
Актлъ9

плановой сплошной выездной проверки по вопросам предупре,клен иrI и в1,IrlRJIенl_я

нарушениЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о размещениlI ]аказов на
основании ст. 99 Федерального закона от 05,04.2013 г. ЛЪ 44-ФЗ ((О контрактноЙ
системе в сфере закупок товаров, работ, ус.пуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд>) (далее 44-ФЗ) за периол с 01.01.2017 l,. по 31.12.2017 г. в
Администрации Краснопартизанского сельского поселения Релtонтненского района
ростовской области

l3.04.20l 8 г. с. I)eltoHтHoe

Специалисrом l каrегории lIo исtIо.lнсни}L) II(,.lH(,\tlll|]tii lll, llp(,IlIB() lсiiсlвию
коррупции в границах муниципального образсlваttия <<I)e\tott,t,ttettctittii paiitlttl, ceK-l()p|l llt)
rlрофилакrике коррупционных и иных правонар),шенl.ti]i Адlllrнис,l рации I)crtclH t HeHcKol,o

района Александрой Владимировной Чубовой проведена проRерка Ilo вопросам
I1редупреждения и выявления нарушений законодаl,е,l ьс rва Россi.rйсксlй ФсJераLtии в
сфере размещения заказов в Администраtlии Крас ноtlартl.lзаIIско I () се.lLсI\t)го посе"lеIIия
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.\' Основание для проведения проверки: в cooтBel,cl виlr с r1.3 ч, j с,r.99 Фс.tсра"lr,ного
закона от 05.04.201З г Ns 44-ФЗ <О контрактной систеr,lе в сфере зхк),пок. lrlBa1-1oB. работ"
услуг для обеспечения государственных и N{униL(ипаJыIых lt\ ж,-l>l (.1а,lее ФЗ .\rч 11-ФЗ),
Приказом Минэкономразвития РФ от 28.01.20 l l года Nl 6() ,rОб ) ],Beprl(.lc ti п lt I'Iорядка
проведения плановых проверок при раз\lеII letI1.1и зака]оl] Iltt пOcTlLBIiIl ,говаров.

выполнение работ, оказание услуг для нуж.] ]аказlIt,lк()в)). c()I .lашения о гIсl]с]lа(lе
Itо,ltномочий по осуществ,]ению кон,гроjlя в сфt,рс }al(\llOK Ol l3,12.20l7 l. \,lежJ),
А:rtинистрацией Ремонтненского района lt АJu ltttr.tc,гpaut.teri lipac ноttарr,изанского
сельского поселения, планом провеления cI1.1omHbl\ выс,j.lI1ь]\ t].lа]lоl]ы\ llpottcpoK
1'чрежлений Ремонтненского района по вопрос} раз\,1ешсния ]ilKaз()I] на II()сIавIiи 1()варOв.
выполнение работ, оказание услуг дJlя мунициll&lьных H\,)K.l на IIсрвос rto,li,r oдrrc 20 i [3

года. утверждённым ГлавоЙ Ремонтненского раЙона. решсII1.IеII о п}l()t]еденlIи гtiltlверки Nu
9 от 26.0З.20 1 8 г.

l{ель проверки: предупреждение и вьlяв.леII11е tiapr rttettt.lй ]aкollo,,lilTejlbcTвa
Российской Федерации о размещении заказоts.

Перечень проверенных объектов: АдмиttистрацtIя l{pirctrorlapl,изaIIcliol t) се,l}jского
IIоселениrl - Глава Администрации Красноrrар,t,изанскоI о cc,lbcKoI о lIocc,lcllllя llclpcHKo
А.rександр Длексеевич, контрактная служба - l IeTpeltKcl A":IeKcal{,lp А.tексесilltч" Illr,raTbKtl
Га-rина Анатольевна, Коростилева Любовь AHat,oJtbeBHa.

