
Акт 

о результатах проверки соблюдения требований законодательства РФ о 
размещении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации Березовского сельсовета, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

02 декабря 2014 г. с.Красногорское 

На основании приказа от 05 ноября 2014 года N 17, выданного 
комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
Красногорского района Алтайского края проведена плановая проверка 
Администрации Березовского сельсовета на предмет соблюдения требований 
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации о размещении закупок и иных 
нормативных правовых актов заказчиком. 

Дата начала проверки: 12 ноября 2014 г. 
Дата окончания проверки: 28 ноября 2014 г. 
Проверяемый период: с 01 января 2013 г по 31 октября 2014 г. 
Проверка осуществлялась инспекцией в составе: 

Вожаков А.Л. - руководитель инспекции, председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Красногорского района 
Алтайского края; 
Суртаева И.А. - член инспекции, начальник отдела экономического анализа 
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Красногорского района Алтайского края; 
Эбель Г.В. - член инспекции, ведущий специалист отдела экономического 
анализа комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Красногорского района Алтайского края; 

Субъектом проверки является Администрация Березовского сельсовета, 
муниципальный заказчик. Адрес местонахождения: 659508, Алтайский край 
Красногорский район с.Березовка ул.Советская, 49а. ИНН 2250000945. 

Уполномоченным на осуществление функций по формированию и 



размещению муниципальных заказов от имени и в интересах муниципального 
заказчика является Администрация района. 

На основании представленных и размещенных на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении закупок на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее 
- официальный сайт) документов можно заключить следующее. 

В ходе проведения первого этапа проверки установлено, что процедуры 
размещения заказов для Администрации Березовского сельсовета, 
находящиеся в стадии размещения, отсутствуют. 

В ходе проведения второго этапа проверки были изучены необходимые 
документы, сведения за проверяемый период и установлено: 

Заказчиком за проверенный период 2013 года было заключено 25 
договоров с единственным поставщиком по ст.5 5 94-ФЗ. 

На конец октября 2014 г было заключено 20 договоров с единственным 
поставщиком, в соответствии со ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». 

В 2013 г проведен один открытый конкурс, по итогам которого заключен 
муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств с ООО 
«Росгосстрах» на сумму 4608,45 рублей. 

В реестр контрактов не внесены сведения об осуществлении закупки у 
единственного поставщика и исполнении контракта: 

- муниципальный контракт на поставку электроэнергии № 0712 от 
26.12.2013 года ОАО «Алтайэнергосбыт» на 101391,11 рублей; 

ч - договор № 1 на аварийно - восстановительные работы от 25.06.2014 года 
с ГУП «Красногорское ДРСУ» на 928310 рублей по основанию, 
предусмотренному п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ. 

В реестр контрактов не внесены сведения об исполнении контрактов: 
- сведения об исполнении контракта от 30.05.2013 года на оказание услуг 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств - срок исполнения июнь 2014 года. 

В соответствии со статьей 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик направляет в 
течение трех рабочих дней с даты заключения контракта информацию о 
заключенных муниципальных контрактах в единый реестр контрактов на 
официальном сайте. Сведения об исполнении контракта направляются 
заказчиком на официальный сайт в течение трех рабочих дней со дня 
исполнения или расторжения муниципального контракта. 

В соответствии со ст. 73 Бюджетного кодекса РФ ведутся реестры закупок, 
осуществленных без заключения контрактов. 

В нарушение Приказа Министерства экономического развития РФ № 761, 
Казначейства РФ № 20 от 27.12.2011 года «Об утверждении порядка 
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и 

http://www.zakupki.gov.ru


формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков» срок размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru плана-графика на 2013 и 2014 год не выдержан. 

Решение о бюджете № 11-рс от 26.12.2012 года, план-график размещен 
15.02.2013 года. 

Решение о бюджете № 37 от 25.12.2013 года, план-график размещен 
30.01.2014 года. 

На основании п.2 ч.22 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
« О контрактной системе в сфере закупок» выдано предписание об устранении 
нарушений. 

Руководитель инспекции, г\ 
Председатель комитета по финансам, \ \ 
налоговой и кредитной политике А.Л.Вожаков 

Член инспекции, начальник 
отдела экономического анализа комитета 
по финансам, налоговой и кредитной политике И.А.Суртаева 

Член инспекции, ведущий специалист 
отдела экономического анализа комитета 
по финансам, налоговой и кредитной политике Г.В.Эбель 

С актом ознакомлены: 

Главный бухгалтер 
Администрации Березовского сельсовета Е.В.Гильдерман 

Глава Администрации 
Березовского сельсовета В.Е.Новиков 
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