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отчет
по результатам проверки Шелангерской сельской администр ации

Звениговского муницип€tгIьного района Республики Марий Эл по вопросу
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€lJIьных

нужд за период 2020года.

г.звенигово 15 июня 202lг.

Руководствуясь частью 8 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013г. J\Гq 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственньrх и муницип€tльных нужд
(далее - Федеральный закон }lЬ44-ФЗ), в соответствии с:

- гryнктом З плана проведения контрольных мероприятий в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€uIьных нужд,
осуществляемых финансовым отделом Администрации Звениговского
муниципЕtльного района Ресгryблики Марий Эл на 1-ое полугодие 202I года,

утвержденного руководителем финансового отдела Администрации
Звениговского муницип€lльного района И.А.Калининской, согпасованного с
главоЙ Администрации Звениговского муницип€lльного района
В.Е.Геронтьевым 24 декабря 2020t.;

- правилами осуществления полномочий по внутреннему
муницип€tлъному финансовому контролю финансовым отделом
Администрации Звениговского муниципчlJIьного района Республики Марий
Эл, утвержденными постановлением Администрации Звениговского
муницип€tllьного района Республики Марий Эл от 27.05.2020г. J\Ь5б3;

- прикЕвом от 26 мая 202|г. Ns 12 (О проведении камеральной
ПроВерки соблюдения требованиЙ законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
ТОВароВ, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципzLльных
нужд в Тттgлпцрgрской сельской администрации Звениговского
муницип€шьного района Республики Марий Эл за период 2020годu.

Уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Звениговского
муницип€tлъного района Республики Марий Эл (далее - контрольный орган) -



финансовым отделом Администрации Звениговского муниципального района
проведена плановая камераiIьная проверка.

Щелью проверки является предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов в соответствии с Федеральным законом J\Ъ44-ФЗ.

Проверяемый период : 0 1 .0 1 .2020г.-3 l .|2.2020r.
В период проведения проверки исполняющим обязанности

Шелангерской сельской администрации н€Iзначена главный специалист Елена
Васильевна Васильева со 02.10.2018г. до 01.03.2020г. (решение Собрания
депутатов муниципzLпьного образования <<Шелангерское сельское поселение)
Республики Марий Эл от 01 октября 2018 года J\Ъ 205 (О досрочном
прекращении полномочий администрации МУНИЦИП€LЛЬНОГО

ОбРаЗОВаНИя <<ТIIелангерское сельское поселение>);
-главой ТТТелангерской сельской администрации назначен Лихачев

Артемий Валерьевич со 02.0З.2020г. до 15.03.2021г. (решение Собрания
депутатов Шелангерского сельского поселения звениговского
муницип€Lllьного района Республики Марий Эл от 26.02.2020г. J\Ъ31);

-бухгалтером администр ации является Степанова Людмила
Вениаминовна с 16.10.2014г. работает по настоящее время;

-контрактным управляющим н€вначена главный специалист- Васильева
Елена Васильевна (постановление администрации МО <<Шелангерское
сельское поселение) от 2З.05.20L4г.Ns62 (О контрактном управляющем
администрации МО <Шелангерское сельское поселение>>).

IТТелангерская сельская администрация звениговского

поселения) является органом местного самоуправления, осуществляющим
исполнительно-распорядительные функции, ноделенным Уставом
Шелангерского сельского поселения Звениговского муниципчLльного района
Республики Марий Эл, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципaльного образования <<Шелангерское селъское поселение) 30
авryста 2019года М239 (с внесенными дополнениями, изменениями), и
полномочиями по решению вопросов местного значения, полномочиrIми дJrя
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законztми и законЕlIчIи
Республики Марий Эл.

,.Щеятельность Шелангерской сельской администрации осуществJIяется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Марий Эл, Уставом поселения, решениями Собрания депутатов
Шелангерского сельского поселения Звениговского муницип€lльного района
Республики Марий Эл, постановлениlIми и распоряжениrIми Шелангерской
сельской администрации, положением (о Шелангерской сельской
администраI\ии Звениговского муниципzLльного района Республики Марий
Эп>, утверждённым решением Собрания депутатов Шелангерского
сельского поселениrI от 03.12.2019года j\b l9 (в новой редакции).



Администрация поселения наделена правами юридического лица, в
отделе J\ЬЗ Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл
открыт лицевой счёт поJý4Iателя бюджетных средств J\Э03083А06103,
лицевоЙ счет администратора доходов бюджета Ns04083АOб 1 00,лицевой счет
для уtёта операций со средств€lIчIи, поступающими во временное
распоряжение пол}п{ателя бюджетных средств Ns05 083 Д06 1 03 .

Финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправлениrI осуществляется за счёт н€tпоговых и неналоговых доходов
бюджета поселения, а также финансовой помощи из бюджета Звениговского

раЙона Республики Марий Эл в соответствии со ст.1 Федерального закона от
05.04.2013 Jф 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципсlJIьных нужд" (далее -
Закон 44-ФЗ) явJIяется муницип€tпьным закчвчиком при осуществлении

муницип€uIьного района и бюджета Республики Марий Эл.

рассмотрены вопросы:
-Наличие и порядок формирования контрактной службы (назначение
контрактного управляющего) ;

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ТТТелангерского
сельского поселения и руководствуется нормами Закона 44-ФЗ.

В ходе проверки соблюдения норм и требований Закона J\b 44-ФЗ были

тт Телангерская сельская администр ация Звениговского муниципztпьного

-Анализ, порядок формирования, утверждениrI и ведения плана-графика
закупок и р€вмещениrI его в открытом доступе;
-Размещение закупок путем проведеншI электронньIх аукционов;
-Размещение закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя);
-Размещение закупок у субъектов мzLлого предпринимательства;
-Обоснование нач€rльной (максималъной) цены контракта, цены контракта,
Заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
-Проверка документации (извещений) о закупках;
-Оценка обоснованности допуска (отказа в допуске) уrастников закупки от
участиrI в определении поставщика;
-Оценка закJIюченных контрактов;
-Закупки для муниципztльных нужд в 2020 году.

Заключение по результатам проверки муниципЕtльного заказчика
Шелангерской сельской администрации Звениговского муницип€lльного
района:

В 2020году объём средств, направленных на обеспечение
муницип€tльных нужд, с применением норм Закона М 44-ФЗ составил 7987,0
ТЫС.РУблеЙ (бюджетнzш роспись Шелангерского сельского поселения от 31
декабря 2020года ).

Анализ, проверка соблюдения норм и требований Закона j\ф 44-ФЗ и
иных нормативных правовых актов в сфере закуIIок были проведены
финансовым отделом Администрации Звениговского муниципаJIьного района
на основ ании представленных документов : Устава Шелангерского сельского



поселения Звениговского муниципuUIьного района,rrUUgJ-lсния Jвениговского муниципuUIьного района, плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2О20 год,
извещений о проведении открытъIх электронных аукционов, документаций о
закупке, протоколов рассмотрения И оценки аукционных Змвок,
МУНИЦИП€LIIЪНЫХ КОНТРактов и гр ажданско-правовых договоров, заключенных
в проверяемом периоде, а также сведений, размещённьтх на официutльном
сайте Российской Федерации для рЕвмещения информации о р€вмещениизакупок zakupki. qоч.ru.

В ходе проверкИ вьUIвлены следующие нарушения законодательства
Российской Федер ации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок:

1.В нарушении пункта 2 статъи39 Закона 44_ФЗ не разработан порядок,
регламентирующий рабоry, цели и задачи единой комиссии по закупкам.

2.В соответствии с частью 5 статьи 39 Федерального закона }lь44-Фз
зак€вчик должен включатьJcu\(lJ'lл-tt лUJrrкýн IJключаТЬ в состав комиссии преимущественно лиц,
прошедших профессион€Lльную переподготовку или повышение
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специutлъными
знаниями, относящимися к объекry закупки. В состав комиссии вкJIючен
толькО одиН специ€LлИст, проШедшиЙ повышение кв€tлификации в сфере
закупок.

3.Совокупный годовой объемJ.\-UбUкуIrныи годовои оOъем закупок, планируемый в 2020году,
согласно плана-графика на 2020год (версия 12) , опубликованный в ЕИС
27 января202lгода, составляеТ в сумме 7 gзl 10;9,12рублеи. Установленный
заказчиком в плане-|рафике на 2020год (версия 12) совокупный годовойобъем закупок в pz*Mepe 7 gз1109,12рублей не соответствует
утвержденному финансовому обеспеЧению Зак€вчика за 2О20 год в .у-r"
7987044,12 рублей и меньше лимита утвержденных бюджетных обязательств
на 55935,00рублей.

УстановленныЙ совокупный годовой объем закупок Шелангерской
сельскоЙ админиСтрациИ в бюджетной росписи на начапо 2020го да и-.rо.о"
BHeceHHbIx изменений не соответствует плану-графику закупок на начЕrло
2020года и внесенных в него изменений в течение текущего года на сумму
кредиторской задолженности прошлых лет.

4, По итогам года, в соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального
закона Jt44-Фз, заказчик обязан составить и рulзместить в ЕИС отчет об
объеме закупок у субъектов м€lлого предпринимательства и социztлъно-
ориентированных некоммерческих организаций до 1 апреля года
следующего за отчетным годом.

отчет Шелангерской сельской администр ации о закупках смп исоно за 2020год на моменТ проверки был размещен в ЕИС своевременно
20 марта 202lгода.

