
Акт

выборочной плановой проверtси на ос,Yrцеств"rIение ведомственного контроля в сфере

закупоК товаров! работ,, усJIуГ для муниципальных нУжд муниципального бюджетного

уtiреждения кУслуга> Свободненского сельского поселения Брюховецкого района

с. Свободное
з0.05.2022

На основании постановления администрации СвободнеЕского сольского поселения

Брюховецкого района от 11 апреля 2О22 rода Jф 24 кОб утверждении плана проведения

проверок на осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства

Российской Федерации и иньIх нормативно - правовьIх актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, успуг для обеспечения муниципальньrх нужд в отношеЕии

IIодведомственных заказчиков тru Гrrопугодие 2022 года) для проведения плаЕовой

проверки Еа осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,

услуГ для муниЦипальныХ нужД уполномоЧенной комиссией на осуществление KoHTpoJUI в

сфере закупок товаров, рабоЬ, услуI для обеспечения муниципальньIх нужд в составе:

ПрелселаrелЪ nbr".""r, Шеболда Елена Евгеньевна, юрист администрации

Свободненского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии: Кузьминская Полина Леонидовна, финансист

администрации Свободненского сельского поселения

Члены комиQсии:
Сирченко Наталья Длdксанлровна - экономист адмиЕистрации СвободЕенского

делопроизводитель администрации

Свободненского сельского поселения,

Проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации

и иных нормативно-правовых актов Российской Федераци, 2_сфере 
закупок товаров,

работ, услуг ,у""ч"Ъ-ьныМ бюджетным учрежде;ием кУслугuo Свободненского

сельского поселения Брюховецкого района (лалее - мБУ кУслуга>),

Правовые основания проведения flроверки:

-постановление йr"пr"rрuчr" Свободненского сельского fIоселения Брюховецкого

рuИоru от oz. r i,)or о .ъдu Ng189 коб утверждении Регламента осуществлеЕия

администрацией Свободненского сельского поселения Брюховецкого района

ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и

иныХ нормативНых правоВых актоВ о контракТной систеМе в сфере закупоК товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципil,tЬНЬж нужд в отношении подведомственньIх

заказчиков).
II,елЬ проверкИ: Повышение эффективностИ, результативности осуществления

закупок, обеспечение гJIасности и прозрачности осуществления закуflок, предотвращение

коррупции и ор;;;;-.поуrrоrр.олЪп"Ъ в сфере закупок товаров, работ, услуг дл,I

обеспечения муниципальньж нужд мБУ кУслуго,
ПредмеТ проверкИ: Соблюдение МБУ <Услуга> в сфере закуIIок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципалur"о нУжд трФований законодательства РФ и иньтх

нормативных правовых актов ро.""й.поЙ ОЬдЁрпЬии в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения мунициirальных нужд,

Начало проверки: 16,05,2022 тода,

Окончание проверки: З0,05,2022 года,

Место проведения проверкпz З52774, Красноларский край, Брюховецкий район,

с. Свободное, ул. Ленина,l
Проверяемый период: с 01,01,2021 г, по 01 ,0|,2022г,



Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованньrх

документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте - www. zakupki.gov.ru
(далее - официальный сайт),

Проверкой установлено:
На основании статьи 3 Федера-пьного закона от 05.04.2013 г. ]ф 44-ФЗ КО

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственньгх и
муниципЕrльных нужд> МБУ кУслуга) является заказчиком. В соответствии с п.2 Ст. 38

Закона N9 44_ФЗ в Учреждении должно быть назначено должностное лицо, ответстВенное
за осуществление закуIIки или нескольких закупок, включаlI исполнение каждого
контракта (далее контрактный управляющий). В нарушение данной статьи закона 44-ФЗ
приказ о назначении контрактного управляющего был подписан з0.|2.2021. года, тогда
как к исполнению обязанностей директора МБУ <Услуга> Е.В.Симонова пРиСТУпиЛа

28.06.2021 года,

Щиректор МБУ кУслугa> Е.В.Симонова прошла обуrение в 2021, годУ в ООО
<Новация_ДТВ> на курсах повышения квалификации по программе <УправлеНИе

государственными и муниципа,IIьными закупк€lми в контрактной системе) в объеме 120

