
АКТ № 2 п/з-2018 

по результатам проведения планового мероприятия ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципального учреждения 

«Хозяйственное управление администрации Хасанского муниципального района» 

 

 

пгт Славянка 

  

 

«19» марта 2018 года 

 

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) органом ведомственного контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных администрации 

Хасанского муниципального района заказчиков (далее – орган ведомственного контроля) 

в отношении муниципального учреждения «Хозяйственное управление администрации 

Хасанского муниципального района» проведена плановая проверка по вопросу соблюдения им 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок. 

Контролирующий орган: правовое управление администрации Хасанского муниципального 

района. 

Проверка проводилась главным специалистом 1 разряда правового управления 

администрации Хасанского муниципального района Антоненко Ольгой Валерьевной. 

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Хасанского муниципального района. 

Основание проведения проверки: 

1) План проверок на 2018 год по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в отношении подведомственных администрации Хасанского 

муниципального района заказчиков, утвержденный распоряжением администрации Хасанского 

муниципального района от 22.12.2017 № 284-ра; 

2) Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в отношении подведомственных администрации Хасанского муниципального района 

заказчиков, утвержденный постановлением администрации Хасанского муниципального района от 

19.02.2016 № 76-па; 

3) Распоряжение администрации Хасанского муниципального района от 20.02.2018 № 35-ра 

«О проведении планового мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципального учреждения «Хозяйственное 

управление администрации Хасанского муниципального района». 

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Хасанского муниципального 

района. 

Форма контрольного мероприятия: документарная проверка. 

Вопросы, исследуемые во время проверки: 

- наличие документов, на основании которых Учреждением осуществляется деятельность 

по проведению закупок; 

- исполнение требований, установленных к размещению план-графиков размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

  - соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок; 

- соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; 
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- соблюдение требований о нормировании в сфере закупок; 

- правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до субъекта контроля; 

- соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового 

обеспечения для осуществления данных закупок, содержавшейся: 

а) в планах – графиках закупок, информации, содержащейся в планах закупок; 

б) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, 

содержащейся в документации о закупках; 

в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

г) в реестре контрактов, заключенных субъектом контроля, условиям контрактов; 

   - применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

- соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 

- своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осуществления закупки; 

   - представления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

  - соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

  - обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- иные вопросы. 

Проверяемый период: с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

Место проведения выездной проверки: проверка проведена по месту нахождения 

контролирующего органа: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка,  ул. Молодежная, 1. 

Срок проведения проверки: составил 9 рабочих дней с 5 марта 2018 года по 19 марта 2018 

года. 

Субъект контроля: Заказчик – муниципальное учреждение «Хозяйственное управление 

администрации Хасанского муниципального района» (далее – МУ «ХОЗУ администрации 

Хасанского муниципального района», Учреждение, Субъект контроля): 

ИНН/КПП 2531010709/253101001. 

Юридический и почтовый адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, 

пгт Славянка, ул. Молодежная, 1. 

Директор МУ «ХОЗУ администрации Хасанского муниципального района» -Полевой 

Василий Константинович. В период до 14.07.2017 г. директором Учреждения был Панфилов Илья 

Владимирович, с 16.07.2017 г. – Ходнев Сергей Анатольевич по 06.12.2017 г., далее исполняющей 

обязанности назначена Герман Евгения Александровна. 

МУ «ХОЗУ администрации Хасанского муниципального района» осуществляет свою 

деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением главы администрации 

Хасанского муниципального района от 03.05.2012 № 768.  

 В соответствии с Уставом основной целью деятельности Субъекта контроля является 

организация хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Хасанского муниципального района (содержание и ремонт помещений администрации Хасанского 

муниципального района, организация теплоснабжения, водоотведения, обеспечение услугами 
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связи и информационными услугами, транспортное обслуживание, охрана административного 

здания, уборка помещений, территории, вывоз мусора и др.). 

Субъект контроля является юридическим лицом, имеет печать с указанием своего полного 

наименования и сокращенного наименования, необходимые для осуществления своей 

деятельности бланки и штампы со своим полным и сокращенным наименованием.  

