
Акт м 34

отношении
по результатам плановой камер;шьной проверки в сфере закупок в

Администрации Покровского района Орловской области
пгт. Покровское 2З июня2022 гола

Мною, ведущим специtLлистом по внутреннему финансовому контролю
сектора внутреннего финансового контроля администрации Покровского района
мазаловой олесей Сергеевной в соответствии с планом мероприятий по
осуществлению внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок
сектора внутреннего финансового контроля администрацииПокровского района на
2022 годо утвержденныМ расlrоряжением администрации Покровского района
ОрловскОй областИ от 24.Т2.2021 года J& 480-р, на основ ании распоряжения
администрации Покровского района от 29 апреля 2022 годаJt 160-р <О проведении
контрольного мероприяT ия в сфере закупок) в целях предупреждения и выявления

нарушений законодательства Российской Федерацииииных нормативных правовых
актов о контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг при
планировании и осуществлении закупок для муниципальных Нужд проведена
плановая камерilJIьная проверка.

тема контрольного мероприятия: Проверка соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупоК товаров, работ, услуГ для обеспечения муниципilJIьных нужд, средства
бюджета городского поселения Покровское.

Проверяемый период: с 01 январ я 2021 года по 3 1 декабря 2021 года.

Срок проведения коптрольцого мероприятия: с 19 мая 2о22годапо 0З
июня 2022 rода включительно (10 рабочих дней).

объект контроля извещен о проведении плановой проверки путем направления
запроса О предостаВлении документов, материtlJIов и информации (исх. 4 от
04.05.2022г,)

Объем проверенных средств составпл: ]4 750 28б, ]9 руб.

Сумма нарушенпй; 0 ,00 руб.
Проверка проведена выборочным способом.

Общие сведения об объекте контроля:
Полное наименование объекта контроля: Администрация Покровского района

Орловской области (далее также - Ддминистрация, Заказчик ).
Юридический адрес, фактическое местонахождение: 303 1 70, Орловская

область Покровский р-н' пгт Покровское' ул. 50 лет октябРя, д.6.
инн 572100|232, кпп 572101001, огрн 1025700707120
Банк: Отделение Орел банка России/ уФк по Орловской области г.Орел, БИК

015402901, р/с 40102810545370000046



л.с. 0 1 54з0 1 3380, 0 1 543250 1 30, 055430 1 3380, 05543250 1 30, 08543250 1 30,
0354з013380,03543250130,04543013380 в Управление Федерального Казначейства
по Орловской области.

организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение
Тип организации] Федеральный орган государственной власти, федеральный

государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления, в том числе его территориalJIьные органы.

Код по сводному реестру: 54301338
ответственными за расходованием средств бюджета в проверяемом периоде

являлись:

Глава администрации Романов Щмитрий Иванович, с 25 сентября 2021 года по
настоящее время Решетников Андрей Валерьевич, назначен решением сессии
Покровского районного Совета народных деtryтатов J\ъ1/6-рс от 25.09.2О2|г.
наделен правом первой подписи на финансовых и расчетных документах,
ГлавныЙ бухгалтеР Панина Людмила Ивановна, наделена правом второй
подписи на финансовых и расчетных документах,
Менедяtер мкУ Покровского района <Административно-хозяйотвенный центр) IIо
выполнению полномочий отдела бухгалтерского учета администрации Покровского
района Гущина Ирина Владимировна.

Покровский район наделен статусом муницип.lJIьного района Законом
Орловской области оТ 28.|2.20О4г. .NlЪ 465-оЗ (о статусе, границах и
админисТративных центрах муниципЕLльных образований на территории
Покровского района Орловской области>.

структуру органов местного самоуправления составляют представительный
орган муницип€Lльного образования- ПокровскиЙ районный Совет народных
депутатов, глава муниципального образования - Глава Покровского района, местная
администрация (исполнительно - распорядительный орган муницип€шьного
образования) - администрация Покровского района, контрольно-счетный орган
муниципiшьного образования - контрольно-счетная пaLтIата Покровского района.

