
Акт

выбороLIнОй плановОй проверкИ FIa осущеСтвление ведомствен}Iого контроля в сфере

зак},пок товаров, работ, услуг для N,Iуниципальных нужд мунIlципального бюдritетного

уtлреждения ксвободненский сельский дом купьтуры> Свободнеltского сельского

поселения Брtоховецкого района

30.09.2022 с, Свободное

На основании постановления администрации Свободненского сельского поселеЕиЯ

БрюховеЦкого райоНа от 01 августа 2022 rода J\ъ 71 <Об утверждении плана проведения

проверок на осуществление ведомственного контропя за соблподением законодательства

Российской Федерации и иньIх нормативIIо - прiIвовьIх актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных Нужд в отношении

подведомственных заказчиков на II lrолугодие 2022 тода) дJIя lrроведения плановой

проверки на осуцествJIение ведомственного KoHTpoJUI в сфере закупок товаров, работ,

услуг дJUI муниципаJIьньIх нужд уполномоченной комиссией на осуществление KoHTpoJU{ в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обесшечения муниципЕrльньIх нужд в составе:

председатель комиссии: Шеболда Елена Евгенъевна, юрист администрации
Свободненского сельского поселения

Заместитель председатоJUI комиссии: Кузьминская ПолинаЛеонидовна, финансист
администрации Свободненского сельского поселения

члены комиссии:
Сирченко Наталья Александровна - экономист администрации СвобоДненскОГО

сельского поселения Брюховецкого района
Спиридонова Ната_ilья Александровна - делопроизводитель админисТрацИИ

Свободненского сельского поселения.
Проведена rrлановаll проверка исrrолнениJ{ законодательства Российской ФедерациИ

и иньIх нормативно-правовых актов Российской Федерации в с}ере закупок ТоВаРОВ,

работ, услуг мунициrrальным бюджетньrм у{реждением <Свободненский сельсrсий дом
культуры) Свободненского сельского поселения Брюховецкого района (далее - МБУ
<Свободненский СДЬ).

Правовые основания проведеЕия IIроверки :

-постановление администрации Свободненского сельского поселения Брюховецкого

района от 07.11.2016 года Nsl89 кОб утверждении Регламента осуществления
администрацией Свободненского сельского поселения Брюховецкого района
ведомственного KoHTpoJuI за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иЕьD( нормативных rrравовых актов о контрактной системе в сфере:,iакупок товаров, работ,
услуГ для обеспечения муниципальньж ЕужД в отношении подведомственньD(
закч}зчиков)).

f{ель проверки: Повышение эффективности, результати]lности осуществления
закупок, обеспечение гласности и прозрачности осуществления заI{упок, rrредотвращение
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок ToBap;B, работ, услУГ Для

обеспечения м}.ниципаJIьньD( нужд МБУ <Свободн€trский С.ЩК>.

Предмет проверки: Соблюдение МБУ кСвободненский СДЬ в сфере ЗакУПОК

товаров, работ, услуг для обеспечения мунициrrальньD( нужд требований законодательства
РФ и иньIх нормативньж правовьIх актов Российской Федерации в сфере закупок товароВ,

работ, услуг для обеспечения муниципальньD( нужд.
Начало проверки : Ш.а9.2022 rода.
Окончание проверки: 30.09.2022 rода.
Место проведения проверки: З52]74, Краснодарский край, Брюховецкий район,

с. Свободное, ул. Ленина,1



Проверяеrlыйl период: с 01 .0\.2021 г. по 01.01.2022 г.

Проверка осуществлялась путеп,I рассN{отрения и анализа истребованНЫХ

док},NIентов. а также сведений" размещенных на официальном сайте - www. zakupki.gov.ru
(да-пее - официа-чьный сайт).

Проверкоri устаrrовлеIIо :

На основаrtии статьи З Федерального закона от 05.04.2013 г. J\Ъ 44-ФЗ кО
контрактной систепле в сфере закупок товаров, работ, успуг для государственI]ых и
муниципальных нужд) МБУ кСвоболпенский СДК) является заказLILIкоN{. В соответствии
с п, 2 ст. З8 Закона NЬ 44-ФЗ в У.rретtдении долrItно быть назначено должностнсе лицо,
ответственное за осуIцествпение закупки или нескольких закупок, вкJiючая исполнеIlие
ка}кдого контракта (далее контрактIrый управляющий). В нарушrение данной статьи закона
44-ФЗ 11риказ о назначении ко}Iтрактного управляlощего был подlтисан 10.01.2022 года,

тогда как к исполнению обязанностей директора МБУ кСвободненский СДIt)
И.Г.Кузьминская приступила 2З.01 .2021 года.

И.Г.Кузьминская прошла обучение в 2021 году в ООО <Новац}Iя-А'I'В)) не курсах
повышения квалификации по програN,IN,Iе <Управленrtе государственFIыN,Iи и
муниципальными закупками в контрактной систеN.{е) в объепtе 120 часов, чтО

соответствует требова}Iию ст.38 Закона Nq 44-ФЗ.

