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 По результатом внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Администрации Успенского сельского поселения  Контрольно-счетной палатой 

Чудовского муниципального района выявлены нарушения и недостатки при 

осуществлении закупки товаров. работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд. В нарушение статьи 1 федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1
 в 2018 году 

Администрацией Успенского сельского поселения заключены 36 договоров 

гражданско-правового характера на выполнение работ и предоставления услуг 

на общую сумму 437 839 рублей без соблюдения положений данного 

федерального закона. Приобретение товаров, работ и услуг у физических лиц 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального  закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не 

выполнены: 

 1) В нарушение части 13 статьи 34 Федерального  закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в договоры, 

заключенные с физическими лицами, не включено условие о снижении цены  
                                                 
1
 В соответствии со статьей 1 Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» настоящий 

федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок. При планировании и осуществлении закупки муниципальный заказчик  

обязан соблюдать требования Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части оформления 

закупки, как с юридическими, так и с физическими лицами. 



на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Отсутствие такого 

пункта  является основанием для признания договора недействительным; 

2) В 17 из 36 договоров не указана цена.  Цена договора  гражданско-

правового характера сформирована без учета платежей по уплате страховых 

взносов (в пенсионный фонд - 22%, в фонд ОМС – 5,1%).  Анализ исполненных 

договоров гражданско-правового характера показал, что Администрацией  

Успенского сельского поселения, соответствующие суммы (за исключением 

НДФЛ в размере 13 %) перечислялись сверх цены, указанной в договорах 

гражданско-правового характера или иных документах; 

 3)  Договора гражданско-правового характера заключались на регулярной 

основе (договор по окосу травы, договор на обслуживание уличного 

освещения,  договор  на уборку и благоустройство территории), что может 

свидетельствовать  о незаконной предпринимательской деятельности  

физических лиц
2
. Информация о сумме, выплаченной по одному из таких 

договоров, представлена в таблице: 

№ 

п/п 

Исполнитель 

работ (услуг) 

Предмет договора Количе

ство  

Сумма 

вознаграждения 

(на основании 

справки 2-НДФЛ) 

1. Акунц Г.Г. Работа по отключению уличного 

освещения в населенных пунктах 

Успенского сельского поселения 

 

9 

 

226 956 рублей 

 С Г.Г. Акунцем заключено 9 договоров подряда на общую сумму 226 956 

рублей, оплачено 288  461,07  в том числе уплата страховых взносов 61 505,07 

рублей.  Предметом  заключенных договоров являются работы по 

обслуживанию сети уличного освещения (включение, выключение, ремонт, 

установка блока учета и другие), которые требуют специальной квалификации 

и условий  выполнения в соответствии с нормативными документами 

(Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», приказ 

Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок",  приказ Минэнерго России от 

19.06.2003 N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации"). Обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с 

нормативными документами возлагаются на работодателя. Выполнение работ 

физическим лицом в данном случае не основано на законе; 

 4) В большинстве договорах гражданско-правового характера предмет 

сформирован некорректно.  Предметы договоров гражданско-правового 

характера «…включение светильников уличного освещения…», 

                                                 
2
 Систематическое получение вознаграждения является признаком предпринимательской деятельности.   



«…благоустройство территории в с. Успенское…», «…окос территории 

населенных пунктов Успенского сельского поселения…» сформированы без 

указания  индивидуализирующих характеристик, позволяющих определить  

полноту и качество выполнения стороной  своих обязательств
3
. Определить 

соответствие выполненных работ требованиям, установленным договором не 

представляется возможным. Риски эффективного использования бюджетных 

средств – высокие; 

 5) При наличии в штатном расписании вакантной должности «уборщик 

служебных помещений» (0,5 ставки), местной администрацией заключались 

договора гражданско-правового характера на выполнение работ по уборке 

помещения Администрации Успенского сельского поселения;  

 6) В заявке, поданной физическим лицом, для участия в закупке для 

муниципальных нужд должны быть приложены и (или) указаны информация  о 

месте проживания (прописке) физического лица, копия паспорта физического 

лица.  В  документах, представленных в Контрольно-счетную палату, 

соответствующие требования не выполняются (отсутствуют копии паспортов 

физических лиц);  

 7) В нарушение статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в тексте договора 

отсутствуют условия приемки выполненных работ, оказанных услуг.  

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предписывает рассмотреть предписание и принять 

меры к устранению выявленных отклонений и нарушений при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». О результатах рассмотрения настоящего предписания и принятых 

мерах проинформировать Контрольно-счетную палату  Чудовского 

муниципального района в срок до 1 сентября  2019 года.  
 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 

                                                 
3
 Предмет контракта представляет собой основное правоотношение, реализуемое в договоре, является 

существенным условием любого договора. Под предметом  принято понимать наименование предмета договора 

(контракта), а также указания на свойства, позволяющие определить предмет, например на его количественные 

и качественные характеристики. 