Проверка проведена с предварительным уведомлением Субъекта контроля. Копия 

распоряжения администрации Хасанского муниципального района от 20 февраля 2018 года № 35-

ра «О проведении планового мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципального учреждения «Хозяйственное 

управление администрации Хасанского муниципального района» направлена Субъекту контроля. 

Сведения и документы представлены Субъектом контроля в соответствии с перечнем, указанным 

в письменном запросе (уведомлении) от 26.02.2018 № 117. 

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов со 

сверкой информации с данными официального сайта Российской Федерации в информационно-

коммуникационной сети Интернет: www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).  

Способ проведения проверки: выборочный. 

 
1. Проверка наличия документов, на основании которых Учреждением 

осуществляется деятельность по проведению закупок. 

 
МУ «ХОЗУ администрации Хасанского муниципального района», являясь бюджетным 

учреждением, осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 15 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Постановлением администрации Хасанского муниципального района от 21.07.2014  № 902-

па отдел муниципальных контрактов администрации Хасанского муниципального района 

определен уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для обеспечения нужд муниципальных бюджетных и казенных учреждений Хасанского 

муниципального района. Уполномоченный орган наделен полномочиями на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), организацию создания единых комиссий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг, ведение реестра контрактов, формирование и 

размещение в единой информационной системе отчетов, планов и планов-графиков и внесение 

изменений в них. 

Приказом муниципального учреждения «Хозяйственное управление администрации 

Хасанского муниципального района» № 1 от 09.01.2014 г. обязанности контрактного 

управляющего возложены на Панфилова Илью Владимировича директора МУ «ХОЗУ 

администрации Хасанского муниципального района». 

Приказом № 1/1 от 09.01.2014 утвержден порядок работы и состав единой комиссии 

муниципального учреждения «Хозяйственное управление администрации Хасанского 

муниципального района» по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Постановлением администрации Хасанского муниципального района от 02.07.2015 № 560-

па создана Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях 

заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд муниципального учреждения «Хозяйственное управление администрации Хасанского 

муниципального района» в количестве 5-ти человек, а также утверждено положение о Единой 

комиссии. В состав комиссии вносились изменения (постановления администрации Хасанского 

муниципального района от 24.08.2015 №620-па, от 12.05.2016 № 159-па). 

Число членов Единой комиссии соответствует требованиям части 3 статьи 39 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

В состав комиссии включены преимущественно лица, прошедшие профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающих 

специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2. Проверка финансового обеспечения на осуществление закупок для муниципальных 

нужд Учреждения. 

 

В проверяемом периоде Учреждение самостоятельно осуществляло планирование, 

заключение и исполнение контрактов.  

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503127) в 2017 году: 

1) сумма утвержденных плановых назначений на приобретение товаров, выполнение работ, 

оказание услуг составила 4 083 622,00 рублей; 

2)  израсходовано бюджетных средств на приобретение товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в сумме 2 876 790,84 рублей.  

 

Учреждением в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. заключены следующие 

муниципальные контракты: 

- 2 контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по пункту 1 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 771 305,0 рублей; 

- 1 контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по пункту 6 части 

1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 90 123,84 рублей; 

- 2 контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по пункту 8 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 873 174,71 рублей; 

- 3 контракта путем проведения запроса котировок на сумму 550 999,9 рублей; 

- 9 контрактов путем проведения электронного аукциона на сумму 2 145 011,56 рублей; 

- 36 контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по пункту 4 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 732 930,49 рублей. 

 

3. Проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 

Закупки товаров, работ, услуг на которые установлены запреты и ограничения в 

соответствии с частью 3, 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением осуществлялись 

в соответствии с законодательством. 

 
4. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок. 

 

Муниципальное учреждение «Хозяйственное управление администрации Хасанского 

муниципального района» является подведомственным учреждением и осуществляет закупки в 

соответствии с утвержденными администрацией Хасанского муниципального района 

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

работ, услуг) и нормативными затратами на обеспечение функций администрации Хасанского 

муниципального района и подведомственных ей учреждений. 

Закупки, осуществленные Учреждением в проверяемом периоде, не противоречат данным 

нормативным актам о нормировании. 

