
Акт
выборочной плаповой проверки на осуществлеЕие ведомственного контроля в сферезtlкупоК товаров, работ, услуГ для муниципaльньж нужд муниципального бюджетногоучреждения <Свободненский сдЬ Свободненского сельского поселения Брюховецкого

района

10.09.2021
с. Свободное

На основании постановления администрации СвободIIенского сельского поселеЕияБрюховецкого района от 02 августа 202l rодЬш, вО кОб утверждении плаЕа проведенияпроверок на осуществление ведомственного коЕтролrI за соблюдением закоЕодательстваРоссийской Федерации и иньж нормативно - праuоuых актов о контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе*a""" муниципальньIх нужд в отноцIенииПОДВеДОМСТВеННЬIХ ЗаКiВЧИКОВ На II ПОЛУГОДие iОZt'rооii;;^;;""едеЕия плановойпроверки на осуществление ведомственЕого коЕтролlI в сфере .u*уЪ* товаров, работ,услуг дJUI му'IиципЕUIьных нужд уполномоченной комиссией ou оaущЬaтвление KoIITpoJUI всфере закупок товаров, работ, уaоу" для обеспечения муниципальньж нужд в составе:
.""u"оr#".iilъ*"#:"iн:н:ШеОолд;й;;;Ё;;;'#ffi :"ТЙ,администращии

члены комиссии:
СирченкО Ната_тrья Александровна - экономист администрации СвободIIенскогосельского поселения Брюховецкого района,
КурдыбаЙло Елена Вячеславовна - специалист 2 категории, главный бухгалтерадминистРации СвободненскоГо сельскоГо поселенИя Врrо*оu.йоБрЙ"u,КУзьминскм Полина Леонидовна - специаIIист 2 *ura.op"", финансистадминистрации Свободненского сельского поселения Брюховечuо"о-рutоru.
Проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерациии иньIх нормативно-правовых актов Российской Федерацlи в сфере заку11ок товаров,работ, услуг муЕицип€шьЕым бюджетным rrреждением кСвободненский сельский домкультуры > СвободнеЕского сельского поселения Брюховецкого района (далее - мБукСвободненский СДЬ).
Правовые основания проведения проверки:

-постановление адмиIIистрации Свободненского сельского fIоселеЕия БрюховецкогоРаЙОНа ОТ 07,Т1,2016'ЪДа М189 КОб у"ЪЪрЙ.""" регла.плента осуществлеЕияадмиЕистрацией Свободненского сельского поселеЕия Брюховецкого районаведомственного KoHTpoJUI за соблюдеЕием закоЕодательства РосЪийской Федерац ии ииньЖ нормативНьж правоВьж актоВ о контракТIrой системе в сфере закупок товаров, работ,
#*1"#;. 

обеспечения МУниципаJIЬнЬж нУжд в отношении подведомственньтх

ЩелЬ проверкИ: Повышение эффективности, результативIIости осуществлениязакупок, обеспечение гласЕости и прозрац{ости осущеqFвления з€жупок, ,,редотвряIтlеЕиекоррупции И Других злоупотреблений в сфере'закуп9L товаров, работ, услуг дляобеспечения м}циципальЕьж нужд МБУ <СвобЪдне".йt СДЬ.предмет проверки: Соблюдение МБу ксвободненский сдь в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения муниципчшьньж ЕУжд требований законодательстваРФ И иЕьIХ ЕормативНьIх правоВьж актоВ РоссийскОй Федерации в сфере заку,,ок товаров,работ, уолуг для обеспеr."й" муниципальньж нУжд.
Начало проверки : 27.08.2021 года.
Окончание проверки: 1 0.09.2021 года.



Место проведения проверкиз З52774, Краснодарский край, Брюховецкий район,
с. Свободное, ул. Ленина,1

Проверяемый период: с 01.01.2020 г. по 01.01 .202l г.
Проверка осуществлялась путем рассмотреЕия и анализа истребованньж

документов, а также сведений, размещенньIх Еа официальном сайте - www. zakupki.gov.ru
(далее - официа-шьный сайт).

Проверкой установлено:
На основании статьи З Федера.тrьного закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО

КонтрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя государственньIх и
муниципЕrльньD( нужд) МБУ кСвободненский СДЬ является заказчиком. В соответствии
с п.2 ст. 38 Закона }lb 44-ФЗ в Учреждении прик€lзом J\Ъ 38 от |8.12.2020 года бьшо
назначено должЕостное лицо, ответственное за осуществление закупки иJIи нескольких
зак)цIок, вкдючЕuI исполнение каждого контракта (да-шее контрактньй управляющий) -
Коляда Виктория Петровна.