Распоряжением Администрации КраснопартI.tзанс кого се,-ILскt)го llосе.IеlItIя JV9 ]а от
\\,04.201'] г. состав контрактной службы опреде"]ён в (.le_l\I(lщe\l cl)c IJBc:

Руководитель контрактной с"пужбы l Ier peltKcl Д:rексаrti"11l z\.rексссвич l 
'_taBa

А:министрации Краснопартизанского сеJьско11) посе.lснIlя () _ttlclr1l3g11.1,,,c () I]()BыllleHllti
ква,rификации 6|2406079542 регистрационItый ttortep l]'2t7 rtrpo.1 l)ttc,t,tll1_ 1ta-rl{.ot t1 .1ата
выдачи 24.11,201,'7 г, пройдено повышение квалификаuиtt в перио.] с 3(). l(),20l7 г, по
24.I|,2017 г. в ооо <I]eHTp подготовки гос)дарствеIl]]ы\ Il \I\ IlIlIlI.1IIal-,lbIIыx с,l)rкаIIlих))
по дополнительной профессионаrrьной програ\I\!е <Контракrная cIIcTe\Ia в c(lepe зак),п(,:i
товаров, работ, услуг: правовое и пракгическOе lIри\,1енсllllя)l в tlбьёltс l.{.l ,raca),

Сотрудники контрактной службы: Шплатько Га"rина Алtа,го,ilьсвна (в ct)()Tt]el,cl tstlи с
rr,6 ст.37 Федера,rьного закона ЛЪ 44-ФЗ, рабо,rниl( l(он,lракlнl.)й с.t1ll;бы t1\lccl tsысшсе
образование),

Коростилева Любовь AHaTo;rbeBHa (у,rос,говсрсн rI g о llоtsь]tllсниtt ti ва,l tlфtlкаци и
б12406079546 регистрационный номер 9i2О 1 7 горо.л Рос,гов- Lttl-,L{o i]\ _lnl,a вьlдачи



i,ZOtt ,. пройдено повышение квалификаuии в перио.1 с ЗО,l0,]0l7 l"

в ооо KI-{eHTp подготовки государственtlых и \l\ I1l]tlIlIIa"lLllы\
<Кон,грактt lая cltc l e\lLl

практliческое прtl\,ененl]е) в объёrrе l;l;l

celi,I0pa эконо\IIltil.{ t,t фltttаttссlв icc,tb

rlo 2.1,'i ] ,20l7 г.

с,I\ 7l(iltцll\)) п()

сфере lilK1 пок;lополните,lrьНой про ф ессио нал ьной програ},I\,tе

товаров, работ, услуг: правовое регулирование и

часа).
постановлением ддминистрачии Краснопартизанского сеjlьсli()гО гrосе;еrlИЯ Nq 1 2а

от 25.04.20\,7 г. <о внесении изпtенt,ниii t] l]()clatlloB.lcI]I,1e А.lrltlttttсtрации

Краснопартизанского сельского поселения or ](),12.20l3 I', Nq l-+5)) ()гlре,lс-Ielta L,rиная

комиссия l1o закупкам в следующем coc,IaBe:

Председатель комиссии: Петренко д.д, Г.lава Д:rtиttttс t рациl,t

Краснопартизанского сельского поселения (ec,r,b доIIо,ll1иlс.lьIItlс t tpotilecc ион а,lbHoe

образование в сфере закупок),
Члсны комиссии: Шматько Г.д, нача"lьtltlli cctil()pil )l\OH{)\lllIil] }] (l]l1}]ill1ctlгj (н. l

обl,чения в сфере закупок),
Коростилева Л,А. - специаJlист-эконо\lисl,

дополнительное профессиональное образование в сфере зак\ rloK),

Келлерова В.И. - ведуЩий специалисr, rIo бr,хl,а.t I,cPcliOM} \ чс,l) (нс l .,б) чсния в

сфере заку,пок),
Семейкина Г.Д. - ведущий специаrисr tlo вогlроса\l ti\1\ lцсс 1L]eHtIl)I\ II ]с\lе,lьных

L отItошений (нет обучения в сфере закупок).
В нарушение п.5 ст.39 Федерального закона j\ъ 14-Фз.3акд]чпкоNt I|e l]к.,lю(Iены

в состав комиссии преимущественно ЛИЦВl прошеltшие профессиональную
переподготовку или повышение квалификации.

