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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

О Т Ч Ё Т 

 

по акту проверки администрации Каменниковского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района на предмет соблюдения требований 

законодательства о размещении заказов 

 

г. Рыбинск                                                                                «23» августа 2021 года                                                                        
   

В соответствии с распоряжениями Председателя Контрольно-счетной 

палаты Рыбинского муниципального района от  15.06.2021 г. № 01-06/3 «О 

проведении проверки», от 20.07.2021 № 01-06/5 «О продлении срока проверки» на 

основании плана работы Контрольно-счётной палаты Рыбинского муниципального 

района на 2021 год,  утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-

счетной палаты Рыбинского муниципального района от 26.12.2020  № 01-06/16 

инспекцией в составе: 

Руководитель инспекции: Рыбаков Андрей Витальевич - председатель 

Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района; 

Члены инспекции: 

Соколова Татьяна Кимовна – консультант Контрольно-счетной палаты 

Рыбинского муниципального района, 

Снигерёва Елена Сергеевна – главный специалист Контрольно-счетной 

палаты Рыбинского муниципального района; 

проведена проверка администрации Каменниковского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области (далее - администрации 

Каменниковского сельского поселения), ИНН 7610070442, Юридический адрес: 

Российская Федерация, 152959, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п. Каменники, ул. 

Заводская,1. 

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись: 

до 21.09.2020 года - Глава Каменниковского сельского поселения – Чистяков  

Ю.А. (постановление администрации  Каменниковского сельского поселения от 

14.09.2015 № 240а «О вступлении в должность Главы Каменниковского сельского 

поселения», постановление администрации  Каменниковского сельского поселения 

от 18.09.2020 № 94 «О прекращении полномочий Главы Каменниковского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области»), 

с 21.09.2020 года - Глава Каменниковского сельского поселения – Спивак 

А.А. (постановление администрации  Каменниковского сельского поселения от 

21.09.2020 № 95 «О вступлении в должность Главы Каменниковского сельского 

поселения»), 

Главный бухгалтер – Максимова Н.А. (приказ администрации 

Каменниковского сельского поселения от 30.04.2015 № 12 «О принятии на работу»). 

Проверяемый период: с 1 января 2020 по 31 мая 2021 года.  
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Сроки осуществления проверки: с 23 июня 2021 года по 16 августа 2021 

года. 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов 

за период: с 1 января 2020 по 31 мая 2021 года. 

Способ осуществления проверки: выборочный метод в соответствии с 

вопросами программы проведения контрольного мероприятия. 

Предмет проверки: соблюдение требований Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения   государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 

44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов РФ в сфере  закупок.  

 

В ходе проведения проверки установлены нарушения: 

 

1.1 ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ в периоде с 21.09.2020 по 10.02.2021 в части 

отсутствия должностного лица ответственного за осуществление закупок или 

нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактного 

управляющего).  

1.2. ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ в части непредставления к проверке 

документа, подтверждающего наличие у Чистякова Ю.А. образования, 

необходимого для осуществления функций контрактного управляющего. 

1.3. п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" в части неправомерного использования, с нарушением 

конфиденциальности соответствующего ключа электронной подписи Чистякова 

Ю.А. после прекращения полномочий Главы Каменниковского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района, в период с 21.09.2020 по 19.10.2020 при 

заключении муниципальных контрактов и размещении соответствующих отчётов. 

1.4. ч. 6 ст. 16 Закона № 44-ФЗ, п. 12 Порядка формирования, утверждения 

планов-графиков закупок, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

30.09.2019 N 1279, в части нарушения установленного законодательством срока на 1 

день при утверждении и размещении в ЕИС план-график закупок на 2021 год. 

1.5. ч. 5 ст. 24, части 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в части искусственного 

«дробления» единого объекта закупки 1.ремонт тротуара вдоль ул.Юбилейная в пос. 

Каменники Рыбинского муниципального района Ярославской области с целью 

осуществления закупки услуг у единственного поставщика путем заключения 

нескольких договоров ООО ПСК «Эталон» на общую сумму в размере 770,9 тыс. 

рублей; 2. устройство тротуаров по ул.Заводская в пос. Каменники Рыбинского 

муниципального района Ярославской области путем заключения и исполнения 

нескольких договоров с ООО ПСК «Эталон» на общую сумму в размере770,9 тыс. 

рублей, в том числе: № ЭТ-С-5/2020 от 30.06.2020 на сумму 183,9 тыс. рублей, № 

ЭТ-С-6/2020 от 30.06.2020 на сумму 587,0 тыс. рублей. 

 

 1.6. ч. 5, 6 статьи 19 Закона №44-ФЗ в части неразмещения в единой 

информационной системе правил нормирования в сфере закупок, требований к 

закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам. 

               1.7. ст. 18, 19 Закона №44-ФЗ в части необоснованного включения в план-

график закупок на 2020, план-график закупок на 2021 год объектов закупок, не 

соответствующих утвержденным нормативным затратам на обеспечение функций 

администрации  Каменниковского сельского поселения на общую сумму в размере 

74,9 тыс. рублей. 

             1.8.  ст. 19 Закона № 44-ФЗ в части осуществления в проверяемом периоде 

закупок товаров, не предусмотренных нормативными затратами на обеспечение 
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функций администрации Каменниковского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района на общую сумму в размере 16,4 тыс. рублей 

1.9. п. 1 Постановления Правительства ЯО от 28.09.2017 N 732-п  "Об 

утверждении Порядка использования государственной информационной системы 

"Государственные закупки Ярославской области" при осуществлении закупок 

малого объема", п.1.4. Порядка использования государственной информационной 

системы "Государственные закупки Ярославской области" в части осуществления в 

проверяемом периоде закупок малого объема с начальной ценой контракта свыше 

20,0 тыс. рублей на общую сумму в размере 6523,4 тыс. рублей  без использования 

системы ГоИС «Госзакупки ЯО». 

2. По результатам проведения проверки выдано предписание об устранении 

нарушений в установленный срок. Материалы переданы в Контрольно-ревизионную 

инспекцию Правительства ЯО. 

3. В целях недопущения в дальнейшем аналогичных нарушений инспекция 

рекомендует администрации Каменниковского сельского поселения принять меры, 

направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок. 

 

 

 

Председатель  Контрольно-счетной 

палаты РМР                                                                                                   А.В. Рыбаков 

 

 


