
АКТ 
Плановой проверки по соблюдению требований заказчика законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных актов в 

: 2014г. 

09.11.2015г. с.Чемал 

1. Информация о контрольной проверке. 

На основании Приказа № 67-р от 05.10.2015г. и № 71-р от 22.10.2015г. 
начальникаФинансового отдела Администрации Чемальского района, произ
ведена проверка по предупреждению и выявлению нарушений законодатель
ства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных ак
тов в сельской администрации Чемальского сельского поселения в 2014 году. 

Проверка проведена по представленным документам, с ведома главы 
Чемальского сельского поселения. 

Основание для проверки: План проверок Финансового отдела Адми
нистрации Чемальского района на осуществление контроля в сфере закупок 
на 2-ое полугодие 2015 года. 

Цель контрольного мероприятия: предупреждение нарушений зако
нодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных норма
тивных актов в 2014г. , 

Вопросы проверок: 
1. Обоснованность закупок 
2. Нормирование в сфере закупок. 
3. Обоснованность начальной (максимальной) цены контракта. 
4. Применение мер ответственности и совершение иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 
5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта. 
6. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 

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

5. Соответствие поставленного товара (работы, услуги) условиям контракта, 
учета и соответствия использования поставленного товара (работы, услу
ги) целям осуществления закупки. 

Период проверки: 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 
Срок проведения проверки: с 07.10.2015 г. по 09.11.2015г. 
Предмет проверки: соблюдение Субъектом проверки при размещении 

заказов для нужд заказчика требований законодательства Российской Феде
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о разме
щении заказов 



Объект проверки: сельская администрация Чемальского се: 
селения. 

Сведения об объекте контрольного мероприятия 
Полное наименование муниципального образования - сельская адж. 

• нистрация Чемальского сельского поселения 
В соответствии с решением Территориальной избирательной комиссии 

Чемальского района «О регистрации избранного Главы муниципального об
разования «Чемальское сельское поселение» Чемальского района Республики 
Алтай» от 27.05.2011г. № 12/37 и Решением сельского совета депутатов Че
мальского сельского поселения «Об избрании главы муниципального образо-

. вания Чемальское сельское поселение» от 17.09.2015г. № 68-2 избран главой 
• муниципального образования Чемальское сельское поселение - Ромасюк 

Виктор Иванович. 

Главный бухгалтер - Баштыкова Татьяна Владимировна, на основании Рас
поряжения главы Чемальского сельского поселения от 27.06.2011г. № 55-п. 
Контрактный управляющий - Екимова Оксана Алексеевна, на основании 
Распоряжения главы Чемальского сельского поселения от 01.04.2014г. № 21-
Л. 

Юридический и фактический адрес местоположения сельской админи
страции Чемальского сельского поселения: 649240, Республика Алтай, Че-
мальский район, с. Чемал, ул. Пчелкина, 64. 

Телефон: 8(38841)22807 
В проверяемом периоде право подписи документов от имени сельской 

администрации Чемальского сельского поселения имели: 
- право первой подписи - Ромасюк Виктор Иванович; " " 
- право второй подписи - Баштыкова Татьяна Владимировна. 

Нормы законодательства, которыми руководствовались при при
нятии решений: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая); 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая); 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ); 
- Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ); 
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ «О внесении изменений в Фе
деральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
- Приказ Минэкономразвития РФ от 28.01.2011 г. № 30 «Об утверждении по
рядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчиков»; 



Объе1СТ проверки: сельская администрация Чемальского се."" 
селения. 

Сведения об объекте контрольного мероприятия 
Полное наименование муниципального образования - сельская адт 

[ нистрация Чемальского сельского поселения 
В соответствии с решением Территориальной избирательной комиссии 

Чемальского района «О регистрации избранного Главы муниципального об
разования «Чемальское сельское поселение» Чемальского района Республики 
Алтай» от 27.05.2011г. № 12/37 и Решением сельского совета депутатов Че
мальского сельского поселения «Об избрании главы муниципального образо-

. вания Чемальское сельское поселение» от 17.09.2015г. № 68-2 избран главой 
• муниципального образования Чемальское сельское поселение - Ромасюк 

Виктор Иванович. 
Главный бухгалтер - Баштыкова Татьяна Владимировна, на основании Рас
поряжения главы Чемальского сельского поселения от 27.06.2011г. № 55-п. 
Контрактный управляющий - Екимова Оксана Алексеевна, на основании 
Распоряжения главы Чемальского сельского поселения от 01.04.2014г. № 21-
Л. 