Юридический адрес и реквизитLI IIР(lВЕl]яе\l()l(l t,Jt,cKt;,t: ]1719.+ lL

Краснопартизанский, ул. I{ентра:ьная. l3a PclroHrHeHcI\t)Il) l)aii()l1.1 I)tlcliltlcKtlii [)б"lас,lli

I.IHH 6129005817 кпП бl290l00l р с 1020Jlt108000000()()]9] в ()t.lc.tetlItr.t tttl P(tcttlBcKtlii

об-lастИ lожногО гJавногО },прав",lениЯ цБ рФ (() г_tс.tснttе l)tlcTo в- t ta-.{tll t) ) Бик
04601500I л/с 035831 18850 оГРН 1056129006012,

Срок проведения проверки: с 29.03.20l8 г, по l0,(),1,]() 18 t,,

П;ановой сплошной выездной ttроверt<сlй IIpcJ} lll]c)i.lcIlll}l II lj1,Iяl],lCIlltrt ttltpr tLlСНИЙ

законодательства РоссиЙской Федерации о раз\lешеНl]tl jtlKiI j()Ij I] с()() l ве-гс гtJllll с

Федера--tьным законом от 05.04.20l3 г. Ns 44-ФЗ \,сl,аноts.lсгlо c,Ic-l\ IOIItcc: A_llttlHllc L рация
Краснопартизанского сельского поселения имее,г Устав }I\ }lI]t(]]IIi1-,IbltOгt, i lбрi]ORаНИя

кКраснопартизанское сельское поселение> (ла.;lее YcrtrB). Пllиняl pculcltиr,\l Ссlбпания

- ,1еп)татоI] Краснопартизанского сеjIьского посеjIеllия or 2-1 rla1,1 гlt ]() l7 r , Л" l6.
Сог-tасно п. 1 ст,28 Устава, кАлминltс t раut.tя Kpaclttllla1]l tlзаIIсlil)l() cc,lbcKOIO

посе.lения является исполнительно-распоря,:(ите"l ь I I LI \1 оргilIIо\! \1\ llllIlиIIit,ILl]ого

образования <Краснопартизанское сельское IIoceJeH1,1e)). на-lе.lснны\l насlояllll1\1 YctaBoM
полномочиями по решению вопросоВ местIIого зIlattlеIl]1я II по.l1lо\IочItя\l!t дj'lя

осуществJения отдельных государственных П(),1Нl.)\4(lLlItй. Llcpt,:attltl,t\ (lpГ(lIlil\t \lес,lного

са\lоуправ"lения федерaLпыIыМи и областt tы rl tl']|1KOl la\l ll, )),

Сог,rасно п. З ст. 28 Устава, <Ддrt r.t н t.tст}-lация Ii;lltcltottir1l l lI]lIHcK()l() cc,lbcKoI-()

поселения обладает правами юридического .llllla. и\lее'г ПеЧi.l'tl, с() cl}Ol.t\1 tIi]II\IeII()I]aIltle\,1.

штампы, бланки и счета, открывае\,1ые в соотве l с гBllI,1 с

законодательством).
фе;tера"-rьныv

На основании п.6, ст, 3 Фелера,,lьного з.lконil от ()5.()-l,]()1_] r ,\l -l]-Ф] ) 
llре)+i.lеНИе

явrIяется \,lуниципальным заказчиком.