В.П. Коляда прошла обуrение ъ 2020 году в ООО кНовация-АТВ) на Kypculx
пОВышения квалификации по программе <Управление государственными и
мунициIItlJIьными закупками в контрактной системе)) в объеме l20 часов, что
соответствует требованию ст.38 Закона Ns 44-ФЗ.

Анализ исполнеЕия Требований, изложенньж в ГIриказе Минфина России от
29.08.2016 N 142н фед. от I3.12.20t7) "О внесении изменений в приказ Министерства

финансов Российской Федерации от 28 июrrя 2010 г. N 81н "О Требованиях к плчшу

финансово-хозяйственной дЕятельности государственного (муниципа_тlьного)

учреждения", показал, что показатели по поступлениrIм и выплатам учреждения по
ВЬШОЛЕеНИЮ ]VtУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ Не ПРОТИВОРеЧаТ КаССОВЫМ ОПеРаЦИЯМ ПО ВЫПЛаТаhil

МБУ кСвободненский СДЬ.
Согласно п. 15 порядка предоставления информации государственным

(муниципальньпu) }чреждеЕием, ее рс}змещения на официаJIьном сайте в сети интернет и
ведениrI укЕLзанного саЙта, угвержденного Приказом Минфина Россип от 2|.07.2011 N 86н
(ред. от l'7.12.2015) кОб }тверждении порядка предоставления информации
госУдарственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном саЙте в
сети Интернет и ведеЕия указанного саЙта> в слrIае принятия HoBbIx документов и (или)
внесения изменениЙ в документы, информация из KoTopblx была ранее размещена на
официа.пьном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, спедующих за днем
принятия документов или внесения изменений в документы, предоставJuIет через

официа.тlьньй сайт уточненную структурировЕlнную информацию об rIреждении с
приложением соответствующих электронньпr копий документов.

На официальном сйте первоначальный шлан финансово хозяйственной
деятельЕости от 29 ноября 2019 года ра:}мещен 9 декабря 2019 года в установленный
срок.

Уточненньй план финансово-хозяйственной деятельности утверждан 29 декабря
2020 года, размещен |З.0|.202I в установленный cpoI€"

В МБУ кСвободненский СДЬ разработан план-график ра.}мещения заказов на
2020 год, в соответствии с которым осуществляются закупки для нужд уIреждения.

телекоммуникационной сети кИнтернет> 18 декабря 2019 года.

В соответствии с положения\,ли Закона 44-ФЗ в 2019 году МБУ кСвободненский
СДЬ было осуществлено 22 закупки товаров, работ и услуг на общую сумму 157479,0

рублей, в том числе на основании:



- TI.4 ч. 1 ст. 93 <Осуrчествление закупки товара, работы или услуги на сумму, не

превышающую шестu"о,,ur"",, рублей> - 22 закулки на сумму 1544]9,0 рублей,

Из таблицы видно, что годовой объеrг, закупок в 2020 годУ составил

l5,147g,0 рублеЙ, а объем закуIIок 
'плана 

- графика, размещенного в Еис _ 100000,0

рублей. Уточненный план-график размещен Ее был,

в мБУ кСвободненскиЙ сдк; установленный лимит в два миллиона рублей не

нарушен. Превышения предельного объема закупок в рамках одного договора (600000

рублей) не устаIIовлено.

СписокДогоВороВпоIryнктУ4частиlстатьи93ЗаконаJ\Ь44-ФЗ

Наименование организации Прелмет договора

Сумма
договора

(руб.)
Ns
гrlп

Ns договора и дата
подписаншI

320/l от 09.01.202q Услуги по вывозу ТКО 1 570,0

195/1 от 28.02.2020 ООО ЧОП <Барс>
8 000,0

П-6073 от 06.03.2020 ИП Горбунов Е.В, Приобретение канцтоJаIл)в_ 1 600,0

П-13576 от
17.05.2020 ИП Горбунов Е.В. Приобретение канцтоваров 84,0

2020-11l от
18.06.2020 ИП Максименко С.А. Приобретени9 )цэ]99зр99_ 5 460,0

1 от 25.06.2020 ,;TTl I-Iрппнпря о А Приобретение хозтоваров 1,7 740,0

1 002,0П-15702 от l

09.07.2020 l ицдзрjудq9дц
П-17428 от
2,1.01,2020 ИП Горбунов Е.В Приобретение бумаги 1 375,0