Юридический и фактический адрес местоположения сельской админи
страции Чемальского сельского поселения: 649240, Республика Алтай, Че-
мальский район, с. Чемал, ул. Пчелкина, 64. 

Телефон: 8(38841)22807 
В проверяемом периоде право подписи документов от имени сельской 

администрации Чемальского сельского поселения имели: 
- право первой подписи - Ромасюк Виктор Иванович; ' ' 
- право второй подписи - Баштыкова Татьяна Владимировна. 

Нормы законодательства, которыми руководствовались при при
нятии решений: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая); 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая); 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ); 
- Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ); 
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ «О внесении изменений в Фе
деральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
- Приказ Минэкономразвития РФ от 28.01.2011 г. № 30 «Об утверждении по
рядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчиков»; 



- Приказ Министерства экономического развития РФ № 761 Федерального 
казначейства РФ № 20н от 27.12,2011г. «Об утверждении порядка размеще
ния на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, указание услуг для нужд заказчиков и формы 
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков» (далее - Приказ 761/20н) 

- Приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 N 537 «Об утверждении 
Порядка согласования применения закрытых способов определения постав
щиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 
- Приказа Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения началь
ной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 

- Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 642 «О перечне това
ров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение 
заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательст
ва» (далее - Перечень). 

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1093 «О порядке под
готовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) 
о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее - Постановление РФ 
№ 1093) 

2. Проведение проверки 

Документы, на основании которых осуществляется деятельность 
по размещению заказов. 

В соответствии с Постановлением главы Чемальского сельского посе
ления от 08.05.2014г. № 84, создана Единая комиссия по осуществлению за
купок администрации Чемальского сельского поселения. 

Размещение заказов в проверяемом периоде осуществлялось путем 
проведения открытых аукционов в электронной форме, а также без проведе
ния торгов, путем размещения заказа у единственного поставщика (исполни
теля, подрядчика). 

В соответствии с информацией размещенной на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru (далее - официаль
ный сайт) заказчиком за 2014 год было размещено: 

- 4 (четыре) открытых аукциона в электронной форме, по результатам 
которых заключено 4 (четыре) муниципальных контракта на 2014 год, в том 
числе, Заказчик 2 (два) раза согласовывал заключение муниципального кон
тракта с Контролирующим органом при осуществлении закупки товаров, ра-

http://zakupki.gov.ru


бот, услуг в соответствии с п. 25 чЛ ст. 95 Федерального закона № 44-

№ 
п/п 

№ протокола подведе

ния итогов электронно

го аукциона 

дата под
писания 

протокола 

№ 

му-

ниц. 

кон 
тр 

Дата под
писания 

контракта 

цена кон

тракта 

(руб.) 

НМЦК 

(руб.) 

предмет кон

тракта 1^ 

1 0377300006514000022-3 08.05.2014 13 26.05.2014 200391.40 200391.40 
поставка 
ГСМ 

2 0177300003114000001 11.06.2014 35 23.06.2014 581597.68 693504 

наружное 

освещение 

ул. Советская 

с. Чемал 

3 0177300003114000003-1 29.08.2014 76 10.09.2014 782640.00 800024 

ремонт ас
фальтобе
тонного по
крытия ул. 
Советской в 
с. Чемал 

кон
тракт 
заклю
чен по 
п. 25. 

Ч.1 

ст. 93 

4 0177300003114000004-3 09.09.2014 79 06.10.2014 258709.95 258709.95 
поставка 
ГСМ 

кон
тракт 
заклю
чен по 
п. 25. 
ч. 1 
ст. 93 

итого 1823339.03 1952629.35 

По результатам согласования заключено 2(два) муниципальных кон
тракта. 

В соответствии с пунктами 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 
44-ФЗ было заключено 93 (девяносто три) контракта с единственным по
ставщиком для закупки товаров, работ, услуг. 

В ходе проведения выборочной проверки выявлены следующие нару
шения: 

Обоснование закупок. 
Заказчиком - сельской администрацией Чемальского сельского поселе

ния осуществляются закупки для обеспечения муниципальных нужд по вы
полнению функций и полномочий предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации». Сельская администрация Чемальского 
сельского поселения производит закупку товаров, работ, услуг в соответст
вии с пунктами 4,9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ с един
ственным поставщиком и конкурентными способами. 

