
 

Акт № 6 

проведения  плановой проверки  соблюдения законодательства Российской 

Федерации  при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг и об осуществлении закупок для  нужд 

администрации Ляпинского сельского поселения Новокубанского района 
 

18 июля 2014 года                                                                               г. Новокубанск 

 

На основании приказа финансового управления администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 16 июня  2014 года        

№ 25 «О проведении плановой проверки  соблюдения законодательства 

Российской Федерации  при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и об осуществлении закупок для  нужд 

администрации Ляпинского сельского поселения Новокубанского района», 

плана проведения финансовым управлением администрации муниципального 

образования  Новокубанский район плановых проверок соблюдения требований 

законодательства РФ о размещении заказов и о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 1 

полугодие 2014 года проведена плановая  проверка действий заказчика - 

администрации Ляпинского сельского поселения Новокубанского района.  

Место нахождения (юридический адрес): 352215, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Новокубанский район, хутор Ляпино, переулок 

Школьный, 16.  

Администрация Ляпинского сельского поселения Новокубанского района  

надлежащим образом уведомлена о начале проведения  плановой проверки  16 

июня 2014 года.   

Проверка проводилась с ведома главы Ляпинского сельского поселения 

Новокубанского района  Бражникова Сергея Юрьевича за период  с  01 июня  

2013 года по 30 июня  2014 года.  

Проверка осуществлялась инспекцией, образованной на основании 

приказа  финансового управления администрации муниципального образования 

Новокубанский район от 16 июня  2014 года  № 25  «О проведении плановой 

проверки  соблюдения законодательства Российской Федерации  при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и 

об осуществлении закупок для  нужд администрации Ляпинского сельского 

поселения Новокубанского района». 

  Состав инспекции: 

руководитель инспекции - ведущий специалист финансового управления 

администрации муниципального образования  Новокубанский район            

С.Ф. Музыкантова; 

член инспекции -  главный специалист, отдела казначейского контроля 

финансового управления  администрации муниципального образования 

Новокубанский район  И.И. Сухотеплая; 

член инспекции - главный специалист, юрисконсульт финансового 

управления муниципального образования  Новокубанский район М.В. Выдра. 

Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением 

законодательства РФ о размещении заказов и о контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг, иных нормативных правовых актов для 

обеспечения нужд субъекта проверки, предупреждение и выявление нарушений 

законодательства. 

Правовое основание проведения проверки - статья 17 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ),   статья 99 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Проверка начата  26 июня  2014 года,  окончена 11 июля  2014 года. 

В ходе проведения  проверки установлено:  

Администрация Ляпинского сельского поселения Новокубанского района 

зарегистрирована и поставлена на учет  в ИФНС России по Новокубанскому 

району 28 ноября 2005 года,  присвоен ИНН 2343017910,  КПП 234301001. 

Решением Совета Ляпинского сельского поселения Новокубанского 

района № 4 от 20 октября 2009 года полномочия главы Ляпинского сельского 

поселения Новокубанского района исполняет Бражников Сергей Юрьевич. 

Постановлением администрации Ляпинского сельского поселения 

Новокубанского района  от 08 апреля 2014 года № 18р  «Об утверждении 

состава единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Ляпинского сельского поселения 

Новокубанского района» утвержден состав  единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Ляпинского сельского поселения Новокубанского района. 

Состав Единой  комиссии в количестве 5 человек: 

1. Бражников С.Ю. - председатель комиссии, глава Ляпинского сельского 

поселения Новокубанского района; 

2. Компанец А.П. – заместитель председателя комиссии, главный  

специалист администрации Ляпинского сельского поселения 

Новокубанского района; 

3. Петрашан О.Ю.  -  секретарь комиссии, специалист 1 категории, 

администрации Ляпинского сельского поселения Новокубанского 

района; 

4. Касаткина В.Н. - член комиссии, главный бухгалтер МКУК 

«Ляпинский КДЦ»; 

5. Отто А.А. –  член комиссии, главный специалист администрации 

Ляпинского сельского поселения Новокубанского района. 

 Обучение  по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками в контрактной системе»  прошли  2 (два) человека 

Единой  комиссии: 

1.Розина Т.А.; 

2. Касаткина В.Н. 

Проверка осуществлялась инспекцией в  два этапа: 
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1 этап. Рассмотрение заказов, закупок  находящихся в стадии 

размещения, на предмет их соответствия требованиям законодательства. 