2910'712020 от
29,0,7.2020 ИП СтрЪм А.П. установка окон из Пвх 27 500,0

215lБрl20 от
31.07.2020 ООО кГлобус> информационные стенды 6 700,0

П-20706 от
2,7,08.2020 ИП Горбунов Е.В приобретение канцтоваров 180,0

П-22558 от
2,7.08.2020 ИП Горбунов Е.В Ппиобретение канцтоваров 590,0

П-20378 от
24.08.2020 ИП Горбунов Е.В Пр иобр етение канцт9рзр9э_..- 783,0

731 от 10.08,2020 ИП Анисимов А.А. изготовление печати 2 200,0

0-488i 12 от
10.08.2020

КРИА ДПО ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ _

Обуrение по пожарно-
техническому миним)4цу 2 500,0

343 от 24.08.2021 ооо <Сигнал> Пеоезарядка огнетушителеЦ

П-20586 от
26.08.2020 ИП Горбунов Е.В Приобретени9 кjцrr!юfgрg 38 400,0

69 от24.09.2020 ИП Петух И.В. Пр ио бретенд9дg9f 9дqр99 5 685,0

П-22530 от
09.09.2020 ИП Горбунов Е.В 27 000,0

2611012020 от
26.10,2020 ИП Стром А.П. Установка окоц]цДВХ 5 000,0

l43 от 14.10.2020 ООО кГазСистемКонзррдц_
Проверка сигн€lJIизации
загазованности 960,0

Итого: l51 419,0

3 i50,0



Обязательное условие по 44 ФЗ - цена договора явJuIется тверлой (п. 2 СТ. 34

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

исполнения обязательств, за исключением установленньIх 44-ФЗ случаев.
В ходе выборочной проверки BbuIBлeHo, что по договору JФ 34З от 24.08.2020 ГОДа

данное условие не прописано.
В соотвеТствиИ с ч.1 ст. з0 J\Ъ 44-ФЗ заказчик обязан осуществлять зЕжупки у

субъектоВ мыIогО предпринИмательстВц соци€tльно - ориентированньIх некоммерческих
оргtlнизаций (да-tlее - закупки у СМП и СОНО) в объеме Ее менее чем 15 О/о 

РаССЧИтанного
СГОЗ пугем проведения конкурентных процедур.

Согпасно п. 3 ч.1.1 ст. 30 Ns 44-ФЗ, при определении объема закупок у СМП и
соно в расчет сгоз не включЕlются закупки у единствеIIного поставщика ( за

искJIючением закупок, которые осуществлены в соответствии с п.п 25-25.з ч. 1

ст. 93 Jф 44-Фз). Совощrпный годовой объем закупок за 2020 год составпл 157479,0

рублей, все закуrrки осуществлены у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя), в связи с чем закупки у Смп и Соно не проводились.
В 2О2,0 году МБУ <Свободненский сдЬ осуществJUIло закупки согласно п.1 ст. 93

м 44-Фз, которые не входят в расчет для определения объема закупок для субъектов

малого предпринимательства.
В соответствии с ч.4 ст. 30 м 44-ФЗ заказчик по итоГЕli\,I года обязан составить

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

следуюЩего за отчепIым годом. Заказчиком отчет за2020 год размещен в ЕИС 23 марта

2021 года, т.е. с соблюдением установпенного законом срока.

Согласно п. 13.1 статьй 34 Закона Ns 44-ФЗ контракт должен вкJIючать в себя

обязательные условия: срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной

работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельньж этапов исполнения контракта

должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком докуN[ента о

приемке, предусмотренного частью 7 стжьи 94 настоящего Федорального закона, за

искJIючением слуIаев, если иной срок оплаты установлен законодатеJIьством Российской

Федерации, случtUI, указанного в части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона, а

также сл)лаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения

обороноспособности и безопасности государства устi}новлен иной срок оплаты.

Была проведена выборочная проверка МБу <свободненский сдь и представлена

в виде таблицы:
}1ь

пl
п

Nч договора
и дата

подписаниrI

наименовани
е организации

Предмет
договора

Сумма
договора

, руб

Ns и дата
пlп

с}мма
п/п, руб

Кол-во дней
просрочки

l
П-6073 от
06,0з,2020

ИП Горбунов
Е.в.

Приобретени
е

канцтоваров

1600,0 лъ329849
от

|z.Oз.2020

l600,0 Не
tlросрочено

2
2020-1l1 от
18.06.2020

ип
максименко
с.А.

Приобретени
е хозтоваров

5460,0 1з.10.2020 5460,0 Просрочено

1от
25.06.2020

ИП Неронова
о.А,

Хозтовары 1,7,740,0 Ns256069
от
з0.06.2020

l7740,0
Не

просрочено

П-15702 от
09,0,7,2020

ИП Горбунов
Е,в,

Приобретени
е

канцтоваров

1002,0 Nр369222
от

31.07.2020

1002,0 Не
просрочено

П-17428 от
2,7.07,2020

ИП Горбунов
Е.в.