В нарушение части 1 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ, где началь
ная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единст
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосно
вываются заказчиком - обоснования по муниципальным контракта заклю
ченным с единственным поставщиком отсутствуют. 

В нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ Заказчик 
разместил на официальном сайте в электронной сети «Интернет» Отчет с 



обоснованием за1супки у единственного поставщика (подрядчика, исполните
ля) по заключенным муниципальным контрактам по пункту 9 части 1 статьи 
93 Федерального закона 44-ФЗ, данное размещение не предусмотрено Феде
ральным законом 44-ФЗ. 

В нарушение части 2 статьи 8, части 5 статьи 24 Федерального закона 
44-ФЗ сельской администрацией Чемальского сельского поселения заключе
ны муниципальные контракты по пункту 9 части 1 статьи 93 Федерального 
закона 44-ФЗ которые необоснованно ограничивают число участников заку
пок: 

№ 

п/п 
наименование под

рядчика 
предмет контракта 

№ кон

тракта 

дата заключе

ния 

цена кон

тракта руб. 

1 ООО "Люкс" 
Строительства моста через реку Чемал в 
селе Уожан 

66 11.08.2014г. 9539186.00 

2 
ЗАО "Алтайдор-
проект" 

Выполнение проектных и изыскательских 
работ на строительство автомобильного 
моста через реку Чемал 

78 02.10.2014г. 2182811.00 

Согласно распоряжений Администрации МО «Чемальский район» № 187-р 
от 29.05.2014г. сельской администрации Чемальского сельского поселения № 
169-р от 29.05.2014г. на территории Чемальского района и на территории 
Чемальского сельского поселения введены режимы чрезвычайной ситуации 
по предупреждению возникновения и ликвидации ЧС обусловленных повы
шением уровня воды в реке Катунь и малых реках Чемальского района, в 
связи с чем у Заказчика было достаточно времени, чтобы провести закупку 
конкурентным способом (запрос котировок, электронный аукцион). 

План-график размещения заказов 
Согласно пункта 2 статьи 112 Федерального закона 44-ФЗ Заказчик 

размещает на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планы графики размещения заказов на 2014-2016 годы по правилам, дейст
вующим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Подго
товка Плана-графика размещения заказов осуществляется уполномоченными 
работниками контрактной службы или контрактным управляющим заказчи
ка. Требования к форме Планов-графиков размещения заказов (далее - план-
график) и порядок их размещения в единой информационной системе уста
новлены Приказами 761/20н. 

В нарушение части 5 Приказа 761/20н Чемальское сельское поселение 
(далее - заказчик) нарушило срок размещения плана-графика на 2014 год на 
официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru (далее - офици
альный сайт) План-график размещается на официальном сайте не позднее 
одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. 
Первоначальный план-график на 2014 года размещен 28.01.2014г., при этом 
принят Закон «О Бюджете муниципального образования «Чемальское сель
ское поселение» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» - 24 де
кабря 2013г. . 

http://zakupki.gov.ru


Проверка определения начальной (максимальной) цены контракта 
В соответствии со статьей 22 Федеральным законом 44-ФЗ начальная 

(максимальная) цена контракта (далее НМЦК), по конкурентным способом 
закупки (электронный аукцион), определена методами: 

- метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) сумма НМЦК со
ставила 459101,35 руб. в том числе: 

№ 0177300003114000004-258709,95 руб. 
№ 0377300006514000022 - 200391,40 руб. 
- проектно-сметный метод сумма НМЦК составила 1493528 руб. 
№ 0177300003114000003 - 800024 руб. 
№0177200003114000001 -693504 руб. 
Нарушений по определению НМЦК не установлено. 
Совокупный годовой объем закупок 
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона 44-ФЗ сово

купный годовой объем закупок: 
- согласно решения сельского совета депутатов Чемальского сельского 

поселения «О Бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» от 
24.12.2013г. № 53-1 на 2014 года составил 7782,4 тыс, руб., из них на со
держание органа местного самоуправления - 1530,6 тыс. руб. и на полномо
чия 6251,8 тыс. руб. 

- по итогам 2014 года совокупный годовой объем закупок составил 
25241,2 тыс. руб., в том числе на содержание органа местного самоуправле
ния - 1413,5 тыс. руб. и на полномочия 23827,7 тыс. руб. 

По состоянию на 1 января 2015 года под финансирование 2014 года 
осуществлено закупок на общую сумму 24113,8 тыс. руб., в том числе на 
содержание органа местного самоуправления - 1278,5 тыс. руб. и на полно
мочия 22835,3 тыс. руб. 