Ана-циз исполнения Требований, излояtенньж в Приказе Минфина России от

29.08.2016 N 142н (рел. от IЗ.12.2017) "О внесении изменений в приказ Министерства

финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н "О Требованиях к плану

финансово-хозяйственной деятельности государствеI{ного (шrуниципального)

учре)tдения", показал, что показатели по поступлениях,{ и выпJIатам учре)Itдения по

выполнению муниципаJIьIIого задания не противоречат кассовыNI операциях,{ по выплатаNI

МБУ <Свободненсtсий СДК).
Согласно п. 15 порядка предоставхе}Iия ипфорплацитт государственныN{

(муничипальным) учреждениеlч{, ее разNIсrценIтя на офицIIаJIыIоNI cal"ITe в сети интерI-Iет и

ведения указанного сайта, утвержденного Прtлказопл Минфина России от 21.07.201 l N 8бн

(ред. от 17.12.20115) uОб утверждении порядка предоставления иiiфоршлации

государственныN{ (муниципальным) учреждениех,I, ее разх.{еuIения на офлtциальFIо]\{ сайте в

сети ИнтерIIет и ведения указанного сайта> в случае принятия FIовых докут\Iентов и (lrли)

внесения изменений в документы, инфорп.{ация из которых бьтла ранее разп,Iещена на

официальном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следуюIцих за днеN,I

принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через

официаlьный сайт уточненную структурироваI,IIrую информацию об ),чреждении с

приложением соответствующих электронны.х копий документов.
На официztпьном сайте первоначаJIьный план финанссlво хозяйственной

деятельности от 01 декабря 2020 года размеrцен 7 декабря 2020 года в установлеrrтlьiй
срок.

Уто.tненный план финансово-хозяйственной деятелы{ости утверritдеп З0 декабря
2021 года,, на официальнопt сайте bus.gov.ru размещен не был.

В МБУ кСвободнеttский СДЬ разработан план-график размещения заказов }Ia

2021 год, в соответствии с которым осуществляются закуr]ки для пужд учреждения.
Указанный плаFI график размещен на официальгlол,t сайте в иrтформационно-

телекомN{уникационной сети <Интернет> 15 декабря 2021 года.



В cooTBeTcTBIIII с по_-lо,l\енrtяrtrt Закона 44-ФЗ в 202l году МБУ кСвободненский
C!Ki> бы_-tо ocr,щecTB_leнa.l1 закrпка товаров, работ и услуг на обшую cyN,IN{y 4014З5,82

рl,б"lейr. в то}1 LIIIсJе на ocFIoBaHI{I{:

- п. 4 ч. 1 ст. 93 кОсl,шtествлеFIие закупки товара, работы или ус"цуги на суп,{N{у. не

превышающую шестьсот тысяLI рублей> - 52 закупки на cyмl,{y 4014З5,82 рублеr1.

Годоrзой объелr закупок в 202\ году составил 401435,82 рублей, а объем закупок

уточненного плана - графиrtа, размещеItного в ЕИС - 401500,0 рублей.
В МБУ <Свободненский СДК) установленный лих,{ит в два N,Iиллиона рублеЙ rre

нарушен. Превышения предельного объема закупок в рамках одного договора (б00000

рублей) не установлено.
Обязательное условие по 44 ФЗ - цена договора является твердой (п. 2 ст. З4

Закона NЪ 44-ФЗ). Это значит, что она не должна изN,{еFlяться в течеFIие tsсего периода
исполнеIшя обязательств, за исключениеN,I установленных 44-ФЗ c_rl},tlaeB.

В ходе выборочной проверки, выявлено 1 нарупlенrIе по договору от 28.0z1.2021г.

б/rr с ооо кАтлант>.
В соответствии с ч.1 ст. 30 N9 44-ФЗ заказчик обязан осушествлять закупки у

субъектов ма,rIого предпринимательства, социально - ориентироваI{ных некомх,{ерческих
организаций (далее - закупки у СМП и СОНО) в объеп,rе не N{eнee чем 15 О/o рассчитанного
СГОЗ путеN,{ проведения конкурентных процедур.

Согласно п.3 ч.1.1 ст. З0 NЪ 44-ФЗ, при определении объепта закупок у СМП и
СОНО в расчет СГОЗ не включаются закупки у единственного поставшlика ( за
исключением закупок, которые осуtцествлены в соответствии с п.п 25-25.З ч. 1

ст, 9З М 44-ФЗ). Совокупный годовой объепл закупок за 2021 год составил 401435,82

рублей, все закупки осушествлены у единственного пос,,]авщика (по:рядчика.
исполнителя), в связи с LIеN,I закупки у СN4П и СОНО не проводились.