в резулътате отсутствует нарушение в части 4 статьи 30 Федерального
закона J\ъ44-Фз не размещение отчета об объеме закупок у субъектов мzlлого
предпринимательства и социulльно-ориентированных некоммерческих
организаций до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.



В отчет об объеме закупок у субъектов мzllrого предпринимательства и
социaльно-ориентированных некоммерческих организаций за 2020год
вкJIючена информация не соответствующzш данным выявленным
контрольным органом.

В отчете имеются устранимые нарушения, ответственность за которые
установлена Кодексом об административных правонарушениях РФ в части
1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

5. План-график утверждается заказчиком в течение десяти рабочих
дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязателъств для муниципсuIьных образований в
соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона }ф44-ФЗ.

На 2020год первоначальный план-график ТIТелангерской сельской
администрацией утвержден и размещен 3 |.t2.201-9года. Лимиты бюджетных
обязательств на 2020год утверждены 2З.12.20|9tода. Сроки утверждения и
р€вмещения плана-|рафика в соответствии с частъю 10 статьи 2|
Федерального закона J\Ъ44-ФЗ не нарушены, так как первоначальный план-
график на 2020год рiвмещен в течение 10 рабочих дней после принятиrI
бюджетной росписи.

6. В ходе проверки установлены случаи просрочки оплаты закчвчиком
выполненных работ в нарушение в части 7 статьи 94 Федерального Закона
ФЗ- Ns44.

Ответственность за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ,

услуг) при осуществлении закупок дJuI обеспечения государственных и
муниципЕLпьных Iryжд установлена Кодексом об административньIх
правонарушениях РФ стать ей 7 .32.5.

7. В нарушении части 3 статьи 103 Федерального закона J\Ь44-ФЗ
несвоевременно внесены сведения об исполнении контрактов в ЕИС под
реестровыми номерами: 312030059З7 20 0000020008 (просрочено 2 рабочих
дня):31203005937 20 00000З0008 (3 рабочих дня) в реестр контрактов.
Указанное нарушение, допущенное зак€вчиком, содержит признаки
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статъи 7.Зl
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исспедовав документы, предоставленные для проверки Шелангерской
сельскоЙ администрациеЙ, финансовыЙ отдел Администрации Звениговского
муницип€tльного района Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 3
части 27 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. J\b 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и муниципztльных Еужд) и, пунктом 61 подпункта (а)
Правил осуществления полномочий по внутреннему муниципaльному
финансовому контролю финансовым отделом Администрации Звениговского
муницип€tльного района Республики Марий Эл, утвержденных
постановлением Администрации Звениговского муницип€lльного раиона
Республики Марий Эл от 27.05.2020г. J\Ъ5б3 решил выдать предписание об
устранении нарушений от 15 июня 202|года, где предписывает:



-В течение 10 рабочих дней с момента пол}п{ениrI предписания
ТТТелангерской сельской администрации:

1.Разработать порядок, где зафиксировать состав комиссии, порядок
формирования комиссии, цели и задачи комиссии, порядок её работы.
Предоставить подтверждающие документы об исполнении.

2.Включить в состав комиссии работников, имеющих повышение
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специutльными
знаниями, относящимися к объекту закупки.

3.Производить расчет совокупного годового объема закупок в
соответствии с пунктом 1б части 1 статьи 3 44-ФЗ, где дается поIuIтие, что
такое совокупный годовой объем закупок.

4. Разместить отчет о закупках СМП и СОНО за 2020год с внесенными
в него изменениями за 2020год. Предоставить подтверждение об исполнении.

5. Соблюдать сроки оплаты товаров фабот, услуг) при осуществлении
закупок для обеспечения государственных и муниципzLпьных нужд, которые
должны производить в соответствии с условиями контракта.

6. Соблюдать сроки рz}змещения в ЕИС информации об исполнении
контрактов без нарушения сроков в течение пяти рабочих дней с даты
исполнения (расторжения) контракта, которую считать с последней даты
оплаты контракта.

7.Предоставить объяснительную записку должностному
ответственному лицу в связи, с чем произошли вышеперечисленные
нарушения.

Проведенные закчвчиком конкурентные процедуры по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
ограничение конкуренции отсутствовztпо.

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, ответственность за которые предусмотрены частью 1.4 статъи 7 .З0;
частью 2 статъи ] .З|; статъей 7 .З2.5 КоАП РФ.

Материалы дела по данным административным правонарушениям
направлены в надзорный орган - Прокуратуру Звениговского района для
дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

Консультант ОБУОиК

признаны
Нарушения

заключения, указанного в акте, устранимы, а нарушения
имеют неустранимые признаки административных

ФО Администрации
Звениговского муницип€lпьного района /
Ресгryблики Марий Эл / --

состоявшимися,
пунктов |,3

в пунктах 2,5,6
правонарушений

Л.С. Мешкова


