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о проведении ведомственного контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении 
заказчиков, подведомственных Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района

Рыльский район, с. Степановка 29.12.2020г

Комиссией по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок в составе: 
заместителя главы Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района Толкачевой 
Татьяны Александровны, начальника отдела Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Гапоновой Ирины Алексеевны, с ведома главы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Лысенко Сергея Васильевича проведена документальная проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

Основание для проведения проверки: статья 100 Федерального закона от 05.04. 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», распоряжение Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 30.12.2019 №176 «Об утверждении плана проведения плановых 
проверок по ведомственному контролю в части соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации контрактной системы в сфере осуществления закупок в отношении 
подведомственных ей заказчиков на 2020 год».

Цель проверки: соблюдение положений 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 от 05.04.2013г №44-ФЗ), иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при размещении заказов для 
муниципальных нужд.

Объекты проверки:
МКУ «ОХТО Администрации Октябрьского Рыльского района»

Предмет проверки: соблюдение муниципальным казенным учреждением «ОХТО 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района» -  заказчиком, а также, комиссией 
по осуществлению закупок и их членами требований законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок.

Проверяемый период: с 01 июля 2020 года по 30 декабря 2020 года.

Срок проведения проверки: с 28 декабря 2020 года по 29 декабря 2020 года.

В результате проверки установлено следующее:

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, печать установленного образца, штамп, бланки; осуществляет 
деятельность на основании утвержденного Постановлением Администрацией Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Устава и зарегистрированного 25.12.2014 года в МИФНС №1 по 
Курской области.



Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счёт средств бюджета 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области в соответствии с утвержденной 
бюджетной сметой и других источников, не противоречащих действующему законодательству.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» п.4 ч.1 ст.93 (далее -  Федеральный закон 
от 05.04.2013г №44-ФЗ).

1.Эффективность закупок товаров, работ, услуг:.

В соответствии с ч.15 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ и Постановления Правительства 
РФ от 5 июня 2015г №553 план -  график размещения заказов товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Заказчика на 2020 год на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, опубликованный на официальном сайте РФ Ьир//ту\у .2акирк1. §о у.га 
размещен в структурированной форме.

Размещение плана - графика на официальном сайте по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015г №553, осуществлялось без нарушений.

2. В результате проверки нормативных документов установлено:
В проверяемом периоде действовала созданная постановлением Администрации 

Октябрьского сельсовета Рыльского района от 23.12.2013 № 77 Единая комиссия по 
осуществлению закупок (подрядчиков, исполнителей) (далее -  Комиссия) в составе 5 человек, 
председатель -  заместитель главы Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Толкачева Татьяна Александровна.

В своей работе Комиссия руководствовалась Положением о Единой комиссии, 
утверждённым постановлением Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 
25.02.2014 № 15.

Специальную переподготовку по действующему законодательству о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на период проверки прошли три члена Комиссии. Таким образом, Заказчиком учтены 
установленные частью 5 статьи 39 Закона требования о включении в состав комиссии 
преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации в сфере закупок.

Постановлением Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 23.12.2013 
№ 54 назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких 
закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий), согласно 
ст.38 Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ. Контрактный управляющий -специалист 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района Лысенко Любовь Александровна; 
утверждена должностная инструкция контрактного управляющего.

3. Анализ закупок товаров, работ, услуг:

Учреждение принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных 
контрактов и иных договоров с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашениями.



Договоры поставок товаров, работ, услуг, заключаются учреждением в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

За проверяемый период закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществлялись учреждением на основании п. 4 части 1 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 пункта 4 статьи 93 закона о контрактной системе заключено 
договоров с единственным поставщиком на общую сумму 58646,50 руб.

За проверяемый период выборочно проверены следующие договора:

- №46320052622497 от 08.07.2020г с ООО «Тензор» за обслуживание программного 
обеспечения «СБиС ЭО -Базовый Бюджет на, сумма 3990,00 рублей;

- контракт №3 от 10.07.2020 с ООО «Нефтетранс» на поставку бензина для автомобиля, 
сумма 11899,50 рублей;

- контракт №4 от 30.10.2020 с ООО «Нефтетранс» на поставку бензина для автомобиля, 
сумма 15195,00 рублей;

- контракт №5 от 20.11.2020 с ООО «Нефтетранс» на поставку дизтоплива, сумма 1860,00 
рублей;

В результате проверки договоров установлено следующее:

- договора содержат все существенные условия: предмет договора, цена и порядок расчета, 
обязательства продавца, обязательства покупателя, ответственность сторон, срок действия 
договора, реквизиты сторон договора. Исполнение сметы расходов через лицевые счета по 
учреждению за проверяемый период составило 63225,50 рублей. Проведенным анализом 
исполнения сметы расходов по кодам экономической классификации превышение кассовых 
расходов над лимитами бюджетных обязательств не установлено.

-Осуществление закупок путем проведения открытого аукциона в электронной

форме: В проверяемом периоде закупки путем проведения открытого аукциона в

электронной форме не проводились.

-Осуществление закупок путем проведения запроса котировок:

Размещение закупок путем запроса котировок в проверяемом периоде не осуществлялось.

-В проверяемом периоде закупки конкурентным способом Учреждением не 
осуществлялись.

В ходе проверки вышеуказанных договоров установлено:

На основании вышеизложенного следует, что муниципальное казенное учреждение 
«ОХТО Администрации Октябрьского Рыльского района» осуществляет свою закупочную 
деятельность с соблюдением положений Федерального закона от 05.04.201 Зг №44-ФЗ, иных



нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации 
при размещении заказов для муниципальных нужд.

Договора содержат все существенные условия: предмет договора, цена и порядок 
расчета, обязательства продавца, обязательства покупателя, ответственность сторон, срок 
действия договора, реквизиты сторон договора. Проведенным анализом исполнения сметы 
расходов по кодам экономической классификации превышение кассовых расходов над 
лимитами бюджетных обязательств не установлено.

Учтены установленные частью 5 статьи 39 Федерального Закона требования о включении 
в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в сфере закупок.

На основании вышеизложенного комиссия приита к выводу, что нарушений не 
установлено в сфере закупок при размещении заказов для муниципальных нужд.

Заместитель главы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Толкачева Т. А.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

С актом ознакомлена, экземпляр акта на 3 листах получила:

Главный бухгалтер Г апонова И. А.


