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1. основание контрольного мероприятия: план работы Контрольно - ревизионной
комиссии Курчатовского района Курской области на2020 год (пункт 1.1).

2. Предмет контрольного меропрития: муниципальные контракты, гражданско-

правовые договоры (контракты), предметом которых является поставка товара,

выполнение работы, окrвание услуги от имени Администрации .Щружненского
сельсовета Курчатовского района Курской области.

3. Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия: 2019

год.
4. Объект контрольного мероприятия: Администрация .Щружненского сельсовета

Курчатовского района Курской области.
5. Вопросы контрольного мероприятия:

5.1. Соблюдение Ддминистрацией,Щружненского сельсовета Курчатовского

района Курской области Федерального закона от 05.04.2013г. Ns 44-ФЗ ко
*оrrrрuпr"ой "rсr.rе 

в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд) (далее Федеральный закон

от 05.04.2013 ]ф 44-ФЗ).
6. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 28 января 2020 года

по 11 февраля 2020 года.
проверка осуществлялась по представленным документам, по информации,

р**"щ.""ой ,rа офичиальном сайте Российской Федерации в сети <Интернет) дJIя

р*raлaпrrя информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

окzвание услуг www.zakupki.gov.ru (дшее - официа.llьный сайт), а также путем

исследования фактического исполнения заключенных заказчиком контрактов и договоров.

Проведенной проверкой установлено:
ддминистрация ,щружненского сельсовета Курчатовского района - орган местного

самоуправления, осуществляющий исrrолнительно - распорядительные функции.
ддминистрация .щружненского сельсовета Курчатовского района обладает правами

юридического лица и по организационно-правовой форме является муниципальным

казенным учреждением.
Юридический адрес муниципального казенного учреждения Ддминистрация

.Щружненского ..n""o".iu Курчатовского района Курской области: з07220, Курская

обпu.r", Курчатовский район, д. Дру*ная, ИНН - 4612001110; контактный телефон:

(471,з1) 2-14-18.

ддминистрация,щружненского сельсовета Курчатовского района осуществляет

свою деятельность в соответствии с федершlьным законодательством, законодательством

Курчато



Курской области, Уставом муниципального образования к,Щружненский сельсовет)
Курчатовского района Курской области.

На основании пункта б статьи 3 Федерального закона Jф 44-ФЗ Администрация
f,ружненского сельсовета Курчатовского района Курской области является
\IуниципаJIьным закi}зчиком.
В ходе проверки установлено:

В ходе проверки по соблюдению требований законодательства в сфере закупок для
нужд Администрации,Щружненского сельсовета Курчатовского района Курской области
были рассмотрены:
- планы-графики, закупок, товаров, работ, услуг, реестр контрактов, контракты, договора
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных
нужд Администрации,.Щружненского сельсовета Курчатовского района Курской области;
- первичные документы;
- платежные поручения;
- журнaлы операций J\Ъ 4, 7.

Постановлением Администрации.Щружненского сельсовета Курчатовского района
Курской области от 22 декабря 2015 года Jtlb 91 на должность контрilктного управляющего
Администрации ,Щружненского сельсовета Курчатовского района Курской области
назначена заместитель Главы Администрации ,Щружненского сельсовета Евсеева
Валентина Викторовна, прошедшаjI курсы повышения квалификации по изучению
Федера_пьного закона от 05 апреля 2013 года ]ф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)
(1,лостоверение Ns 4 6240089З7 62).

На основании пункта б части 3 статьи 4 Федерального закона
от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ единая информационнаJI система в сфере закупок содержит реестр
контрактов, заключенных закz}зчикtlми с номером реестровой записи J\Ъ

З4612001 1 1019000001 (лалее - реестр контрактов).
На основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона J,,lb 44-ФЗ Администрацией

Дружненского сельсовота Курчатовского района Курской области на официальном сайте
е.]иной информационной системы в сфере закупок в план-график закупок в рzвдел
<<Особые закупки) р.вмещены товары, работы или услуги на сумму, не превышающую
300 тыс. руб.с общим годовым объемом финансового обеспеченияЗЗ3443,67 рублей.