 
5. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления закупок. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код 

закупки указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, 

приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных 

документах, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ в целях обеспечения взаимосвязи 

таких документов. 
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В нарушение пункта 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ в следующих 

муниципальных контрактах идентификационный код закупки не указан: 

- муниципальный контракт № 0120300010617000015-0094323-01 от 21.01.2017 г., 

(электронный аукцион № 0120300010617000015); 

- муниципальный контракт № 0120300010617000010-0094223-01 от 27.03.2017 г., 

(электронный аукцион № 0120300010617000010); 

- муниципальный контракт № 0011 от 14.02.2017 г., (запрос котировок 

№ 0120300010617000004); 

- муниципальный контракт № 14-М от 30.01.2017 г., (закупка у единственного поставщика 

№ 0120300010617000003). 

 
6. Порядок формирования, ведения и размещения на официальном сайте планов-

графиков. 

 

На 2017 год план закупок, план-график сформирован в соответствии с Постановление 

администрации Хасанского муниципального района от 21.04.2016 г. № 148-па «Об утверждении 

порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Хасанского муниципального района» с учетом требований, 

установленных Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 года № 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг.». 

В соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ план-график 

разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней 

после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Бюджет Хасанского муниципального района на 2017 год, утвержден нормативным 

правовым актом от 05.12.2016 г. № 126-НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». План – график на 2017 год опубликован в 

структурированном виде своевременно - 19.12.2016 г. в 6-ти версиях, план закупок на 2017 год 

размещен 19.12.2016 г. в 11-ти версиях. Форма обоснования плана-графика в 6-ти версиях 

размещена своевременно. 

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0320300037716000007 

от 30.12.2016 г. (охрана), № 0320300037716000006 от 29.12.2016 г. (связь) размещены согласно 

плана-графика в 2016 году. 

При проверке представленных Субъектом контроля планов-графика, плана закупок, формы 

обоснования плана-графика на 2017 год выявлено: 

Извещение о проведении запроса котировок № 0120300010617000004 от 25.01.2017 года 

(предоставление площади в газете), извещение о проведении электронного аукциона 

№ 0120300010617000010 от 06.03.2017 г. (оказание услуг по техническому сопровождению 

программ семейства 1С) опубликованы без внесения информации в план – график. Указанные 

закупки отражены только в плане закупок.  

Изменения в план-график закупок на 2017 год по вышеуказанным закупкам по техническим 

причинам из-за некорректной работы официального сайта единой информационной системы не 

внесены. Обращение в службу технической поддержки официального сайта предоставлено 

к проверке. 

При проверке правильности заполнения представленных Субъектом контроля планов 

закупок, планов-графика на 2017 год нарушения не выявлены. 

 

 

consultantplus://offline/ref=BC325F1B52B744024F14243EB0598ABF5B14F91D416491AE904FB5B7CBC4DCFB03CEB1E47041EE84t2L0H
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7. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) включенной в 

план-график. 

 

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. Частью 1 названной статьи 

предусмотрена необходимость обоснования НМЦК, в связи с чем заказчику надлежит включать в 

план-график НМЦК, обоснованную в установленном данной статьей порядке.  

При формировании планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год НМЦК формировалась 

Заказчиком на основании объемов финансового обеспечения в соответствии с предусмотренными 

лимитами и ценовой политики, сложившейся по результатам проведенной закупочной 

деятельности в предыдущих периодах.  

Цена договоров на подачу тепловой энергии и горячей воды, поставку воды и прием 

сточных вод, поставку электроэнергии формировалась с применением тарифного метода. 

   В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование закупок 

осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика и заключается в 

установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с 

учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ (в том числе решениям, поручениям, 

указаниям Президента Российской Федерации, решениям, поручениям Правительства Российской 

Федерации, законам субъектов Российской Федерации, решениям, поручениям высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам), а также законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок. Закупки, внесенные в план 

закупок, план – график на 2017 год включены в форму обоснования закупок соответственно. 

 

8. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы, 

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 28, частью 3 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), (за исключением случая, если закупки 

осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 

1 статьи 93 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ), заказчик обязан предоставлять 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 

преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии 

с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 

В проверяемом периоде Субъектом контроля осуществлялись закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, а также путем проведения электронных аукционов, запроса котировки при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товары, работы, услуги приведенные в указанных 

перечнях не закупались и преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта не 

предоставлялись. 

 

9. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона заказчики обязаны осуществлять 

закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, 

рассчитанного с учетом требований Федерального закона. 