планирование обеспечения }tунlillи па-l ьн ы х Ilу}ц
Муниципальными учреждениями планы зак},пок }-гвер)l(.,lilк)тсlr в

рабочих дней после доведения до мунициrIа.lьноl,о зaliaзLlItt;.l обьсrIl ttlrltB

Iсllение l0
в дснсil(но\1

2



ffirпл" на принятие или исполнение обязате-хьств. Бtо,llкеl Красtttlпitртt,tзаltского

сеJьскогО поселениЯ на 2оlТ гоД приняТ Pemettltelt сilбранtrя Jеп),гат()в

Краснопартизанс кого сеJlьского поселения от 27,12,20lб г, Nq 22 кО бtодNiете

КраснопартизанскоГо сеЛЬскоГо посеJения PerloHTtteltcKoгtl pitiiotla на ]() l7 ГоJ и На

плановый rrерио.r 2018 и 2019 годов>,

В учре;клении структурированный план зак)пок с -1 версttяrtit ttrr 2() I7 год с

p...rpouo,i, номером zorToiiBjooo05з00l у,гверлtден ]0.1],20lб t,, paзrtctucrr l1,]],]0Iб

г. В позицлtях плана закупок нарушений не обнару,жено,

В соответствии с ч.1 ст. j1 Федеральноt,о закона Ng ,i4-ФЗ" заttаз,tик раз\rеlцае,l, на

официа-:lьном сайте планы графики раз\{ещения заказ()lJ В ll()РЯ,lКе Ir по форме"

),становленным нормативно-прuuЪur,пп aKTobI. ПорядOli раз\lеtllсttllя на cl(l t t цl,tа-t bHolt

сайте, форма планов-графиков размецения заказа \сl,аIIовjlеIIы со B}lec,I,llL]\1 lIрlttiазолt

йr"*о"о*р*вития рь и Федерального казначеiiс,гва <()б \_l t]ep)KJcllIlll llоряJ"а

размещени; на официальном сайте планов графиков раз\lеlIlе]lIIя заказа IIа поставки

;;й;, 
"urnonr.rrr. 

работ, оказание усл),г д.llrl HytiJ ,]аI(ilзLIикоl], or 27,I],]0 l 1 r, Ns

_ принятие и исполнение обязательств,

20l7015itз'00005з0010001 утвер)tдён з0.12 20 lб r,.. 1-1азltешёrt з1,1],20lб r [J по,зиttиях

п.пана графика нарушений не обнаружено,

КпроверкепреДостаВленыВсеДоГоВораЗакjlк)tlенНыс]аII]]оtsL.ряс\l1,1itпсlltttl.t.В
следующих договорах выявлено нарушение п,2 cT,3,1 Ф ] ,\ъ Jl-ФЗl t] lioll tракl,е не

УкаЗано'чтоценаконтрактаяВляеТсятвёрлоt"tItопреДеJяетсянаВесЬсрок

от 17,0l,]01] г, с .\(J,<I)осttlвгогlill]()\,l)) - ]5750.00

р) б,;

[оговоррозничноЙкУпЛи-проДаЖиот21.02'2017r..с1,1П}lrл1llrtаевL'.-Х-Lll']()().00
р) б.:

.ЩоговорJt024-сД-l7напровеДеIlИеэксПертизыс\lеItl()l"lJок\\1еl1.1.аЦиИоТ
28.02 20l7 г. с ооО <Экспертиза и Ко)) - l5000,00 рl,б,:

l]огtlвор подряда Nq i j от 01.03.20l7 г, с cajlcкljlj (lll,tIra,-t ] yll lI"1 l.'() l9170.00

14.03.2017 г. с Сальскttй фи-rttаr,r l'Ylll'1,1 l)O 25]59, l9

.Д,оговор розничной купли-продажи
2205,00 рl б.;

Nlr 2 от 10.0з,2() ]7 r, с lIlI HertarrrKa,ro Il,д, -

flоговор Nl 14/р возмездного оказания усJ}г от 22.0j,20l7 г. с (Х)О <')tttlгrlajlott>

2000,00 руб.;-Доiо"ор 
Ns 22 на редакционные усл)ги от 21,04,20 17 г, с NlYll И"[ ,<1)ассвет> -

I6092.00 руб.:
До.ооорподряДаN920отl4.03.2Оl7г'сСальскlrйtри.rиа.ll\.lIlL.ll,()"18707"73

р)б,: \]l l lI ll)l

[оговорпоДряДаNs39от02.06.20l7г.сСа;tьскt.lilфи-lиа.rlУlIli,]l,()l9.17().(\()
руб.;

ЩоговорJ..lЪ1l0розничнойкупЛИ-Пролажr]о'Г05.0?.20ljr'сtllt}lrrrlрrtасвС..Х.Ш.