часов (улостоверение ПК Nэ0324), что соответствует требованию ст.38 Закона N9 44-ФЗ.
Анализ исполнения Требований, изложенных в Приказе Минфина России ОТ

29.08,20|6 N 142н (ред. от lЗ.12.201,7) "О внесении изменений в приказ Министерства

финансов Российской Федерачии от 28 июля 2010 г. N 81н "О Требованиях к ппану

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципаЛьногО)

r{реждения", показал, что показатели по поступлениям и выплатаN{ rIреждения по

выполнению муниципального задания не противоречат кассовым оIIерациям по выплатапd

МБУ кУслуга>,
Согласно п. 15 порядка предоставления информации государсТВенНЫМ

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и

ведения указанного сайта, утвержденного Приказом Минфина России от 2|.07.20|1 N 86Н

Фед. оТ 11,|2.2015) кОб утверждении порядка предоставлония информации

государственным (муниципальным) }пФеждением, ее р€tзмещения на официttльном сйте в

сети Интернет и ведения указанного сайта> в случае принятия HoBbIx документов и (или)

внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на

офичиа:tьном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем

принятия документов или внесения изменений в документы, предоставJUIет через

официальньй сайт уточненную структурированную 
-информачию об rIреждонии с

приложением соответствующих электронньж копий документов.
На официальном сайте первоначальный план финансово хозяйственноЙ

деятельности от 01 декабря 2020 года размещен 8 декабря 2020 года в установленный
срок,

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности утвержден 30 декабря

202| r о да, рЕвмещеЕ I 0 .02.2022 (срок размещения нарушен).

в мБу кУслуга> разработан план-график размещения заказов на 2021 год, в

соответствии с которым осуществJUIются закупки дJUI нужд rФеждения. Указанньй план

- график размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> 9 декабря 2020 года.

В соответствии с положениями Закона 44-ФЗ в 202| году МБУ кУслуга> было

осуществлена 41 закупка товаров, работ и услуг на общую сумму 848009,43 рублей, в том

числе на основании:



- п. 4 ч. l ст. 93 кОсущесf,вление закупки товара, работы илил усJIуги на сумму, не

превышаюrцую шесто"о,,"r."u рублей> - 41 закупка на сумму 848009,43 рублей,

Годовой объеМ закупок в 2О21 году сос,тавил 848009,43 рублей, а объем закупок

уточнеFlного плана_ гра(lиrtа) размещенного в Еис _ 1438701,3i рублей,

ВМБУ<Услчга>усТаноВЛеI-IныйлимиТВДВаМиЛлионарУблейненарУшен.
ГIревышеНия предеЛьl]огО объема закупок в рамках одного договора (600000 рублей) не

УСТаНОВЛ€НО' 
ельное условие по 44 Фз - цена договора является ТВеРДОй (П, 2 СТ, 34

Закона ]\ъ 44-Фз). Это значит, что она не должна изменятъся в течение всего периода

исполненИя обязательств, за исключением установленных 44-ФЗ случаев,

ВхоДевыборочнойПроВерки,нарУшенийДаннойстаТЬиЗакона44-ФЗне
обнарухtено.

В соответствии с ч.1 ст. 30 N9 44-ФЗ заказчик обязан осуществлять закуflки у

субъектов малого предпринимательства, социально - ориентированных некоммерческих

организациИ (даrr.е].u*уrr*, у СМП и СОНО) в объеме не менее чем 15 0/о РаССЧИтанного

сгоз путем проведения конкурентных процедур,

Согласно п. з ч.1.1 ст. 30 N9 44-Фз, при определении объема закупок у СМП и

СоНОВрасЧеТСГоЗLIеВкЛюЧаЮ'гсяЗакуl]киУеДинсТВенноГопоставщика(За
Llсключением зtiк},пок) которые осуществлены в соответствии с п,п 25,25,з ч, 1

ст.93N944.ФЗ).СовокУпныIlгодовойоб'ьемЗакУПокза2О2lГоДсосТаВил848009,43
рl'блей, все зак),пки осуU],ествлены у единственного поставщика (полрядчика,