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона по итогам года заказчик обязан 

составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

consultantplus://offline/ref=4D9DD8D1B381524B137B82EB2843818548420F8D3D83E66645200302FAEA84CB7B47ACF92D2C2A23oCq0C
consultantplus://offline/ref=8794FED986B55548A1DC2BEC54A3A2D05296DBEC846A9B6A81FB3CE5F6B5E8B199C574A25B037F4CuAI1C
consultantplus://offline/ref=8794FED986B55548A1DC2BEC54A3A2D05296DBEC846A9B6A81FB3CE5F6B5E8B199C574A25B037F4CuAI1C
consultantplus://offline/ref=BA370C0E926066362C5376A162D40D20C32B0AB2BD0B20603F1FF85B616B8123A9BABF6E0D4631F5V2I8H
consultantplus://offline/ref=BA370C0E926066362C5376A162D40D20C32B0AB2BD0B20603F1FF85B616B8123A9BABF6E0D4631F4V2IBH
consultantplus://offline/ref=8794FED986B55548A1DC2BEC54A3A2D05296DBEC846A9B6A81FB3CE5F6B5E8B199C574A25B037F4CuAI1C
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ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет 

в единой информационной системе. 

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год размещен Учреждением на 

официальном сайте 31.01.2018 г. 

 

10. Проверка закупок, осуществленных у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), на предмет их соответствия требованиям законодательства о контрактной 

системе. 

 

 Проверка проводилась на основании реестра закупок, представленных муниципальных 

контрактов, извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), информации о заключении контрактов. При осуществлении закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 

3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик размещает в 

единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за 

пять дней до даты заключения контракта. Извещения о проведении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0320300037716000006, № 0320300037716000007, 

№ 0120300010617000003, № 0320300037717000002 размещены на официальном сайте 

в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Однако в контрактах реестровый № 3253101070917000007 от 30.01.2017 г. - дата заключения 

контракта, № 3253101070917000006 от 16.01.2017 г. - дата заключения контракта позже даты 

начала исполнения контракта (01.01.2017 г.), что противоречит отношениям, регулируемым 

Федеральным законом № 44-ФЗ, в связи с тем, что обязательственные отношения между 

Заказчиком и Поставщиком возникают с момента заключения контракта, и завершаются 

исполнением обязательств сторонами настоящего муниципального контракта. 

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ и Правилами ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 28.11.2013 № 1084, заказчик обязан в течение трех рабочих дней с даты заключения 

контракта направить сведения о заключении контракта в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по -кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (внести сведения в единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов на официальном сайте). Информация об 

исполнении, изменении (расторжении) контрактов направляется заказчиками в указанный орган 

также в течение трех рабочих дней с даты исполнения, изменения (расторжения) контракта. 

При проверке единого реестра государственных и муниципальных контрактов на 

официальном сайте нарушений не установлено. 

 
11. Проверка заказов, размещенных в форме запроса котировок. 

 К проверки предоставлены документы по следующей закупки: № 0120300010617000004. 

Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Содержание документации о проведении запроса котировок соответствует требованиям статьи 73 

Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений требований к муниципальному контракту не 

выявлено. Согласно части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ закупка внесена в реестр 

контрактов своевременно. 

 

consultantplus://offline/ref=973EAD7420B2A7D4A146B873E63565B5D8BB34D545204F21BAF46D46070FED9CF87B82A8BCA3D54FmDpCA
consultantplus://offline/ref=038E9F10F9CD4920ADAA2DC38CA88C1662EF0C1EE8515D8A8AAF6FE09CD5D748A657ED0EED124050d4U7L
consultantplus://offline/ref=038E9F10F9CD4920ADAA2DC38CA88C1662EF0C1EE8515D8A8AAF6FE09CD5D748A657ED0EED124053d4UFL
consultantplus://offline/ref=038E9F10F9CD4920ADAA2DC38CA88C1662EF0C1EE8515D8A8AAF6FE09CD5D748A657ED0EED124053d4UCL
consultantplus://offline/ref=038E9F10F9CD4920ADAA2DC38CA88C1662EF0C1EE8515D8A8AAF6FE09CD5D748A657ED0EED124053d4UAL
consultantplus://offline/ref=038E9F10F9CD4920ADAA2DC38CA88C1662EF0C1EE8515D8A8AAF6FE09CD5D748A657ED0EED124053d4U7L
consultantplus://offline/ref=038E9F10F9CD4920ADAA2DC38CA88C1662EF0C1EE8515D8A8AAF6FE09CD5D748A657ED0EED124052d4UEL
consultantplus://offline/ref=038E9F10F9CD4920ADAA2DC38CA88C1662EF0C1EE8515D8A8AAF6FE09CD5D748A657ED0EED124052d4UCL
consultantplus://offline/ref=038E9F10F9CD4920ADAA2DC38CA88C1662EF0C1EE8515D8A8AAF6FE09CD5D748A657ED0EED124052d4U9L
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12. Проверка заказов, размещенных в форме открытого электронного аукциона.  