'76|l20H.

План график разрабатывается ежегодно
-гечение десяти рабочих дней после полученtlя

исполнения контракта:
7]оговор на поставк}, 1,г.-rя Лч l

р) о.:

- !оговор подряда Ns 19 от

р) б,;

5000,00 рl,б.;
.I|оговор Np 30 на выполненис

3900,00 руб.;

на один l,оД 1,1 ) lвсJ]rti.lасlся '}aI{tlJLIпK()Nl в

иrl объёrlа IlpilB в ,,lL-IIc;,KI]()\l t]LIpi-Illit,IIl1tI Ilo

рабо1, o,1 I9.07.20 t7 t с l1ll L.rilBll IiФХ .drlr.rиrr В.В. -



ЩоговоР N9 007956 информачионНо-техllо.п огичес ко го соtIроr!()rк,lеIIiIя IIрогра\{\IIIых

4500,00 рl,б.;
[оговор купли-продажи N9 43 от 04,09.20l7 г, с ИI I I'рrrга Е,Л, 2000.0{J р1 б.:

!оговор Ns 46гlх возмездного оказания ),сJ) г от l_],09,20 I7 I . с С)()() ,,')trигrtа;{rrн> -

3300.00 рl б.;

!ог,овор на поставку угля Jф 52 от l9.09.20l7 г. с А() < l)ocTcl B,r,o п прtltr,l -,193j5.00

р) б,:

Договор ЛЪ 164 розничной купли-продa){tи от 26.09.20|1 г, с ИIl Яшl,ркаев с.-х.ш. _

1000,00 руб.;
!оговор N9 23131.05/17 699-26 об оказаIIии иttфорrlаIiлtоtillых

PocToBcTat - 2960,00 руб.;
.Щоговор ЛЪ 228 на редакционные усл)ги от 16,10,20t7 г,

41l0,00 руб.;
.Щоговор Nч ЩПО-1358 об оказании платлIых образователыtых ) с.,l} г от З[]- l0.20 l7 г. с

ООО <IJeHTp подготовки государственных и NI\,нLlциllа-l ыl ых c.l) ),liillЦtlx)) - 9()()().()0 р}б.:

!оговор Ns 274 на редакционIiые усJ}ги от 01,1],]()ll r, с YIYll l1,'[ <I'accBeT> -

З420,00 руб,
Закупок путем проведения электронIlого а)кIlиоIlа" KOIIli\рса. запросil Ko,I I,IрOI}oK за

проверяемый период не осуществлялось.

\ с-]\ г от l9,()5,2017 г. с

с i!'1Yll I,1,'( <I)ассве,г> -

Специалист l категории по исполненик)
по.пноуочий по противодействию Чуl7[О.
корр} пции в границах N{униципмьного
образования <Ремонтненский район>

С актом ознакомлены: ll, / kl*-*-.'>
Глава Ремонтненского района 0

/)'
Глава Администрации Краснопартизанского сеlьскогt,,tJ of/-
посс.lения. руководитель контрактной \L/Иl
службы Администрации U
Краснопартизанского сельского поселениrl

Сотрулник контрактной службы. нача"lьниlt
сектора экономики и финансов
Администрации Краснопартизанского
сельского поселения

Сотрудник контрактной службы,
специалист-экономист сектора
экономики и финансов Администрации
Краснопартизанского сельского поселения

l/tci,u, D-,., _

_ l. r\, l,rlprlt tll.'leBa

А. В, Чi бова

Д,l L l 11 стоветов

, \.l\. I'lc rpe нко

l ,А, Il IltaTbKo

Д,А, Петренко
( l.].04.20l 8 г.)

.1

Один экземпляр акта получен

U