Согласно статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ Заказчик обязан осу
ществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пят
надцать процентов, рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 Федерально
го закона 44-ФЗ. 

В нарушение части 1.1. статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ расчет
ный совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринима
тельства на 2014 год составляет 782 тыс. руб. пятнадцать процентов от дан
ного объема закупок составляет - 117,3 тыс. руб. (приложение № 1), данный 
объем невыдержан. Закупки у субъекта малого предпринимательства и со
циально ориентированных некоммерческих организаций отсутствуют. 

В нарушение части 4.1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ данные 
занесенные в отчет «Об объеме закупок у малого предпринимательства, со
циально ориентированных некоммерческих организаций за 2014 год» на за-



купки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд не соответствуют дан
ным заключенных муниципальных контрактов в 2014 году. 

Отчет об исполнении контракта (отдельного его этапа) 
В соответствии с частями 9-11 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ ре

зультаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставлен
ном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказ
чиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Положе
ние о подготовке и размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее - отчет) утвер
ждено Постановление РФ № 1093. у 

Подготовка отчета осуществляется уполномоченными работниками кон
трактной службы или контрактным управляющим заказчика. Такой отчет 
должен быть размещен в единой информационной системе в течении семи 
рабочих дней со дня либо оплаты заказчиком обязательств и подписания им 
документов о приемке результатов (товаров) по контракту, либо со дня рас
торжения контрактов (п.З Положения) с приложением заключения по резуль
татам экспертизы и документа о приемке таких результатов. 

В нарушение частей 9-11 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ заказчи
ком не размещены на официальном сайте отчеты о результатах исполнения 
контрактов заключенных в соответствии с пунктами 9, 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона 44-ФЗ (Приложение 2). Отсутствует отчет по муници
пальным контрактам заключенных по результатам электронного аукциона: 

- № 35 от 23.06.2014г. (протокол подведения итогов электронного аук-
циона№ 0177300003114000001); 

- № 13 от 26.05.2014г. (протокол подведения итогов электронного аук
циона № 0377300006514000022-3). Данный отчет размещен не в пол
ном объеме. 
Проверка исполнения муниципальных контрактов 
В соответствии с частью 4 статьи 94, для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан 
провести экспертизу. 

В соответствии с вышеизложенным Заказчиком создана приемочная 
комиссия Распоряжением Главы Чемальского сельского поселения № 31 б-р 
от 10.02.2014г., данная комиссия наделена полномочиями экспертной комис
сии. В свою очередь при проведении ревизии документов о проведении экс
пертизы поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг не пре
доставлены. 

Применение Заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните
лем) условий контракта. 

В ходе проведения проверки применения сельской администрацией 
Чемальского сельского поселения мер ответственности и совершения иных 



действии в случае нарушения поставщиком условий вышеуказанных 
трактов установлено, что исполнение контрактов осуществлялось без нар 
шений. Меры ответственности к поставщику не применялись. 

В нарушение статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ сельская админист
рация Чемальского сельского поселения не произвели расторжение по муни
ципальному контракту № 13 от 26.05.2014г. на сумму 200391,4 руб. на по
ставку ГСМ с ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», так как не в полном 
объеме был выбран ГСМ. Оплата произведена в соответствии с фактически 
поставленным объемом ГСМ по товарным накладным. Предоставлены пла
тежные поручения на общую сумму 185726,24 руб.: 

- платежное поручение № 242161 от 19.06.2014г. на сумму 25763,11 руб. 
- платежное поручение № 307221 от 17.07.2014г. на сумму 66763,35 руб. 
- платежное поручение № 390964 от 27.08.2014г. на сумму 52364,51 руб. 
- платежное поручение № 447025 от 22.09.2014г. на сумму 40835,27 руб. 

Своевременность, полнота и достоверность отражения в докумен
тах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) и 
оказанной услуги. 

Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненных работ (ее результата) и оказанных 
услуг проверена, в первичных учетных документах (счета, счета-фактуры, 
товарные накладные, журнал операций № 4 «Расчеты с поставщиками и под
рядчиками» и т.д.) нарушений не выявлено. 

Соответствие использования поставленного товара выполненной 
работы (ее результата) и оказанной услуги целям осуществления закуп
ки. 