Приобретени
е бумаги

l з75,0 Jф369223
от

29.07.2020

1375,0 Не
просрочено

29l0,112020
от
29.0,7.2020

ИП Стром
А.п.

установка
окон из ПВХ

27500,0 Ns1 от
20.08.2020
Np 853550

от

25000,0
2500,0

Не
просрочено



31.08.2020

215lБрl20
от
з|.07.2020

ооо
кГлобус>

Информачио
нные стенды

6700,0 Nь466249
от

10.09.2020

6700,0 Просрочено

731 от
10.08.2020

ИП Анисшrлов
А.А.

изготовление
печати 2 200,0

N9740723
от

11.09.2020

2200,0 Просрочено

о-488/12 от
10.08.2020

криА дпо
ФгБоу во
Кубанский
гАу

Обуrение по
пожарно-
техническому
миt{имуму

2500,0 Ns594984
от

24.08.2020

2500,0 Не
просрочено

34З от
24.08.2021

ооо
кСигнал>

Перезарядка
огнетушителе
й

з 150,0 N9453 75 8

от
20. l 0.2020

з l50,0 Просрочено

П-20586 от
26.08.2020

ИП Горбунов
Е.в

Приобретени
е компьютера

38 400,0

]{b6993 19
от

26.08.2020
Ns699320

от
26.08,2020

25000,0

lз400,0

Не
просрочено

б9 от
24.09,2020

ИП Петух
и.в.

Приобретени
е хозтоваров

5 685,0

N9l 79905
от

l4.10.2020

5685,0 Не

просрочено

П-22530 от
09.09.2020

ИП Горбунов
Е,в

Приобретени
е

музыкальной
системы 27 000,0

N9740715,
лгs740721,
Ng'l40'722

от 17.09,20

27000,0 Не
просрочено

26l|012020
от
26.|0,2020

ИП Стром
А.п.

установка
окон из ПВХ 5 000.0

N'98lз980
от 2'7.10.20

5000,0 Не
просрочено

Из данньТх, привеДеIIныХ в таблице, видно, что заказчиком н нарушены сроки

оплаты поставленного товара (30 дней с даты подписания документа о приемке,

предусмотреЕного частью 7 стжьп 94 Федерального,закона Ns 44 - Фз)- Ns 2020-111 от

tB.oo.zozo, Jt2020-111 от 18.06.2020,J\Ъ731 от 10.08.2020, J\Ъ34З от 24.08.2021.

Выводы по рФультатам проведенной проверки:
1. Таким образом, по результатам проведения выборочной проверки вьUIвлены

нарушения норм законодательства РФ и иньIх нормативно правовьIх актов РФ в сфере

зtlкупок товаров, работ, услуг для муниципЕtльЕых нужд муниципальным зЕжазчиком мБу
(Услуг41), которые Ее 11овлияли на результат размещенного заказа:

В нарушение п. 13.1 статьи З4 Закона Ns 44-ФЗ (контракт должен вкJIючать в себя

обязательные условия: срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной

работы (ее результатов), оказанЕой услуги, отдельных этапов исполнения контракта

должеII cocTaBJuITb не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа

о приемке, 11редусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего ФедераJIьного закона,

за искJIюЧением случаев, если иной срок оплаты установлеЕ законодательством

Российской Федерации) в следующих коЕтрактах не укшан срок оплаты

постЕIвленного товара, выполненноЙ работы, оказанноЙ успуги:
- JS 731 от 10.08.2020 на сумму 2200,0 руб;
- J\b 0-488l1r2 от 10.08.2020 на сумму 2500,0 руб;
- Ns69 от 24.09.2020 на сумму 5685,0 руб.

Всего нарушений на сумму 10385,0 руб.



В нарушение п.2 ст.З4 44-ФЗ (цена договора является твердой) в
проверкИ вьUIвлено, что пО договорУ J\b з43 от 24.08.2020 года
прописано.

ходе выборочной
данное условие не

объем закупок плана - графика, размещенного в Еис 1 8.|2.2019 г. cocTaBJUIeT100000,0 РУбЛеЙ, а гОдовой объем закупок в 2020 году составил |57479,0 рублей.Превышение составляет 57479,0рублей. Уточненный план-график размещен не был.

В связИ с вышеуказа}Iным, уполномоченнаJI комиссия Еа осуществлеЕие коЕтроля всфере закуIIок товаров, работ, услуг для обеспечения муЕиципальньIх нУжд решилапредписtшие не вьцавать.

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Экономист администрации
Свободненского сельского поселеЕия

Специалист 2 категории, главный бухгалтер

Специалист 2 категории, финансист

ry"
(*ф

Kl.

Е.Е.Шеболда

Н.А.Сирченко

Е.В.Курдыбайло

П.Л.Кузьминск€uI