2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным 

(размещенным) заказам, закупкам  для нужд администрации Ковалевского 

сельского поселения Новокубанского района, контракты по которым 

заключены. 

На 1 этапе проверки, на момент начала проведения проверки заказов в 

стадии размещения не находилось. В связи, с чем  Инспекция перешла ко 

второму этапу проверки по завершенным (размещенным) заказам для нужд 

Заказчика. 

Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и анализа 

истребованных документов. 

В ходе проведения второго этапа проверки предусматривающего 

проведение проверки по завершенным (размещенным) заказам, закупкам для 

нужд заказчиков, по которым заключены контракты, установлено следующее: 

1. Размещение заказов путем проведения электронных торгов в 

проверяемом периоде осуществлялось  на официальном сайте РФ 

zakupki.gov.ru. 

2. Согласно части 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчики 

размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по 

правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 

регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

На момент проведения проверки планы-графики размещения заказов 

размещаются заказчиками на официальном сайте в сети "Интернет" в порядке, 

утвержденном совместным приказом Минэкономразвития России и 

Федеральным казначейством от 27 декабря 2011 года № 761/20н "Об 

утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 

размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" (далее - 

Приказ № 761/20н). 

Особенности, указанные в части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, 

установлены совместным приказом Минэкономразвития России и Казначейства 

России от 20 сентября 2013 г. N 544/18н "Об особенностях размещения на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

http://zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934C13FD5452CACA05462CA1096FAFF2B20947DF202B3B01Q5BBI
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934D1DFD5554CACA05462CA109Q6BFI
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934C13FD5452CACA05462CA1096FAFF2B20947DF202B3B01Q5BBI
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934C11FD5451CACA05462CA109Q6BFI
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы" (далее - Приказ      

№ 544/18н). 

Согласно пункту 2 Приказа № 544/18н, настоящий приказ вступил в силу 

с 01 января 2014 года. 

Приказ № 761/20н устанавливает Порядок действий при размещении 

планов-графиков на официальном сайте. В соответствии с пунктами 4-5 

настоящего Порядка, планы-графики разрабатываются заказчиками, 

уполномоченными органами и размещаются зарегистрированными на 

официальном сайте уполномоченными специалистами организации с 

полномочием в сфере размещения заказов "заказчик" или "уполномоченный 

орган" на официальном сайте в списке планов-графиков личного кабинета 

организации путем прикрепления электронной версии плана-графика по форме, 

утвержденной настоящим приказом. Планы-графики размещаются на 

официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия 

закона (решения) о бюджете. 

Форма плана – графика утверждена в приложении №2 к приказу 

№761/20н:  

К
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й 

№ 
заказ

а 

(лота) 
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предмета 

контракта 

Минимально 
необходимые 

требования, 

предъявляем
ые 

к предмету 

контракта 

Ед. 
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рени

я 

Количест

во 
(объем) 

Ориентиро

вочная 
начальная 

(максималь
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контракта 

Условия 

финансового 

обеспечения 
исполнения 

контракта 

(включая 
размер 

аванса) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 

размещения 

заказа 
(мес., год) 

Срок 

исполнения 

контракта 
(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

Приказ № 544/18н устанавливает Особенности размещения заказчиком на 

официальном сайте планов-графиков размещения заказов товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 и 2015 годы 

(далее – Особенности) в соответствии с совместным Приказом № 761/20н. 

Согласно пунктам 2, 5 Особенностей, планы-графики подлежат 

размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца 

после принятия закона (решения) о бюджете по форме планов-графиков 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков, утвержденной приказом № 761/20н. 

Размещение плана-графика на официальном сайте осуществляется по 

форме планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденной приказом № 761/20н 

(далее - форма планов-графиков), с учетом положений, установленных пунктом 

5 Особенностей: 

1) При указании данных о заказчике, предусмотренных формой планов-

графиков по строке "ОКАТО", указывается код Общероссийского 

классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО); 

2) в столбце 3 по соответствующей закупке (лоту) - вместо кода 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП) - код ОКПД с обязательным указанием класса, 

подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки; 

consultantplus://offline/ref=750F336A136A1E13D2B9594826A90A810516E6AB27D6A814AF3C927CFE918C7C37DCAEC7EA362315eDM7K
consultantplus://offline/ref=25F4AEE0B89737A50ADF7F1BAAD01C0F5AA14EB10EF1DDEB6C6EA203657A81A8BE065378ECC89126i3W6K
consultantplus://offline/ref=DEC366E2B27BAE7DA8D87660336B8A229AF6D6756B8B2DDF0CD1C41EF1E20B0B10D1C03E4D5632B4S7q7F
consultantplus://offline/ref=7E5AC538AC9B7481B0323FC70A96DAD8819B883D1A6D92BCFDA1B84A0314FD72AB44DA25FF0E2C8AJ2YBM
consultantplus://offline/ref=6A41088A5742FBD8CF992885F89CFC35E431B0EF5EBF18B71AFD68B0B55A96DD2506DDD8A91552B1K9cBN
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CC5E8ECB97B1D404D7538B332ADA70A6BE2EC7BM0RFN
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CC5E8ECB97B1D404D7539BE3EADA70A6BE2EC7BM0RFN
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3) в столбце 6: кроме минимально необходимых требований к предмету 

контракта, нужно указывать запреты и ограничения на допуск товаров, 

предоставляемые преимущества, ограничения, дополнительные требования к 

участникам (при наличии), информацию об обязательном общественном 

обсуждении закупки. 

4) в столбце 8 - при указании количества товара (работы, услуги), если 

период осуществления закупки превышает календарный год, через символ «/» 

указывается количество товара, планируемого к поставке в текущем году 

исполнения контракта (в случае, если объект закупки может быть 

количественно измерен); 

5) в столбце 9 - указывается не ориентировочная начальная 

(максимальная) цена контракта, а «начальная (максимальная) цена контракта» в 

тыс. руб. Через символ «/» также указывается размер выплат в текущем году, 

если срок исполнения контракта превышает календарный год.; 

6) в столбце 10 - через символ "/" размер обеспечения заявки (в тыс. 

рублей), размер обеспечения исполнения контракта (в тыс. рублей) и размер 

аванса (в процентах) (последнее - если предполагается); 

7) в столбце 11 - планируемый срок размещения извещения об 

осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае, если в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение 

извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), указывается 

планируемый срок заключения контракта; 

8) в столбце 12 - срок исполнения контракта. В случае, если контрактом 

предусмотрены поэтапное исполнение контракта и его оплата, указываются 

сроки исполнения отдельных этапов, если периодичная поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг - периодичность поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг (ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, 

ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода); 

9) в столбце 13 - способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

10) в столбце 14 - обоснование внесения изменений в утвержденный 

план-график со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный 

пунктом 15 примечаний к форме планов-графиков; 

11) информация о закупках преподавательских услуг, услуг экскурсовода, 

закупках лекарственных препаратов (пункт 7 части 2 статьи 83 Федерального 

закона № 44-ФЗ) в столбцах 1, 5, 9 и 13 размещается одной строкой в размере 

совокупного годового объема денежных средств по каждому пункту (с учетом 

изменений, внесенных законом № 396-ФЗ от 28 декабря 2013 года). 

12)  информация о закупках у единственного поставщика по пунктам 4 и 

5 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ (закупки до 100 тыс. руб., 

закупки до 400 тыс. руб.) указывается в столбцах 1, 9, 13 одной строкой по 

каждому коду бюджетной классификации в размере совокупного годового 

объема денежных средств по каждому коду. 

consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CC5E8ECB97B1D404C7138B930ADA70A6BE2EC7BM0RFN
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CC5E8ECB97B1D404D7F38B836ADA70A6BE2EC7B0F26F0B4D78BFC3C34111AMAR3N
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13) отдельной строкой в столбцах 9 и 13 указывается итоговая 

информация о совокупных годовых объемах закупок в тыс. руб.: 

- у единственного поставщика по п.4 ч.1 ст. 93 закона № 44-ФЗ; 

- у единственного поставщика по п.5 ч.1 ст. 93 закона № 44-ФЗ; 

- у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- осуществляемых путем проведения запроса котировок; 

- всего планируемых в текущем году; через символ «/» - размер выплат по 

исполнению контрактов в текущем году. 

Советом  Ляпинского сельского поселения  Новокубанского района    

принято решение от 20 декабря 2013 года  № 360 «О бюджете Ляпинского 

сельского поселения  Новокубанского района на 2014 год». 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 

2014 год утвержден Заказчиком, и размещен на официальном сайте 10 декабря 

2014 года в установленный срок. 

План-график на 2014 год размещен Заказчиком на официальном сайте в 

следующей форме: 

Номенклатура товаров, работ и услуг, планируемых к 
закупке (раздельно по каждому лоту) 

Начальная 

(максимальна

я) цена 
контракта 

(тус. Руб.) 

