
Акт плановой выездной проверки №17 
администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Елецкий муниципальный район 10-12.2021 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа Комитета финансов 
администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от 26.10.2021г. №101 
«О проведении плановой проверки» в соответствии с планом контрольных мероприятий 
Отдела финансов по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
в сфере закупок товаров, работ и услуг на 2021 год, утвержденным приказом Отдела 
финансов от 18.12.2020г. №81.

Тема контрольного мероприятия: проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении отдельных 
закупок для обеспечения нужд Елецкого муниципального района Липецкой области.

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Контрольное мероприятие проведено главным специалистом-экспертом Комитета 

финансов Елецкого муниципального района Липецкой области Фабричниковой Еленой 
Анатольевной.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 10 рабочих дней с 
01.12.2021г. по 10.12.2021г.

Общие сведения об объекте контроля:
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации (сокращенное 
наименование — Администрация Нижневоргольского сельсовета Елецкого района).

Юридический адрес: Российская Федерация, 399742, Липецкая область, Елецкий 
район, поселок Газопровод, ул.Советская, д. 12.

ИНН 4807002010 КПП 480701001 ОГРН 1034800040230
Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 42300648.
Администрацией Нижневоргольского сельсовета Елецкого района открыты счета.
УФК по Липецкой области (Администрация Нижневоргольского сельсовета 

Елецкого района л/с 02463006480, 05463006480).
В отделе финансов администрации Елецкого муниципального района Липецкой 

области открыт счет л/с №02066000211.

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом 
периоде являлись:

- с правом первой подписи глава сельского поселения:
-  с 09.12.2016 Сенчакова Лидия Николаевна (решения Совета депутатов 

сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района 
Липецкой области от 09.12.2016 №18/3 «О вступлении Сенчаковой Лидии Николаевны в 
должность главы сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района»;

- с правом второй подписи старший бухгалтер Лабузова Юлия Сергеевна
(распоряжения от 18.10.2017 №63 «О приеме на работу»).

Настоящим контрольным мероприятием установлено:



В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ, если совокупный 
годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика 
отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта (далее -  контрактный 
управляющий).

Распоряжением администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет 
Елецкого муниципального района Липецкой области ответственными за осуществление 
закупок, включая исполнение контрактов, договоров, контрактным управляющим в 
проверяемом периоде назначен:

- старший инспектор Иванова Олеся Алексеевна (распоряжение от 21.02.2018 № 49- 
р, переведена на должность старшего экономиста с 18.01.2019 (распоряжение от
18.01.2019 №3).

В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный 
управляющий прошел обучение по программе повышения квалификации:

- Иванова О.А. -  «Правовые основы контрактной системы в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд», что подтверждается удостоверением о 
повышении квалификации № 482403703963, per. номер 7288, выданным 22.03.2018 
ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина».

В рамках полномочий, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, участники 
процесса закупки используют в своей работе электронную подпись. Право использования 
электронно-цифровой подписи в целях подписания муниципальных контрактов, 
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информации о закупках для 
обеспечения нужд учреждений предоставлено главе администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет с 09.12.2016 Сенчаковой Лидии Николаевне.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных 
документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.

В проверяемом периоде, в соответствии с ч.1 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ 
обязательным документом, на основании которого осуществляются закупки является 
план-график.

В соответствии с ч.Ю ст.21 Федерального закона №44-ФЗ План-график формируется 
государственным или муниципальным заказчиком в течение десяти рабочих дней после 
доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Утвержденный план-график подлежит размещению в единой информационной 
системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана.