. Сельской администрацией Чемальского сельского поселения по прове
ряемым контрактам осуществлялась закупка товаров, работ, услуг, для обес
печения муниципальных нужд, в части соответствия использования постав
ленных товаров, работ, услуг целям осуществления закупки нарушений не 
выявлено. 

3. Результаты проверки 

1. В ходе проведения плановой проверки соблюдения законодательства 
Российской Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлены сле
дующие нарушения: . , 

- части 2 статьи 8 Федерального закона 44-ФЗ; 
- части 1 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ; 
- части 5 статьи 24 Федерального закона 44-ФЗ; 
- части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ; 
- части 4.1. статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ; 
- части 3 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ; 
- части 9-11 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ; 
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- статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ; 
- пункта 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ; 
- части 5 Приказа 761/20н. 
2. В ходе проведения ревизии деятельности сельской администрации 

Чемальского сельского поселения выявлены признаки административного 
правонарушения, (По муниципальным контрактам, заключенным по пункту 9 
части 1 статьи 93 Федерального закона уже было назначено административ
ное наказание Постановлением УФ АС по Республики Алтай от 17.03.2015г. 
№ 12/3.) 

3. Выявленные нарушения не оказали негативного влияния на процесс 
заключения и исполнения муниципальных контрактов субъектом контроля. 

4. Выдано предписание об устранении нарушений законодательства РФ 
по результатам контроля в сфере закупок. 

5. Экземпляр проверки направить руководителю субъекта контроля. 
6. Разместить акт по результатам проведения плановой проверки на 

официальных сайтах МО «Чемальский район» и www.zakupki.gov.ru / 

4. Меры по устранению нарушений 

1. Во избежание наложения ответственности за административные пра
вонарушения по статьям Кодекса об административных правонарушениях 
РФ необходимо при размешении муниципального заказа на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг постоянно соблюдать требования Фе
дерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муници
пальных нужд». 

2. При обосновании Начальной (максимальной) цены контракта с един
ственным поставщиком руководствоваться статьей 22 Федерального закона 
44-ФЗ; 

3. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) руково
дствоваться статьей 24 Федерального закона 44-ФЗ; 

4. При расчете совокупного годового объема у субъектов малого пред
принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
руководствоваться часть. 1.1. статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ; 

5. При составлении отчета «Об объеме закупок у малого предпринима
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций» руко
водствоваться частью 4.1. статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ; 

6. При заключении контрактов руководствоваться статьей 34 Феде
рального закона № 44-ФЗ; 

7. При составлении отчета об исполнении государственного (муници
пального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения 
руководствоваться частями 9-11 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ; 

8. При внесении изменений, расторжение контракта руководствоваться 
статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ; 

http://www.zakupki.gov.ru


9. При внесении изменений в план-график руководствоваться 
21 и частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ. 

i :t Акт составлен в двух экземплярах. 

к: > 
Ревизор: 

Глава Чемальского сельского поселения: 

Главный бухгалтер: 

Т.В. Берсенева 

В.И. Ромасюк 

Т.В. Баштыкова 

Один экземпляр получен: В.И. Ромасюк 
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Приложение № 1 к акту ревизии 

Реестр контрактов заключенных конкурентным способом МДОУ "Детский сад "Медвежонок" за 2014 год 

руб. 

№ 

п/п 

№ протокола подведения 

итогов электронного 

аукциона 

дата 

подписания 

протокола 

№ 

муниципал 

ьного 

контракта 

Дата 

подписания 

контракта 

цена 

контракта 

(руб.) 

НМЦК (руб.) экономия 

(руб.) 

предмет контракта поставщик приимущества метод определения 

НМЦК 

Примечание 

1 0177300003114000003-1 29.08.2014 76 10.09.2014г. 782640.00 800024 17384.00 

ремонт 

асфальтнобетонно 

го покрьп-ия ул. 

Советской в с. 

Чемал ОАО "ДЭП 218" СМП СОНО 

проектно<метный 

метод 

контракт 

заключен по п. 

25.41 ст. 93 

2 0177300003114000001 11.06.2014 35 23.06.2014 581597.68 693504 111906.32 

наружное 

освещение ул. 

Советская с. Чемал ООО "СМУ-07" без приимуществ 

проектно-сметный 

метод 

3 0177300003114000004-3 09.09.2014 79 06.10.2014 258709.95 258709.95 0.00 поставка гсм 

ООО 

"Алтайтранснефть" СМП СОНО 

метод 

сопостовимых 

рыночных цен 

(анализа рынка) 

контракт 

заключен по п. 