Планируем

ая дата 
размещени

я заказа 

(число, 
месяц, год) 

Способ 
размещени

я  заказа 

(код)* 

Планируемый 

срок 

исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

Примечания 
 

Код 

ОКВЭД 

О
К

Д
П 

Наименование 

товаров, работ и 
услуг 

Ед.и

зм. 

Кол-во 

товара, 

объем 
работ, 

услуг 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Таким образом, план – график размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на 2014 год утвержден и размещен  на официальном 

сайте с нарушением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Администрацией Ляпинского сельского поселения Новокубанского 

района в ходе проверки внесены изменения в план - график размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на 2014 год, данное нарушение 

устранено. 

3. Были выборочно  проверены гражданско-правовые договора. 

Превышения  суммы  установленного Центральным банком Российской 

Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 

Федерации между юридическими лицами по одной сделке по  поставке 

одноименных товаров, выполнению одноименных работ, оказанию 

одноименных услуг в течение квартала  (пункт  14 части 2 статьи 55 

Федерального закона № 94-ФЗ) не обнаружено.  

 4. В соответствии со статьи 73 Бюджетного кодекса РФ органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные заказчики обязаны вести 

реестр   закупок,   осуществленных  без  заключения   государственных  или  

муниципальных контрактов, в котором должны быть указаны следующие  
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сведения:  

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 

- наименование и местонахождения поставщиков, подрядчиков и исполнителей 

услуг; 

- цена и дата закупки.  

  Данный реестр администрацией ведется. 

5. На основании пункта 3 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в  

случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в 

документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 

использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. 

В ходе выборочной проверки контрактов нарушений не выявлено. 

 

Выводы по результатам проверки 

Признать в действиях должностного лица главы Ляпинского сельского 

поселения Новокубанского района  Бражникова Сергея Юрьевича нарушение 

части 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в размещении 

на официальном сайте в сети "Интернет" плана-графика размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации 

Ляпинского сельского поселения на 2014 год с нарушением формы, 

установленной  приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 года № 761/20н 

"Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков", а также 

пункта 5 приказа Минэкономразвития России № 544, Казначейства России   № 

18н от 20 сентября 2013 года "Об особенностях размещения на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения 

заказов на 2014 и 2015 годы". 

 

Инспекцией принято РЕШЕНИЕ: 

 1. Направить настоящий акт в адрес субъекта проверки – администрация  

Ляпинского сельского поселения Новокубанского района с целью 

ознакомления и недопущения  нарушений законодательства о размещении 

заказов, закупок. 

 2. В связи с тем, что выявленное нарушение не повлияло на результаты 

размещения заказов,закупок, а также выявленное нарушение было устранено,  

предписание об устранении нарушений Законов о размещении заказов, закупок 

не выдавать.  

 3. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти 

рабочих дней со дня получения  акта проверки вправе представить в 
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Контролирующий орган (руководителю инспекции) письменные возражения по 

фактам, изложенным в акте проверки. 

4. Учитывая, что выявленное нарушение содержит признак состава 

административного правонарушения,  предусмотренного частью 1.4  статьи 

7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

информацию по пункту 2 настоящего акта направить в уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов  орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации – министерство экономики 

Краснодарского края. 

 5. Разместить акт проверки на официальном сайте РФ в сети «Интернет»   

zakupki.gov.ru в течение 3 рабочих дней. 

 

 Акт составлен на  листах в 2-х экземплярах, один из которых с 

сопроводительным письмом передан администрации  Ляпинского сельского 

поселения Новокубанского района. 

 

Руководитель инспекции, 

ведущий специалист 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования Новокубанский район                                             С.Ф. Музыкантова 

 

 

Член инспекции, 

главный специалист,  

отдела казначейского контроля  

финансового управления  

администрации муниципального 

образования Новокубанский район                                                 И.И. Сухотеплая    

 

 

Член инспекции, 

Главный специалист, юрисконсульт 

финансового управления  

муниципального образования 

Новокубанский район                                                                               М.В. Выдра 

 

Согласовано:  

Заместитель главы муниципального  

образования Новокубанский район 

по финансово-экономическим вопросам, 

начальник финансового управления 

администрации муниципального образования  

Новокубанский район                                                                             Е.В.Афонина 

http://www.zakupki.gov.ru/