испоJIнителя), в связи с чеМ закупки у СМГi и СоНо не проводились,

в 2021 году МБу кУслуга> осуtцествл"пu ,uпу"пи согласно п,1 ст, 93 Ng 44-Фз,

которые не вхолят в расчет on" опр"деления объема закупок для субъектов малого

ПреДПриниМаТТ;';ffi 
с .r.4 с,т, з0 N9 44_Фз заказчик по итогам года обязан сосТаВиТЬ

отчет об объеме закупок у СМП и СоНО и разместить его в ЕИС до 1 апреля года,

следуюшего за отчетпurno .Ьдоr. заказчиком отчет за2о2I рgд размещен в Еис 16 марта

2022 года,т.е. с соблюдением установленного законом срока,

Согласноп.lЗ.lстатьи34ЗаконаNЪ44-ФЗконТракТДоЛжен".-"::-1"-.:^'::::
обязательныеУсЛоВИя:срокоПЛаТыЗаказчикоМПосТаВЛенноГоТоВара'ВыПолненнои
работЫ (ее результатов), оказанной услуги, отдеJIьных этапов исполнения контракта

должен составJIять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о

приемке, предусмотренного частьк) 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за

искЛЮчениеМсЛУчаеВ.есЛииноИсрокоПЛаТыУсТаноВленЗаконоДаТеЛьсТВоМРоссийской
Федерации, случая, указанного u uu"r" 8 статьи З0 настоящего ФедераJIьЕого закона, а

так}ке случаеts, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения

обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты,

БылаПроВеДенавыборочнаяпроверкаМБУ<УслУга>иПреДсТаВЛенаВВиДе

cyluмa
rrlп, руб

Кол-во
дней

просро
чки

Ns
лl
п

N9

договора
LI дата

подписа
ния

наименование
организации

Предмет
договора

Хозтовары

Сумма
договора

, руб

Jф и дата
товарной
накладной

Ns и дата
п/п

6730,0 Ns6424 от
1з.04.2|

Пп
71 3335 от
|4.04.202

l

6730,0 Не
просро
чено

l Ng 28 от
13.04.20

21

ИП Петух И.ts.

Ilп
l21200 от
l5.06.21

14987,5 Не
просро
чено

2 Ng 44 от
09,06.2 1

Иll Пе,гух И.В. Хозтовары 1,1987,50 Ns4oT
09,06.2l



J

j\9 l8l
от

l6.06.2l

ооо
<А гром ехан и к

Кос ltл ка

ротационна
я

198960,0 Ns 906 от
l8.06.2l

Пп
256 l 59 от
|7.06.21

1 98960,0

4

ЛЪ 5l от
08.06.21

ИП 1-IeTyx 14,B. Хозтовары 5020,0 Л!51 от
18,07.21

[lrr
874З34 от
20.07.2|

5020,0 Не
просро
чено

5

м4lз4
от

30,08.20
21

ооо
<Агентство

< Ртутtlая
безопасность>

Утилизация
"цтходов 1-4

кл.опас гlост
ll

5996,0 Л92l997
от

03.09.2 l

Пп
345036 от
02.09,2l

5996,0 Не

просро
чено

6

.]Yр 3 l от
0з.09.20

2|

ИП IJыгулев
с.в.

Запчасти
для

триммера и
хозтовары

7з 85,0 Nq З1 от
03.09.21

Пп
500200 от
0,7.09.2|

7385,0 Не
[росро
чено

7

Ns2 от
1 5. l 0.20

21

ИП Шматов
с.ю.

загrчасти на
автомобиль
вАз 2107

58500,0 Ns2oT
l 5, 1 0.202 l

Пп 602З9
от

l9.10,21

58500,0 Не
просро
чено

8

ЛЪ 37 от
30.09.20

2l

ИП IJыгулев
с.в.

хозтовары 5685,0 Ns З7
з0,09.202l

I]п
563028 от
l 1.10.2l

5685,0 Не
tlpocpo
чено

о

м 0612
от

06. l2.20
21

ип Пе-цrrпенко
А.с,

Ремонт
дизельной

аппаратуры

lб l00,0 М55от
09.12.2|

Пп
868210 от
|з,|2.21

16100,0 Не
просро
чено

10

JYs48от
l5.1 1.2l

ИП Щыгулев
с.в.