К проверки предоставлены документы по следующим закупкам: № 0120300010617000030, 

0120300010617000015, 0120300010617000031, 0120300010617000010. 

Извещения о проведении электронного аукциона размещены на официальном сайте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Содержание документации об электронном аукционе соответствует статье 64 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Нарушений требований к муниципальным контрактам не выявлено.  Согласно 

части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ закупки внесены в реестр контрактов 

своевременно. 

 
13. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

 

В проверяемом периоде при исполнении контрактов случаев нарушения поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) условий контрактов не установлено. Меры ответственности к 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) Заказчиком не применялись. 

  Субъектом контроля нарушены условия договоров в части оплаты поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, а именно: 

Контракт (номер, дата 

заключения) 

Условия оплаты 

по заключенному 

контракту 

Счета, товарные 

накладные, акты 

приемки  
(по выявленным 

нарушениям) 

Фактическая оплата 

(платежное 

поручение)                        

(с нарушением срока) 

Муниципальный контракт  

№ 0120300010617000015-

0094223-01 от 21.04.2017 г. 

в течении 30 дней с 

момента подписания 

товарной накладной 

Счет фактура, 

передаточный акт от 

02.05.2017 г. 

п/п № 253941 от 

01.08.2017 г. 

Счет фактура, 

передаточный акт от 

06.10.2017 г. 

п/п № 663949 от 

17.11.2017 г. 

Муниципальный контракт  

№ 0011 от 14.02.2017 г. 

ежеквартально в 

течении 30 дней со 

дня подписания акта 

сдачи-приемки 

оказанных услуг 

Акт № 212 от 9.10.2017 

г., счет № 215 от 

09.10.2017 г. 

п/п № 663952 от 

17.11.2017 г. 

Муниципальный контракт № 

0120300010617000030-

0094223-01 от 03.07.2017 г. 

в течении 15 дней со 

дня подписания акта 

сдачи-приемки 

оказанных услуг 

Акт оказанных услуг              

№ 249 от 28.09.2017 г. 

п/п № 467629 от 

29.12.2017 г. 

Муниципальный контракт № 

0120300010617000010-

0094223-01 от 27.03.2017 г. 

в течении 30 дней со 

дня подписания акта 

сдачи-приемки 

оказанных услуг 

Акт оказанных услуг от 

31.03.2017 г. 

п/п № 296504 от 

16.05.2017 г. 

Акт оказанных услуг от 

01.04.2017 г. 

п/п № 296506 от 

16.05.2017 г. 

Акт оказанных услуг от 

31.05.2017 г. 

п/п № 240495 от 

31.07.2017 г. 

Акт оказанных услуг от 

21.06.2017 г. 

п/п № 605212 от 

31.08.2017 г. 

Акт оказанных услуг от 

30.06.2017 г. 

п/п № 605213 от 

31.08.2017 г. 

Акт оказанных услуг от 

24.07.2017 г. 

п/п № 675491 от 

06.09.2017 г. 

Акт оказанных услуг от 

31.07.2017 г. 

п/п № 675340 от 

06.09.2017 г. 

  Акт оказанных услуг от 

31.07.2017 г. 

п/п № 822133 от 

29.11.2017 г. 

 
Оплата по вышеуказанным муниципальным контрактам производилась с нарушением 

срока. 



9 

 

Часть 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ введена Федеральным законом от 

01.05.2017 № 83-ФЗ: срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги составляет не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о 

приемки. А в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, если в извещении 

об осуществлении закупки установлены ограничения и контракт заключается с субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается 

обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 

пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. 