25.41 ст. 93 

4 0377300006514000022-3 08.05.2014 13 26.05.2014 200391.4 200391.4 0.00 поставка гсм 

ООО "Горно-Алтайск 

Нефтепродукт" без приимуществ 

метод 

сопостовимых 

рыночных цен 

(анализа рынка) 

итого 1823339.03 1952629.35 129290.32 

е г о з для СМП 781989.08 
согласно п.1.1 ст. 30 не 

менее 15% 117298.36 



Приложение № _ , к акту ревизии 

Реестр муниципальных контрактов заключенных согласно п. 9.25 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 

№п/п наименование 
подрядчика 

предмет контракта № 

контракта 
дата 

заключения 
цена 

контракта 
руб. 

нарушение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
"0 контрактной ситстеме в сфере закупок товаров,работ 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

контракты заключенные согласно п. 9 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 
1 ИПБолдаковА.Ю. Укрепление и отсыпка берега реки Чемал с. Уожан 

Чемальского района; работы по укреплению и отсыпке 
правого берега реки чемал с.чемал; работы по укреплению 
и отсыпке берега реки Куба Чемальского сельского 
поселения 

17 30.05.2014 375457 * ч. 9 ст. 94 контракт - отсутствует отчет об исполнении 
контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта) 

2 ИП Захаров Я.С. Укрепление и отсыпка левого берега реки Чемал с. Чемал 
Чемальского района; работы по укреплению и осыпке 
берега реки Чемал вдоль лороги Чемал-Уожан Чемальского 
района; работы по укреплению и отсыпке берега реки 
Чемал в с.Уожан Чемальского района 

18 30.05.2014 356400 * ч. 9 ст. 94 контракт - отсутствует отчет об исполнении 
контракта {результаты отдельного этапа исполнения 
контракта) 

3 ООО-Орион" Восстановление поврежденного объекта - здание 
сельского совета со встроенным клубом, ФАПом и 

50 22.07.2014г. 447090 •ч. 3 ст. 103 - не размещен в реестре контрактов; * 8 ст. 
103 - информация 0 котором не включена в реестр 
контрактов, не подлежит оплате;* ч. 9 ст. 94 контракт -
отсутствует отчет об исполнении контракта (результаты 
отдельного этапа исполнения контракта) 

4 ООО "Восход" Возведение дамбы на реке Чемал в с.Уожан 51 22.07.2014г. 122314 • ч. 9 ст. 94 контракт - отсутствует отчет об исполнении 
контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта) 

5 ООО "Восход" Возведение дамбы на реке Чемал в с.Чемал 52 22.07.2014г. 9350370 • ч. 9 ст. 94 контракт - отсутствует отчет об исполнении 
контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта) 

6 ООО "Восход" Восстановление внутрипоселковоЙ дороги в с.Чемал. Ул. 
Калинина 

53 22.07.2014г. 170259 • ч. 9 ст. 94 контракт - отсутствует отчет об исполнении 
контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта) 

7 ООО НППСП "Зодчий" Выполнение инженерных изысканий и разработки 
проектной и рабочей документации на строительство 
пешеходного моста через реку Катунь в селе Еланда 

57 29.07.2014г. 2280968 • ч. 9 ст. 94 контракт - отсутствует отчет об исполнении 
контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта) 

8 ООО "Люкс" Строительства моста через реку Чемал в селе Уожан 66 11.08.2014г. 9539186 * ч. 9 ст. 94 контракт - отсутствует отчет об исполнении 
контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта) 

9 ЗАО 
"Алтайдорпроект" 

Выполнение проектных и изыскательских работ на 
строительство автомобильного моста через реку Чемал 

78 02.10.2014 2182811 * ч. 9 ст. 94 контракт - отсутствует отчет об исполнении 
контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта) 

итого 24824855 * ч. 9 ст. 94 контракт - отсутствует отчет об исполнении 
контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта) 

контракты заключенные согласно п. 25 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 
10 ОАО "ДЭП 218" ремонт асфальтнобетонного покрытия ул. Советской в с. 

Чемал 
76 10.09.2014г. 782640 • ч. 9 ст. 94 контракт - отсутствует отчет об исполнении 

контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта) 

11 ООО 
'Алтайтранснефть" 

автомобильный бензин АИ-92, дизельное топливо ДТ 
[зимнее) 

79 06.10.2014г. 258709.95 • ч. 9 ст. 94 контракт - отсутствует отчет об исполнении 
контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта) 