В соответствии с Уставом администрация поселка городского типа Покровское
не образуется, а на Администрацию Покровского района возлагается исполнение
полномочий местной Администрации поселка городского типа Покровское
(исполнительно-распорядительного органа поселения). Исполнение полномочий
Администрации городского поселения Покровско9 предуаматривает осуществление
Администрацией Покровского района всех фУнкций исполнительно-
распорядительного органа городского поселения Покровское в соответствии с
действующим законодательством и Уставом городского поселения Покровское.

полномочия финансового органа городского поселения переданы
администрацией городского поселения Покровское Покровского района Орловской
области с 10 ноября 2016 года финансовому органу муниципального района.



Основным правовым актом в системе правового реryлирования вопросов
местного самоуправления является Устав.

Предыдущее контрольное мероприятие:

Информация о предыдущих контрольных мероприятиях не представлялась.

Настоящей проверкой установлено :

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных
документов со сверкой информации с данными официttльного сайта Росоийской
Федерации в информационно телекоммуникационной сети <<Интернет> для
рzlзмещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение

работ, окiвание услуг www,zakupki.gov.ru (далее - Официальный сайт, сайт ЕИС).

1. Организация деятельности по осуществлению закупок в соответствии с

Федеральным законом 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. J\b

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения гоаударственных и муниципtulьных нужд" (далее - Федеральный Закон
J\Ъ 44-ФЗ) постановлением администрации Покровского района от |4.07.2020r.
J\Ъ473 создана контрактная служба администрации Покровского района без
образования отдельного структурного подразделения и утверждено Положение о
контрактноЙ службе. На основании постановления администрации Покровского

района от 08.11.202Iг. J\Ъ655 в состав контрактной службы включены шесть
сотрудников администрации, в соответствии с tryнктом б статьи 38 Закона Jф 44_ФЗ

двое из которых имеют дополнительное профессионаJIьное образование в сфере
закупок, четверо - высшее профессион€lльное образование.

В соответствии со статьей 39 Закона Ng 44-ФЗ для определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) администрацией создана единая комиссия по
осуществлению закупок для нужд администрации Покровского района, утверждено
Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнител ей) администр ации Покровского района.

Планирование закупок в проверяемом периоде осуществлялось посредатвом

формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок в соответствии с
требованием статьи 16 Федератrьного закона J\Ъ 44-ФЗ ( номер плана-графика
20210\543000156002) В информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
http.llzakupki.gov.ru рчвмещены двадцать версий lrлана-графика. Проверка сроков

Утверждения планов планов-графиков на2021, год с момента доведения объема прав
В Денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии
с Частью б статьи 16 Федера-гlьного закона N9 44-ФЗ нарушений не выявила.



Объемы финансового обеспечения для осуществления закупок в соответствии

с утвержденными и р€tзмещенными в ЕИС планами-графиками закупок за2021 год

составили:

наименование
показателя

План-график, первая
версия, тыс.руб.

План-график,
уточненный,
тыс.руб.

Изменение,
+r-

Закупки,
осуществленные
конкурентным
способом

|з 62,7,55] |2 744,854 -882,703

Товары, работы или

услуги на сумму, не
превышающую,
установленную п.4
ч.1 ст.93 44-ФЗ

784,3 80 2 206,57 11 422,19

итого 14 4|t,937 14 95|,424 +539,487

В ходе проведения проверки установлено, что Qогласно утвержденной
бюджетной росписи Администрации по бюджету городского поселения Покровское

уточненные лимиты бюджетных обязательств на осуществление закупок B202l году

Qоставили 21 255 885,64 руб., из них средства:

федерального бюджета -1 184 352,99 руб.
областного бюджета - 1 205 82|,92 руб,
районного бюджета-4 475 318,15 руб.
бюджета городского поселения-14 390 392,58 руб.

План график закупок сформирован в пределах запланированных средств

бюджета на осуществление закупок.