В 202I голу МБУ кСвободненский СДIt) осуrцествляла зак),пки сог,цасно п.l ст, 93

NЪ 44-ФЗ. которые не входят в расчет д,ця оtlределения объепrа ]ак_ч-пок для субъектов
N{ ацо го предпринимательства.

В соответствии с ч.4 ст. 30 Л9 ,+1-ФЗ заказчtlк по Iiтогам года обязан сOс,tавить
отчет об объеме закупок у СМП и СОНО и разNlестtlть его в ЕИС до 1 аtlреля года,
слелующего за отчетным годом. ЗаказчикоN,I oTLIeT за 2021 год разN,{еrцен в ЕИС lб марта
2022 года, т.е. с соблюдениех,I установленного закоIIоN,I срока.

Согласно п. 1З.1 статьи 34 Закона NЪ 44-ФЗ контракт доjIжен вклIочать в собя
обязательные усJIовия: срок оплаты заказLIиком поставJlенного товара, выполненrrой

работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов испоJIнепия контракта
должен составлять не болrее тридцати дней с даты подписания заказчикоN,( документа о
приемке" предусмотренного LIастью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за
исключением случаев, есJIи иной срок оплаты установлен закоFIодательством Российской
Федерации, случая, указан}Iого в части 8 статьи 30 Irастояпlего Glедерального закона, а
также случаев, когда ПравительствоN{ Российской Федерации в целях обеспечения
обороноспособlrости и безопасrrости госудаDства установлен иноt1 срок оплаты.

Была проведена выборочная проверка МБУ кСвободtlенскиt"I СДIО и представлеIIа
в виде таблицы:
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Из данньЖ, приведенньIх В таблице, видно, что заказчиком не нарушены сроки

огIлатЫ поставленногО товара (30 дней с датЫ IIодписания документа о приемке,

продусмотренного частью 7 стжъи 94 Федерального закоЕа N9 44 - Фз),

Выводы по результатам проведенноЙ проверки:

1. Таким образом, по результатам tIроведения выборочной IIроверки выявлены

нарушенИя норМ законодаТельства РФ И иньЖ нормативно правовьIх актов РФ в сфере

7l



ззк\,пок товаров, работ, услуг для i!,IYt{]1llI1пL-]ьных ну}кд муFII,Iципальнып,{ заказчиком МБУ
,,Свобо_]ненский СДК), которые не пов.-tIlя_-ilI на результат раз]\{еlценного заказа:

В нарушение п. 13.1 статьи 34 Закона j{9 -+4-ФЗ (контракт до,т7tен BKлIoLIaTb в себя

обязательные условия: срок оп-цаты заказчлlко\.{ поставJIе}{ного товара, выпоltнеtlttой

работы (ее результатов), оказаннолi yс-II\,гLl. отдельных этапов исt{олнения коцтракта

ДОЛЖеН СОСТавлять не более тридцати дней с даты подписаFIиrI заказLIиком докуN{еItта
о приемке, предусмотреI{ного частью 7 статьи 94 настоящего Федер.l"тьного закона,
за исклIочением случаев, если иной срок оплаты установлеI{ законодательством
Российской Федерации) в следуюrцих контрактах не указан срок оплаты
поставленного товара, выполнелrной работы, оказаIIной услуги:
NЪ 52 от 08.07.202| на сумму 7З75,0 руб
}lb 27 от 13.04.202| на сумму 4390,0 руб
б/Iл от 09.а2.202\ на сумму 5900,0 руб
Всего нарушетrийr на сумму 17бб5,0 руб.
В нарушение п 1 ст.23 Закона ЛЪ 44-ФЗ (Идептификационный код закупки

указывается в плане-графике, извещении об осупцествлении закупки, приглапIеFIии
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
осуществляемом закрытыN{ способом, докуNIеI{тации о закупке, в KoHTpaItтe, а так}ке в
иных докумеFIтах, предусмотренных настоящим Федеральным закоIIом) в следующих
контрактах не указан ИКЗ:
NЪ 64 от 17.|2.2| на сумму 2700,0 руб
Всего нарушений на сумму 2700,0 руб

В наруrпение п.2 ст.34 Закогrа 44-ФЗ (При заrtлючении контракта указывается, rITo

цена контракта является твердойt и опредеJlяется на весь срок лIсполFIенIIя контракта)
в следуюtцих контрактах не указано это условие:

б/н от 28.04,2а2|г. с ооо <Атлаtнт>>.

В связи с вышеукitзанным, уполномоченнаlI комиссия на осуществление KoHTpoJuI

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальньD( нужд решила
предписание не выдавать.

Председатель комиссии

Зап,rеститель председателrI комиссии

Е.Е.Шеболда

w- П.Л.КузьминскаlI

члены комиссии:
Экономист администрации
Свободненского сельского поселения

Щелопроизводитель администрации
Свободненского сельского rrоселения

,fr

ry
FI.А.Сирчеrrко

Н.А.Спиридонова