Установлено нарушение части 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ: оплата услуг по 

муниципальному контракту № 0120300010617000030-0094223-01 от 03.07.2017 г. произведена с 

нарушением срока.  

За нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, 

услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд установлен штраф (п. 1 

статьи 7.32.5 КоАП РФ) в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. 

 
14. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта. 

 

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта устанавливается в ходе приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги, включая проведение экспертизы. 

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу (за 

исключением случаев предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при 

осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 

40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Заказчиком, приемка товаров, выполненной работы или оказанной услуги   осуществлялась 

в порядке, и в сроки, установленные контрактом, и оформлялась документом о приемке, который 

подписывался заказчиком. Эксперты и экспертные организации для проведения экспертизы 

выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров в проверяемом периоде не 

привлекались. 

   В соответствии с пунктом 10 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ к отчету прилагаются 

заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги (в случае привлечения заказчиком для 

проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций) и документ о 

приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации 

документ. 

 В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ результаты отдельного 

этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 

4 и 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной 

работе или оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 

информационной системе. 

Пунктом 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 РФ 

от 28.11.2013 № 1093 (далее – Положение о подготовке и размещения в единой информационной 

системе отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта), установлено, что 

отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со 

дня: 

consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C6FF3CEmFG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C61FECEm8G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C6FF3CEm0G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C64F1CEmBG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C64F1CEmDG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C64FECEm9G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C6FF0CEmBG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C6FF0CEmAG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C64FECEmAG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C64FECEmCG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C6FF0CEmDG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C6FF0CEmCG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C61FECEm1G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626C6FF0CEmEG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D68796C3m0G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D68796C3m3G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D6879630C6m1G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D687963463C6m5G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D687963463C6m4G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D687963460C6m5G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D687963464C6mBG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4CE282D17167D407A7A22F8AC85C6F84D687963464C6mAG
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а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке 

результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 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 о расторжении контракта или дня 

вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Субъектом контроля нарушены сроки размещения отчета об исполнение контракта 

(нарушен пункт 3 Положения о подготовке и размещения в единой информационной системе 

отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта): 

 
Муниципальный 

контракт 

Окончательный 

документ об оплате и 

акт сдачи-приемки 

товаров, работ, услуг 

Отчет об исполнении 

контракта размещен 

Примечание 

Муниципальный 

контракт № 14-М от 

30.01.2017 г. с МУП СГП 

«Славянка-Водоканал»  

Акты оказанных услуг от 

31.01.2017 г., 28.02.2017 

г., 31.01.2017 г., 

30.04.2017 г., 31.05.2017 

г., 30.06.2017 г., 

31.07.2017 г., 31.08.2017 

г., 30.09.2017 г., от 

11.10.2017 г. 

Платежные поручения от 

16.03.2017 г., 05.04.2017 

г., 31.05.2017 г., 

16.06.2017 г.,31.07.2017 

г., 25.08.2017 

г.,28.09.2017 г., 

01.11.2017 г., 28.11.2017 

г. на сумму 28050,0 руб. 

от 31.01.2018 г. нарушен 

срок. 

Дополнительное 

соглашение о 

расторжении 

муниципального 

контракта от 31.01.2018 

г. № 14-М, акт сверки 

подписан 31.01.2018 г. 

Муниципальный 

контракт № 

710/Д/ПТ/АРТ/2017 от 

10.04.2017 г. с ФГУП 

«Почта России» 

Товарная накладная от 

13.04.2017 г., оплата п/п 

№ 253927 от 01.08.2017 г. 

на сумму 109 700,0 

рублей 

 

от 12.01.2018 г. нарушен 

срок размещения.  

Акт сверки от 24.08.2017 

г., Дополнительное 

соглашение о 

расторжении № 1 от 

06.10.2017 г. Оказано 

услуг на сумму 109 700,0 

рублей 

Муниципальный 

контракт № 80-17 от 

10.01.2017 г. с ФГКУ 

УВО ВНГ России по 

Приморскому краю 

Окончательный платеж 

был произведен 

29.12.2017 г., акт 

оказанных услуг от 

15.12.2017 г. 

