
АКТ № 17/15
по результатам плановой выборочной проверки администрации 

Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района
Воронежской области

, ,  г. Калач15 января 2016 г.

На основании распоряжения администрации Калачеевского муниципального 
района от 11 июня 2015 г. № 168 «Об утверждении плана проведения проверок 
контрольным органом в сфере закупок на второе полугодие 2015 года», приказа 
руководителя финансового отдела администрации Калачеевского муниципального 
района «О проведении плановой проверки» от 16 декабря 2015 года № 41 
комиссией контрольного органа в сфере закупок в составе:

Кузнецова Татьяна Николаевна - руководитель финансового отдела 
администрации Калачеевского муниципального района,

Рыбалко Юлия Геннадиевна - ведущий специалист сектора по планированию 
налогов и доходов финансового отдела администрации Калачеевского
муниципального района;

Свиридова Оксана Геннадьевна - главный специалист финансового отдела
администрации Калачеевского муниципального района,

проведена плановая выборочная проверка администрации Пригородного 
.сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской 
* области (далее -  Администрация) на предмет соблюдения требовании 

законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок за
период с 01 января по 31 декабря 2014 года.

Адрес местонахождения субъекта проверки: 397605, Воронежская область,
Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 22.

Место проведения проверки: 397600, Воронежская область, г. Калач, пл.
Ленина, д. 8.

Проверка начата 25.12.2015 г., окончена 15.01.2016 г.

Описательная часть.
1. Структура закупок.

За период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. путем проведения запроса 
котировок был заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 
498695,14 руб.

2. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
порядке создания контрактной службы (назначения контрактного 

управляющего). Организация работы контрактной службы 
(контрактного управляющего).

На основании требований ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ,
распоряжением администрации Пригородного сельского поселения Калачеевского 
муниципального района Воронежской области от 13 января 2014 г. № 1 в 
Администрации назначен контрактный управляющий -  Камышанова Галина 
Николаевна. Данным распоряжением утверждены и функции контрактного
управляющего.



Контрактный управляющий имеет дополнительного образования в сфере 
закупок, что подтверждается соответствующим удостоверением (удостоверение о 
повышении квалификации № 1027 от 2011 года, удостоверение о повышении 
квалификации № 1822-1-КС/К-2013 от 2013 года, диплом о профессиональной 
переподготовке № 14 028217 от 31.12.2014 г.).

Нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ, касающихся порядка 
создания и утверждения положения о контрактном управляющем в ходе проверки 
не выявлено.

Распоряжением администрации Пригородного сельского поселения 
Калачеевского муниципального района Воронежской области от 21 января 2014 г. 
№ 3 в Администрации создана Единая комиссия по осуществлению закупок 
(определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей).

3. Соблюдение процедуры закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения запроса котировок.

По результатам проверки запросов котировок нарушения требований 
законодательства в сфере осуществления закупок не выявлены.

4. Соблюдение сроков направления информации в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение трех 
рабочих дней с даты заключения- муниципального контракта заказчик направляет 
указанную в пунктах 1 - 7 ,  9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в 
соответствии с настоящим Федеральным законом № 44-ФЗ были внесены 
изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган 
информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении 
которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих 
дней с даты внесения изменений. Информация, указанная в пунктах 8,10,11 и 13 
части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение 
трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения 
контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги.

Нарушения вышеуказанной статьи в ходе выборочной проверки комиссиеи
не выявлены.

5. Соблюдение порядка подготовки и размещения в единой 
информационной системе отчета, указанного в части 9 статьи 94 

Федерального закона № 44-ФЗ.
Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о 

поставленном товаре, выполненной работе или оказанной услуге отражается 
заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе (ч. 9 ст. 94
Федерального закона № 44-ФЗ).

Отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней
со дня:



а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о 
приемке результатов исполнения, а в случае создания приемочной комиссии -  
подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения 
его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о 
приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае 
создания приемочной комиссии -  подписания такого документа всеми членами 
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением 
сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда от 
расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, 
подрядчика или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта (п. 3 Положения о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 г. № 1093).

Нарушения порядка подготовки и размещения в единой информационной 
системе отчета об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
его исполнения комиссией не установлены.

Заключительная часть.
Настоящий акт проверки направляется в адрес администрации Пригородного 

сельского поселения для ознакомления.

Руководитель
финансового отдела администрации 
Калачеевского муниципального района Т.Н. Кузнецова

Главный специалист
финансового отдела администрации
Калачеевского муниципального района О.Г. Свиридова

Ведущий специалист
финансового отдела администрации
Калачеевского муниципального района Ю.Г. Рыбалко