При проверке договоров, заключенных Администрацией,,Щружненского сельсовета
Кl,рчатовского района Курской области, было допущено нарушение, в части сроков
опjIаты за поставленный товар, а именно:

- между Администрацией,Щружненского сельсовета Курчатовского района Курской
области, в лице Главы .Щружненского сельсовета Курчатовского района Курской области
\1яснянкина Юрия Михайловича и АО <Почта России>, в лице заN,{естителя директора
Управления федеральной почтовой связи Курской области Бессоновой Елены
Валериевны, заключен договор поставки периодических печатных изданий }ф 17I2-I9lлр
от l8.1 1.2019 года, цена которого составляет 917,58 рублей,

В соответствии с пунктом 3.3 части 3 оплата осуществляется в виде авансового
платежа в размере 100 %, который перечисляется на расчетный счет Поставщика в
течение 3 рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

Таким образом, оплата по договору должна была быть произведена не позднее
20.11.2019 года, однако согласно платежному поручению Jф 803169 оплата произведена
25.1 1.2019 года.

Просрочка оплаты за поставленный товар, выполненную работу, оказанную

услуry может повлечь применение к заказчику штрафных санкций в виде взыскания
пеней.

Также в ходе проверки установлено, что в 2019 году в Администрации

Щружненского сельсовета Курчатовского района Курской области на основаниип.29 ч. I
ст. 9З Федерального закона от 05.04.2013 }lb 44-ФЗ был заключен контракт
энергоснабжения JЮ 4630401243 от 12.02.2019 года между акционерным обществом



кдтомЭнергоСбыт> в лице руководитеJUI Западного отделения оп
<курскдтомэнергосбыт> Маслова Геннадия Григорьевича с одной стороны, и

ДлмЪнистрац".Й ЩружненСкого сельсовета Курчатовского района Курской области, в

лице Главы Ддминистрации Мяснянкина Юрия Михайловича, предметом которого

являлась поставка электрической энергии на сумму 1з4800,00 рублеЙ, В соответствии с

пунктiIми |,8,22,29,зr, з4, 5i .,u.r, 1 статьи 9З Федерального закона от 05,04,201з J''lb

44-ФЗ и протокола согласования разногласий к коЕтракту энергоснабжения Ns

46з040124З, заключено дополнительное соглашение от 24.|2.2019 года, которое является

неотъемлемой частью контракта, вследствие чего сумма контракта установлена в размере

1 3 5203,8 1 рублей за дополнительную поставку электрической энергии.

при проверке исполнения контракта, в соответствии с представленными актам

снятия показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, акт€Iми приема-

передачи электроэЕергии (мощности), счет-фактурами и платежЕыми поручениями

нарушений не установлено.
Согласно информации, представленной на официальном сайте, контракт исполЕен

в полном объеме.
В соответствии с ч. 2 Tl. 1 0 ст. 103 Федерilльного закона от 05.04.201 3 года Ns 44-ФЗ

данные об исполнении контракта были рtlзмещены на официальном сайте в разделе

<tИнформация об исполнении (о расторжении) контракта 30.12.2019 года,

В соответствии с 11унктом 13 части 2,частп 3 статьи 103 ФедерЕ}льного закона от

05.04.201з года Ns 44_ФЭ, информачия об исполнении контракта (отдельного этапа

Itсполнения контракта), в том числе информачия о стоиМости исполненных обязательств

(об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек

iшrрабо*, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных

контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного

товара, выполненной работы или оказанной усJryги (отдельного этапа исполнения

контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного

этапа исполнения контракта, поставленного товара, вы1rолненной работы или оказанной

}.сJIугИ экспертов, экспертнЫх органиЗаций), документ о приемке в случае приняти,I

решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

направляеТся заказчИками В федера-пьНыЙ оргаН исполнительноЙ власти, осуществляющий

