своевременно.
2) Муниципальный контракт
от 13.31.2016 № 3235203781716000028
заключенный с «ООО Тамань Спецстрой», текущий ремонт пирса
пожарного водоема с отсыпкой поъездной дороги по ул.Энгельса от ул.
Октябрьской.
В соответствии с пунктом 2. Муниципального контракта оплата производится
Покупателем на основании подписанного акта выполненных работ, контракт
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Объекту проверки был выставлен акт от 19.12.2016 № 1 на общую сумму
1086618,76. Оплата на сумму 1086618,76 произведена 26.12.2016, т.е. оплата
прошла своевременно.
3) Муниципальный контракт
от 13.12.2016 № 3235203781716000026
заключенный с «ООО Тамань Спецстрой», отсыпка дорог щебнем
В соответствии с пунктом 2. Муниципального контракта оплата производится
Покупателем на основании подписанного акта выполненных работ, контракт
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Объекту проверки был выставлен:
акт от 19.12.2016 № 6 на сумму 179174,49;
акт от 19.12.2016 № 5 на сумму 378351;
акт от 19.12.2016 № 4 на сумму 269496;
акт от 19.12.2016 № 3 на сумму 477795;
акт от 19.12.2016 № 2 на сумму 348666;
акт от 19.12.2016 № 1 на сумму 87085,12; оплата на общую сумму 1740567,61
произведена 23.12.2016, т.е. оплата прошла своевременно

4) Муниципальный контракт

от 13.12.2016 № 3235203781716000029

заключенный с «ООО Фирма Дортекс», отсыпка дорог щебнем.
В соответствии с пунктом 2. Муниципального контракта оплата производится
Покупателем на основании подписанного акта выполненных работ, контракт
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Объекту проверки был выставлен:
акт от 19.12.2016 № 1 на сумму 84334,22;
акт от 19.12.2016 № 2 на сумму 592546,76;
акт от 19.12.2016 № 3 на сумму 1057328,47;
оплата на общую сумму 1734209,45 произведена 26.12.2016, т.е. оплата прошла
своевременно.
Нарушений при исполнении контрактов не выявлено

4. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги
Согласно пункту 3 Инструкции № 157н бухгалтерский учет ведется методом
начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их
совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные
средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением
указанных операций.
Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги за 2016 год
осуществлялась по данным журнала операций № 4 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками».
Проверены факты постановки на учет, отражение в документах учета
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.
1) 11.02.2016 приняты к учету акты выполненных работ № 1708 на сумму
19400,00 руб. от 11.02.2016 услуги по программному обеспечению «АС-Бюджет»
от ООО «НПО Криста» на сумму 19400,00 руб.
2) 15.02.2016 приняты к учету акты выполненных работ №1 на сумму 98007,00
руб. от 15.02.2016 работы по грейдированию дорог от «МУП ЖКХ Т ам ань»00 на
сумму 98007,00 руб.
3) 02.02.2016 приняты к учету акты выполненных работ №1 на сумму 72527,00
руб. от 02.02.2016 работы по спиливанию днревъев от «МУП ЖКХ Там ань»00 на
сумму 72527,00 руб.

Заключение
По результатам проведенной проверки орган внутреннего муниципального
финансового контроля нарушений объекта контроля не выявил.

Приложения
1.Контракты, заключенные по итогам проведения конкурентных способов
определения поставщика.
2. Приказ о назначении контрактного управляющего.
3. Удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок контрактного
управляющего.
4. Должностная инструкция контрактного управляющего.
5. Положение о закупках.
6. Платежные поручения на оплату заключенных контрактов, счета, счетафактуры, накладные к ним и акты выполненных работ (услуг).
7.
Бухгалтерские
документы,
подтверждающие
оприходование
приобретенных товаров, работ, услуг.
8. Реестр договоров, заключенных и оплачиваемых в проверяемом периоде
по части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
9. Документы, подтверждающие приемку товаров, работ, услуг.
Акт составлен в 2 экземплярах на 7 л. с приложениями на 156 л.
председатель комиссии

/ ' С.В.Дембе

заместитель председателя __________ Е.Б.Степанова.
член комиссии
член комиссии

r

\

./

К.А. Алклычев
К.П. Курочкина.

"ведений об ознакомлении с настоящим актом:
6 .1. С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил
"i J "

:

201 ^ _ _ г
(подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность указываемого лица
6 .2 . Пометка об отказе ознакомления с актом о результатах проверки
(подпись уполномоченного(ых) должностного(ых) лица (лиц), проводившего
(их) проверку)