хозтовары 75g0 0 ЛЬ 48 от
15.11.2l

Пп
576556 от
i8.11.21

7590,0 Не
просро
чено

ll
м 265

от
06.|2.2\

ооо
<Агроплеханик>

Запчасти 127 10,0 Ns 2061 от
l0.12.2\

Пп
5 l 8599 от
06.12.2l

|27 |0,0 Не
просро
чено

l2

Л! 266
от

01.12,2\

ооо
<Агромеханик>

ЗапчастlI з625,00 .Nlъ l67617
от

l4.12.2l

Пп
8841 96 от
0,7.12.2l

з625,0 Не
просро
чено

из данных, приведенных в таблице, видно, что заказчиком не нарушены сроки
оплаты поставленного товара (з0 дней с даты подписания документа о приемке,
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона Ns 44 - ФЗ).

Выводы по результатам проведенпой проверки:
1. Таким образом, по результатам проведения выборочной проверки вьUIвлоны

нарушениЯ норМ законодаТельства РФ И иньD( нормативНо правовых актов РФ в сфере
зач/пок товаров' работ' услуГ для муниципальньж нущД муниципЕlJIьным зЕжазIмком мБу
куслуга>, которые не повлияли на результат размещенного зак€ва:

В нарушение rr. 13.1 статьи 34 Закона J\ъ 44-ФЗ (контракт должеЕ вкJIючать в себя
обязательные условия: срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполнонной
работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта
должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа
о IIриемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего ФедераJIьного зtкона,
за исклюЧениеМ случаев, если иной срок оплаты установлен зЕtконодательством



Российской Федерации) в следующих контрактах не указан срок оплаты

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги:

Ns 28 от 1З.04.2021 на сумму 6730,0 рlб
Nч 44 от 09.06.21 FIa cyN{My 14987.5 руб

Nч 181 от 1б.06.21 на cyN,IMy 198960,0 руб

Nч 51 от 08.06.21 на cyNIMy 5020,0 руб

N9 41З4 от З0.08.2027 насумму 5996,0 р"чб

N 31 от 0З.09.2021 на c_vMMy 7385,0 руб

Nq 2 от 15.10.2021 на сумму 58500,0 руб

N9 З7 от 30.09.202| ъlасумму 5685,0 руб

N9 0612 от 06. 12.2О21, на сумму 16100,0 руб

J\Ъ 48 от 1 5.1 1 .21 на сумму 7590,0 руб

ЛЪ 265 от 06.12.21 на сумму 12710,0 руб

N9 266 от 07. !2.2| на сумму 3625,0 руб

Всего нарушений на сумму З43288,5 руб,

ts нарушение п 1 ст.23 Закона Ns 44_ФЗ (Илентификационный код закупки

указывается в [jlане-гра(lике, извещении об осуществлении закупки, приглашении

принятЬ участие в определении поставщика (полрядчика, исполнителя),

осуществляеN,Iом закрытьlм способом, документации о закупке, в контракте, а также в

иных доку\,1ентах, предусмотренных настоящим Федерапьным законом) в следующих

контрактах не указан ИКЗ:

NЪ 181 от 16.06,21 на сумму 198960,0 руб

Ns 4134 от 30.08.202I насумму 5996,0 руб

N9 37 от З0.09.202| насумму 5685,0 руб

N9 0612 от 06. |2.2О2l на cyMN{y 16100,0 руб

Ns 48 от 15.1 1.2i на сумму 7590,0 руб

NЪ 265 от 06.I2.2| насумму 12710,0 руб

N9 266 от О7.12.21 на сумму З625,0 руб

Всего нарушений на сумму 2506б6,0 руб

объем закупок уточненного плана - графика, размещенного в Еис 10,02,2022 r,

составляет 14з8701,з1 рублей. а годовой объем закупок в 202t году составил

848009,4Зрублей.I-1ревышениесос.ГаВ'цяет590691,88рУблей.
В связи с вышеуказанныN4, уполноIvIоLlенная комиссия на осуществление контроля в

сфере закупок товаров, работ. успуг лля обеспечения муниципальных нужд решила

предписание не выдавать.

Председатель комиссии Е.Е.Шеболда

Заместитель председателя комиссии
П.Л.Кузьминская

5\ 
{4-

члены комиссии:
Экономист администрации
Свободненского сельского поселения

ЩелопроизводитеJIь администрации

Свободненского сельского поселения

ry,
,fuи,"а/

Н.А.Сирченко

Н.А.Спиридонова