от 23.01.2018 г. нарушен 

срок размещения 

Акт сверки подписан 

23.01.2018 г. 

Муниципальный 

контракт № 

0120300010617000015-

0094223-01 от 21.04.2017 

г. с ИП Приступа С.Г. 

Передаточный акт от 

02.05.2017 г., от 

06.10.2017 г., оплата п/п 

№ 253941 от 01.08.2017 

г., п/п № 663949 от 

17.11.2017 г. 

 

от 18.01.2018 г. нарушен 

срок размещения 

Акт сверки подписан 

17.01.2018 г. 

Указанные контракты были исполнены и оплачены, что подтверждают акты сдачи – 

приемки выполненных работ, услуг, товарные накладные, а также платежные поручения. Отчеты 

об исполнении контрактов размещены с превышением установленного срока. 
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15. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги. 

 

Своевременность, полнота и достоверность отражения в учете первичных документов 

(товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ) проверена на основании журнала 

ордера № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

Согласно пункту 11 части 1 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, записи в регистры бухгалтерского учета 

осуществляются по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного 

учетного документа, но не позднее следующего дня после получения первичного учетного 

документа. 

Проверкой установлено следующее:  

- Согласно товарным накладным, актам выполненных работ, товар и услуги получены, и 

приняты к бухгалтерскому учету с нарушением срока: 

 
Муниципальный 

контракт (№ и дата) 

Товаротранспортные 

накладные, акты 

выполненных работ, 

услуг 

Дата поступления 

документов в 

Учреждение 

Дата 

внесения 

записи в 

регистр 

Примечание 

№ 

0120300010617000015-

0094223-01 от 

21.04.2017 г. (с ИП 

Приступа С.Г.) 

Универсальный 

передаточный документ 

от 06.10.2017 г. 

Дата получения товара 

не указана 

26.09.2017 г. Дата записи 

в регистр 

совершена 

раньше, чем 

получен 

товар 

№ 

0120300010617000031 

от 14.07.2017г. (ИП 

Коломиец В.Н.) 

Акт информационных 

услуг от 23.10.2017 г. 

24.10.2017 г. не внесен в 

регистр 

 

Акт информационных 

услуг от 22.11.2017 г. 

22.11.2017 г. 30.11.2017 г.  

№ 

0120300010617000010-

0094223-01 от 

27.03.2017 г. (ООО 

«Модус») 

Акт № УМ000000130  

от 01.04.2017 г. 

не указана 28.04.2017 г.  

Акт № УМ000000131  

от 01.05.2017 г 

не указана 28.04.2017 г. Дата записи 

в регистр 

совершена 

раньше, чем 

получен 

товар 

Акт № М0000000675  от 

01.05.2017 г 

не указана 27.06.2017 г.  

Акт № М0000000771  от 

21.06.2017 г 

не указана 27.06.2017 г.  

 
Выявлены нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» не своевременная регистрация первичных учетных документов 

(документы вносились в журнал учета № 4  «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

с нарушением срока). 

В соответствии с частью 1 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Субъектом проверки реестры закупок с 2018 года ведутся. 
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16. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

 

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено. 

 
Выводы по результатам проверки. 

 

Муниципальным учреждением «Хозяйственное управление администрации Хасанского 

муниципального района» Хасанского муниципального района в проверяемом периоде были 

допущены следующие нарушения:  

- части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ: не указан идентификационный код 

закупки в муниципальных контрактах; 

- части 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ: оплата услуг по муниципальному 

контракту № 0120300010617000030-0094223-01 от 03.07.2017 г. произведена с нарушением срока; 
- пункта 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 

РФ от 28.11.2013 № 1093 (отчеты об исполнении муниципальных контрактов размещены 

с нарушением срока); 

- части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

не своевременная регистрация первичных учетных документов. 

 

 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте плановой проверки, 

Субъект контроля вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения настоящего акта 

направить в правовое управление администрации Хасанского муниципального района (орган 

ведомственного контроля) письменные возражения по акту в целом или по отдельным 

положениям с приложением документов (их заверенных копий), подтверждающих 

обоснованность возражений. 

Акт может быть обжалован в судебном порядке в течение срока, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации.      

 

 

 
Гл. специалист 1 разряда 

правового управления администрации 

Хасанского муниципального района      О.В. Антоненко 

 

 

 