правопримеЕительные функции по nuaao"o*y обслуживанию исполнения бюджетов

бюджетной системы Роййской Федерачии в течение пяти рабочих дней с даты приемки

поставленного товара, выполненноЙ работы, оказанной услуги,
Согласно ч. з ст. 7 Федерального закона J\b 44-ФЗ информация, размещенная в

е:иной информачионной системе, должна быть полной и достоверной, В связи с чем, при

на]ичии у заказчика документов, свидетельствующих о ходе исполнения контракта, то

есть документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства при

частичной поставке товаров, частичном выполнении работ, окtвании услуг, или

.]окУМенТоВ'поДтВержДаюЩихоплаТУэТапакоЕтракТа'ЗаказчикнапраВляеТ
вышеуказанную информацию об исполнении контракта и документы о приемке в

Феlеральное казначейство в течение пяти рабочих дней с даты соответственно приемки

поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) и оплаты указанного

товара (работы, услуги).- 
Дu"*rа" позиция отражена также в письме Министерства экономического развития

российской Федерации от 19.10.2015 годаJФ Щ28и-30З3, СОГЛаСНО КОТОРОй ПОД ОТДеЛЬНЫМ

этапом исполнения контракта подразумевается период времени, завершающийся

приемкой, проведением экспертизы и оплатой сорчLзмерно объему исполненньIх

обязательств за поставленный товар, выполненную работу, оказанную услуг,

Так, условиями контракта за поставку электрической энергии (мощности)

предусмотрена ежемесячнаr{ оплата после подписания сторонами актов оказанных услуг,

Заказчиком в течение 2019 года по контракту }ф 46з040|243 оплата производилась

е,ftе}IесячНо, однакО информаЦия об оплате контрактов и документы, свидетельствующие

о приемке поставленного товара (акты оказанньIх услуг) заказчиком не размещены в



реестре контрактов, в связи, с чем нарушены требования ч.3 ст.103 Федерального закона
]ф 44-Фз.

Контрольно-ревизионная комиссия Курчатовского района Курской области
отмечает, что Федеральный закон от 05.04.2013 года ]ф 44-ФЗ не содержит
исчерпывающего содержания понятия этапа исполнения контракта, в связи, с чем во
избежание возникновения спорных ситуаций в правоприменении, заказчиком
целесообразно указывать на наJIичие либо отсутствие этапов исполнения контракта и

рекомендует, в соответствии с Письмом Министерства финансов РФ от 05 марта 2018 г.
Ns 24-03-07114504, в случае если в соответствии с условиями заключенного контракта
осуществляется оказание услуг длящегося характера (например, услуги связи,
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения), а также в случае ежедневной
(еженедельной, ежемесячной или иной периодичности) поставки товаров (выполнения

работ, оказания услуг), если условиями контракта этапы его исполнения (в том числе
этапность оплаты) не предусмотрены, но приемка и оплата поставленньIх товаров
(выполненных работ, окzванных услуг) производятся в определенные промежутки
времени (например, ежемесячно или ежеквартально), то по результатам такой частичной
приемки, оплаты и экспертизы товара (работы, услуги) необходимо составлять и
ршмещать на официальном сайте отчет об исполнении отдельного этапа поставки товара
(вьшолнения работы, оказания услуги).

Выводы:
1. Администрацией,Щружненского сельсовета Курчатовского района Курской

области допущено нарушение в части просрочки оплаты за поставленный
товар, на основании заключенного договора поставки периодических печатных
изданий с АО <Почта России> JtlЪ 1712-19lпр от 18.11.2019 года.

2. Администрации Щружненского сельсовета Курчатовского района Курской
области рекомендуется в соответствии с п. |З ч.2 ст. 103 Федерального закона
от 05.04.2013 года Jф 44-ФЗ ршмещать на официальном сайте информацию об
исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе
информацию о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта,
отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов,
пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного
этапа исполнения коЕтракта) (в случае привлечения заказчиком дпя проведения
экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертньж
организаций), локумент о приемке в случае принятия решения о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги направлять в

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение пяти рабочих
дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной

услуги.
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