При проверке размещения Администрацией Нижневоргольского сельсовета 
Елецкого района плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (реестровый номер 2019014630003120010001) в соответствии с 
действующим законодательством установлено:
Бюджетная смета на 
2019 утверждена 
09.01.2019 
(распоряжение 
администрации 
сельского поселения 
Нижневоргольский 
сельсовет от 09.01.2019 
№1-р «Об утверждении 
бюджетной сметы 
расходов сельского

План-график утвержден
17.01.2019 (распоряжение 
администрации сельского 
поселения Нижневоргольский 
сельсовет от 17.01.2019г №3-р. 
«Об утверждения плана-графика 
размещения заказов на закупку 
товаров, работ, оказание услуг 
для обеспечения нужд 
администрации сельского 
поселения Нижневоргольский

Размещен на сайте ЕИС 
(htpp://zakupki.gov.ru). 
21.01.2019г.
Без нарушения 
установленных 
законодательством 
сроков.

http://www.zakupki.gov.ru


поселения сельсовет Елецкого
Нижневоргольский муниципального района»)
сельсовет на 2019 год» Без нарушения установленных

% законодательством сроков.

План-график размещен в структурированном виде, в который впоследствии 
вносились изменения: ______

Г од плана-графика Размещено Версия Статус

2019 27.12.2019 16 размещен
2019 20.12.2019 15 недействительно
2019 26.11.2019 14 недействительно
2019 02.09.2019 13 недействительно
2019 27.08.2019 12 недействительно
2019 20.08.2019 11 недействительно
2019 30.07.2019 10 недействительно
2019 17.06.2019 9 недействительно
2019 31.05.2019 8 недействительно
2019 20.05.2019 7 недействительно
2019 24.04.2019 6 недействительно
2019 01.04.2019 5 недействительно
2019 29.03.2019 4 недействительно
2019 18.03.2019 3 недействительно
2019 01.03.2019 2 недействительно
2019 08.02.2019 1 недействительно

1 2019 21.01.2019 0 недействительно

В 2019 с исполнением в 2019 заключено 13 муниципальных контрактов на общую 
сумму 9 531 307 руб. 97 коп. (в т.ч. по результатам электронного аукциона -  9 531 307 руб. 
97 коп., по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(п.1 4.1 ст.93) -  0 руб. 00 коп.).

В 2019 с исполнением в 2020 заключено 6 муниципальных контракта на общую 
сумму 842 392 руб. 59 коп. (в т.ч. по результатам электронного аукциона -  160 180 руб. 00 
коп., по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (п.1 
ч.1 ст.93) -  682 212 руб. 59 коп.).

В проверяемом периоде Администрация Нижневоргольского сельсовета Елецкого 
района согласно реестра закупок малого объема было заключено 309 договоров с 
единственным поставщиком на общую сумму 5 516 495 руб. 73 коп., в т.ч. по п.4 ч.1 ст.93 
- 5  516 495 руб. 73 коп., по п.5 ч. 1 ст.93 -  0 руб. 00 коп.

В нарушение п.2 ст.73 Бюджетного кодекса РФ реестр закупок, осуществляемых 
заказчиком в соответствии с п.4,5 ч.1. ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, не ведется 
должным образом - не указываются все предусмотренные законодательством сведения, а 
именно отсутствуют сведения о местонахождении поставщиков, подрядчиков и 
исполнителей услуг.

В ходе выборочной проверки договоров, заключенных Заказчиком в проверяемом 
периоде без проведения конкурсных процедур, установлены случаи ненадлежащего 
оформления договоров, а именно отсутствуют срок действия и спецификация.



- 5 по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Выборочной проверкой определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контрактов, заключенных по результатам электронного аукциона:
от 11.03.2019 №0146300031219000003 (ИКЗ

193480700201048070100100150100000000) на приобретение бензина автомобильного и 
топлива дизельного;

от 23.07.2019 №0146300031219000009 (ИКЗ
193480700201048070100100340011712244) на поставку бумаги для офисной техники;

от 06.05.2019 №0146300031219000005 (ИКЗ
193480700201048070100100130081723000) на поставку конвертов почтовых бумажных 
маркированных;

от 09.04.2019 № 014630003121900000 (ИКЗ
193480700201048070100100140099511000) на оказание услуг по заправке и 
восстановлению картриджей нарушения не выявлены.

Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий

контракта.

Закон о контрактной системе устанавливает перечень необходимых условий, 
подлежащих включению в заключаемый контракт. Одним из обязательных условий 
контракта является условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом.