Фактическив2021 голу закупкитоваров, работ, услуг были осуществлены по

83 контрактам (логоворам) на общую сумму |4 750 286,19 руб., в целом, без

превышения суммы, пр9дусмотренной планом-графиком в том число:

- 1 контракт по п29 ч.1 ст.93 Федерального закона Jtlb 44-ФЗ на сумму -
650 000,0 руб. (ООО <Интер РАО- Орловский Энергосбыт>- продажа электрической

энергии);
- 3 контракта по п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона Jtlb 44-ФЗ на сумму -

449 49|,48 руб. (МКУ Покровского района KAXI_{> - возмещение затрат по

коммунtLльным услугам, ООО <Газпром Межрегионгаз Орёл)- поставка природного

газа) ;

- 60 договоров по п,4 ч.1 ст.93 Федерального закона JtlЪ 44-ФЗ на сумму *

| 925 984,29 руб.;
- 19 контрактов по итогам электронного аукциона на сумму -|| 724 810,42 руб.
Требования rryнкта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона ]ф 44-ФЗ в части

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании

данного пункта в проверяемом периоде были соблюдены, годовой объем закупок не
4



превыоил два миллиона рублей. Проверкой не установлены закупки по гt.4 ч.1 ст, 93

Федерального закона J\Ь44-ФЗ у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя), превышающие шестьсот тысяч рублей.
Согласно Отчеry об исшолнении бюджета на 0|.01.2022г. объем кассовых

расходов на закупку товаров, работ и услуг за2021 год составил |4 765 808,б4 руб.
из них по видам расходов:
244 (прочая закуlrка товаров, работ и услуг) -l2 922 768,22 руб.,
247 (закупка энергетических ресурсов) - 1 040 017,88 руб.,
4l4 ( бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства) - 803 022,54

руб.
2. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок.

При проверке соблюдения правил нормирования в сфере закупок,
предусмотренного статьей l9 Закона J\Ъ 44-ФЗ, проверено соблюдение требований к
закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены
товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций
муниципtLльных органов.

Согласно части 4 статьи 19 Федерального закона 44-ФЗ местные
администрации устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципtшьных Еужд (далее - правила нормирования).
Правила нормирования определены Администрацией Постановлением
администрации Покровского района от 30 декабря 201.6 года .NlЪ445 кОб

утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемьlх для
обеспечения муниципtLпьных rryжд Покровского района Орловской области>>,

Постановлением администрации Покровского района от 30 декабря 2016 года М
45б (Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функuий администрации
Покровского района и муниципального казенного учреждения Покровского района
<Административно-хозяйственный центр). В целях актуitлизации нормативных
правовых актов измен9ния в вышенiвванные акты не вносились.

В нарушение части б статьи 19 ФедерtlJIьного закона J\b 44-ФЗ, гrункта 2
Постановления администрации Покровского района от 30 декабря 2016 года ]ф 445

<Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров,

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых для
обеспечения муниципаJIьных нужд Покровского района Орловской области>>,

пункта 2 Постановления администрации Покровского района от 30 декабря 2016
года Jtlb 456 кОб утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации Покровского района и муниципального кiвенного учреждения
Покровского района <Административно-хозяйственный центр) в единой
информационной системе не размещены правила определения требований к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,

работ, услуг) и нормативные затраты на обеспечение функuий муниципа,.Iьных
органов.
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2. Проверка определения и обоспования начальной (максимальной) ценЫ

копТракта'ценыконтракта'ЗаклюЧаеМогосеДинстВенныМ
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Еачальной цены единицы

товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы,

услуги.
Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона Ns 44-ФЗ начальная

(максимальная) цена контракта и в предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ

случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) определяется и обосновывается заказчиком lrосредством применения

предусмотренных законом методов и Методических рекомендаций, утвержденных
прикtlзоМ Министерства экономического рЕ}звития РФ от 02.10.2013 года Ns 561 -

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативного метода,

тарифного метода, проектно-сметного метода, затратного метода.

Начальная (максимальная) цена (далее FIМЦК) контрактов оПреДеЛЯЛаСЬ

тарифным методом и rrроектно-сметным методом на основании определения

затрат на основании лок€lJIьного сметного расчета. В случае применения

тарифного метода нмцк определяется по реryлируемым ценам (тарифам) на

товары, работы, услуги.
Нарушений в выборе метода обоснования НМЩК в проверяемом периОДе Не

обнаружено.
Согласно части 4 статьи 9З Закона 44-ФЗ о контрактноЙ сисТеМе ПРИ

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

контракт должен содержать расчет и обоснование нач€шьной (максимальной)

цены контракта, за исключением сJIучаев осуществления ЗаКУПКИ,

предусмотренной, в том числе, пунктами 4,8,29 части 1 статьи 9З Закона 44 -
ФЗ. Таким образом, в контрактах, закJIюченных Заказчиком по ук€ванным выше

пунктам, за проверяемый период, не требуется обоснования начальной

(максимальной) цены контракта.

4. Проверка соблюдения требований к исполнению, изменению конТРаКТа, а

также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной

услуги условиям контракта.

Исполнение контракта согласно статьи 94 Федерального закона Ns 44-ФЗ

включает в себя следующий комплекс мер, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказаннОй

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения РабОты, ОКаЗаНИЯ

услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы

поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также

отдельных этапов исполнения контракта;
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2) оплаry закiх}чиком поставленного товара, выполненной работьт (ее результатов),оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнеtlия контракта;з) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчипоr, 
"aполнителем) приизменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федеральногозакона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случаенарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) илизаказчиком условийконlракта.

В соответствии с частьЮ з статьи 94 Федерального закона Ns 44-ФЗ впроверяемом периоде экспертиза результатов) предусмотренных коЕтрактами,проводилась своими силами, путем подписания накладных по приемкепоставленного товара, актов выполненных работ или услуг.В соответствии с требованиями части б статьи 94 Закона 44-ФЗ для приемкипоставленt{ого товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатовотдельного этапа исполнения контракта создавалась приемочная комиссия.В проверяемоМ периоде Еарушения срокоВ оплаты контракта не допускil,ТосЬ.В соответствии с частью б статьи 34 Федерального закона м 44-ФЗ в случаепросрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (втом числе гараIIтийного обязательства), преДУсмотренных контрактом, а также виных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исrrолЕителем) обязательств, предусмотренных кон]рактом, заказчикнаправляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек(штрафов, пеней), В проверяемом периоде при исполнении контрактов применениямер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) условий контракта не установлено.проверкой своевременности' полноты И достоверности отражения вдокумеЕтах учета поставленного товара, выполненной работы (ее резуль тата) илиоказанной услуги установлено, что поставленный товар, оказанные работы и услугиотражалисЬ В документаХ бухгалтерского учета, журн€lJIе J\b 4 <Расчеты споставщиками и подрядчиками)), согласно выставленным счетам, Еакладным, актамвыполненных работ или уалуг своевременно и в полном объеме.

5, Проверка соответствия использования поставленного товара, выполпепной
работы (ее результата) или оказанпой услуги целям осуществления закупки.

Сверкой первичЕых документоВ (счетов, товарных накладных, актоввыполненных работ, услуг) с фактическим выполненными работами понаименованию, количеству и стоимости расхождений не установлено.выборочной проверкой соответствия использования поставленного товара,выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям заключенныхдоговоров, контрактов нарушений не установлено, Все приобретаемые товары,предоставленные услуги и работы использованы в рамках целей закупок дляосУЩествления основных задач Администрации, Фактов неэффективного и



нецелевого использования поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов) или оказанной услуги не установлено.

Выводы:

В результате контрольного мероприятия в сфере закупок администрации

Покровского района Орловской области (средства городского поселения

Покровское) выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение части б статьи 19 Федер€шьного закона Jф 44-ФЗ, пункта 2

Постановления администрации Покровского района от 30 декабря 20 1 б года J\b 445

<Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров,

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупа9мых для
обеспечения муниципtшьных rryжд Покровского района Орловской области>>,

tryнкта 2 Постановления администрации Покровского района от 30 декабря 20lб
года JrlЪ 456 (Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функuий
администрации Покровского района и муниципаJIьного казенного учреждения
Покровского района <Административно-хозяйственный центр) в единоЙ

информационной системе не рtlзмещены правила определения требований к

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,

работ, услуг) и нормативные затраты на обеспечение функuий муниципztльных

органов. В целях акту€Lлизации действующему законодательству изменения в

вышенzвванные акты не вносились.

Предложения:

1. В связи с имеющимися основаниями направить Представление в

Контрактную службу администрации Покровского района Орловской области.

Велущий специ€Lлист по внутреннему финансовому
контролю сектора внутреннего финансового
контроля администрации Покровского района

Копию Акта на 8 листах получил:

Глава администрации
должность

.//,еа ёаs/(
расшифровка подписи

,r/ц- о.С. Мазалова
-----т-

А.В. Решетников
дата

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной

проверки в срок не более 15 рабочих дней со дня получения копии акта.

в