В ходе выборочной проверки исполнения контрактов и договоров, заключенных в 
проверяемом периоде, не установлено случаев нарушения поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) условий контрактов. Меры ответственности к поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) Заказчиком не применялись.

Соблюдение предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ требований к 
исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том 

числе в части поставленного товара, выполненной работы (её результата) или 
оказанной услуги и условиям контракта.

В соответствии с п.5 ч.8 ст.99 Закона №44-ФЗ, проведена выборочная проверка 
соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги целям осуществления закупки.

На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке 
представлены документы: муниципальные контракты, договоры, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), товарные накладные.

Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (её 
результата) или оказанной услуги условиям заключенных договоров, контрактов 
нарушений по п.5 ч.8 ст.99 Закона №44-ФЗ не обнаружено.

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

Выборочной проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги установлено, что поставленный товар, оказанные Заказчику работы и 
услуги отражались в документах бухгалтерского учета согласно выставленным счетам-
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фактурам, товарным накладным, актам выполненных работ своевременно и в полном 
объеме.

Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

При проверке соответствия использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не 
выявлено. Все приобретаемые товары и услуги использованы в рамках целей закупок, для 
осуществления основных целей учреждения, определенных Уставом учреждения. Фактов 
неэффективного и нецелевого использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги не установлено.

Информация о результатах контрольного мероприятия:
Общий объем проверенных средств составил 15 890,20 тыс. рублей.
По результатам проведенной проверки Администрацией Нижневоргольского 

сельсовета Елецкого района при осуществлении закупок за период с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г. выявлены следующие нарушения:________ ______________________________

№
п/п

Статья ФЗ/НПА, 
требования которой 
были нарушены

Краткое содержание 
нарушения

Кол-во
нарушений

Ответственность 
по КоАП РФ

1 п.2 ст.73
Бюджетного кодекса 
РФ

Невнесение в реестр 
закупок обязательных 
сведений

1

2 ст. 19 ФЗ от 
05.04.2013г. №44-ФЗ

Включение в план-график 
объектов закупки, не 
соответствующих 
установленным 
требованиям к закупаемым 
ТРУ и нормативным 
затратам.

1 4.1 с.7.29.3 КоАП 
РФ

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации вправе предоставить 
письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в 
течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Настоящий акт составлен на 6 листах в одном экземпляре, копия вручается объекту 
контроля.

Главный специалист-эксперт «/£?» /&С. 2021г. Фабричникова Е.А.

Копия акта контрольного мероприятия получил

(должность, ФИО руководителя объекта контроля, дата и подпись)



АДМИНИСТРАЦИЯ
Елецкого муниципального района 

Липецкой области 
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ

9-е Декабря ул., д. 54, г. Елец, 
Липецкая область, 399 770 

Тел. (47467) 2-04-29, 2-77-01,факс 2-77-98 
E-mail: elets-r@yandex.ru

от______________ № ______
на № от

Главе
администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет 
Елецкого муниципального района 
Липецкой области 
JI.H. Сенчаковой

РЕШЕНИЕ
по материалам плановой выездной проверки

администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской

Федерации

«10» декабря 2021 года №443

Комитетом финансов администрации Елецкого муниципального 
района Липецкой области в соответствии с приказом от 26.11.2021г. №101 
«О проведении плановой выездной проверки» проведена плановая выездная 
проверка в отношении администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации по соблюдению законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения 
нужд Елецкого муниципального района Липецкой области в соответствии с 
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в период с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

По итогам проверки, рассмотрев материалы плановой выездной 
проверки, установлены нарушения:

- п.2 ст.73 Бюджетного кодекса РФ;
- ст. 19 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ (чЛ с.7.29.3 КоАП РФ)

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки, в связи с 
истечением срока привлечения к ответственности предписание не выдавать.

mailto:elets-r@yandex.ru


ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет 
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации предписание не выдавать.

Председатель Комитета финансов А.С. Щекланова


