
AKTNs 14
контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за

соблюдением законодательства о размещении заказов муниципarпьным
казенным учреждением культуры <Бородинскм поселенческЕu{ библиотека>

<l3> ноября 2015 года г. Приморско-Ахтарск

На основании постаЕовлениrI администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 7 апреля 2014 года Ns 443
<Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения
требований закоЕодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципаJIьного образоваIIия Приморско-Ахтарский район на июль-декабрь
2015 годо и распоряжения администрации мутrиципarльного образования
Приморско-Ахтарский район от б октября 2015 года No 417-р <<О проведении
плановой проверки>, порядка проведения плановых проверок и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении зак€вов,
инспекцией в составе:

заместитель главы муниципального
раЙон - ЕачаJIьник управления

Сава Вера Анатольевна
образования Приморско-Ахтарский
экономического развития и муниципальной собственности, руководитель

заведующий сектором по
контролю в сфере закупок отдела экономики управлеIIия экономического
развитиJI и муниципмьной собственности администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, член инспекции;

.Щрягалов Виталий Витальевич - начыIьник правового отдела
управления делами администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, член инспекции.

Проведена плаIIовая проверка исполнения законодательства
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации при размещеЕии заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказаниrI услуг муниципаJIьного казенЕого r{реждения культуры
<<Бородинская поселенческuI библиотека>.

Правовые осЕования проведеЕия проверки:
часть 1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 201З года
Ns 44 - ФЗ (О контрактЕой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€Lпьных нужд> (да_lrее - Федеральный
закон Ns 44 - ФЗ), приказ Министерства экономического рЕlзвития Российской
Федерации от 28 января 2011 года Ns З0 <Об утверждении порядка проведения
плановых проверок при р€вмещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказапие услуг для нужд заказчиков).

I]ель проверки: выявление и предупреждение нарушений
Федерального закоЕа Ns 44 - ФЗ и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов.

Предмет проверки: соблюдение муницип€lльным казенным
}4{реждением культуры <Бородинская поселенческм библиотека>> требований



/

законодательства Российской Федерации при размещении заказов для нужд
зака:lчиков.

Начало проверки: З ноября 2015 года,
Окончание проверки: 13 ноября 2015 года,
Место проведения проверки: Российская Федерация, З5389З,

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, станица Бородинская,

улицаЛенина, 17.
Проверяемый период: с 1 января 2015 года по З ноября 2015 года.
Метод проверки: выборочный.
Юридический адрес: Российская Федерация, З5З89З, Краснодарский

край, Приморско-Ахтарский район, станица Бородинскм, улица Ленина, l 7.

,Щиректором муницип€rльного казенного учреждения
<Бородинская поселенческая библиотека>> является Миryнова

Приморско-Ахтарского района <О приеме на работу С.И. Миryновой>
Ивановна, распоряжение адмиЕистрации Бородинского сельского поселения

13 июля 2012 года J\!27-рл.

Проверкой установлено:

Муниципальное казенное учреждение культуры <Бородинская
поселенческм библиотека> (далее - МКУК <Бородинская ПБ>) осуществляет
деятельность на основании Устава муницип€rльного к€венного учреждения
культуры <Бородинская поселенческая библиотека>, утвержденного
постановлеЕием администрации Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 20 декабря 2012 года N255.

Субъект проверки является юридическим лицом,
осуществJuIет финансово-хозяйственную деятельность, имеет
своего имени приобретать имущественIrые и личные Ееимущественные права.

Бухгалтерский yreT осуществляет муниципаJIьное казенное учреждение
<IfентрализованЕм бухгалтерия Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района> "

на основании части 1 статьи

rrреждение является заказчиком.
положения части 2 статъи

предусматривают, что в сл}п{ае, если
заказчика Ее превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует
KoHTpaKTHarI служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за
осуществлеIIие закупки или нескольких закупок, включм исполнение каждого
контракта (далее - контрактный управляющий).

Контрактным управляющим МКУК <<Бородинская ПБ>> назначен,

распоряжеfiием администрации Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (О назначеЕии должностного лица,
ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) в
муниципЕrльном казенном учреждении культ}ры <<Бородинская поселенческая
библиотека>> от 16 мая 2014 года No57-p, директора муниципального казенного

культуры
Светлана

самостоятельно
печать, может от

15 Федерального закона Nq 44 - ФЗ

38 Федерального закона Ns44-ФЗ
совокупный годовой объем закупок

учреждения культуры <<Бородинская поселенческм библиотека> Мигунова



Светлана Ивановна, прошедшаJI курсы повышения квалификации по
программе (Управление государственЕыми и муниципальЕыми закупками> в
объеме 120 часов (удостоверение о повышении квалификации ПР Ns000819,
дата выдачи 3lMapTa 2014 год).

Согласно части 3 статьи 94 Федерального Закона Jф44-ФЗ для проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотреЕных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться закЕвчиком своими силами
или к ее проведению моryт привлекаться эксперты, экспертные организации
на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим
Федеральным законом.

Приказом муниципального казенного учреждения культуры
<Бородинская поселеЕческ€rя библиотека> (Об утверждении порядка
проведения приемки товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемьiх,
оказываемых) по муниципаJIьным контрактам, заключенным для нужд
муниципального казенного rrреждения культуры <<Бородинская
поселенческм библиотека>>, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнениJI работы, оказания услуги, предусмотренньж муниципаJIьными
контрактами)) от 4 августа 2015 года JФ3 назначен ответственный по приемке
товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по
муниципальным контрактам, заключенным для нужд муницип€rльного
казеЕного r{реждения культуры <Бородинская поселенческая библиотека>, а
также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги, предусмотренных муниципальными контрактами директор
муниципального казенного учреждения культуры <<Бородинская
поселенческая библиотека>> Миryнова Светлана Ивановна,

Право электронной подписи документов имеет директор МКУК
(БородиЕская ПБ> Миryнова Светлана Ивановна.

Проверка осуществлялась путем рассмотрениJI и анаJIиза
истребованных документов, в том числе:
извещения о проведеЕии открытых аукциоIIов;
извещение о проведении конкурса с ограниченным участием;
документация об аукционах;
докумеЕтацшI о конкурсах;
протоколы, составленные в ходе размещениrI заказов;
заявки на )п{астие в аукционах;
заявки на )частие в коЕкурсах;
сведений, р€lзмещенных на сайте - www.zakupki.gov.ru (далее - официальный
сайт), реестра закупок.

В соответствии с нормами ч.3 ст.99 Федерального закона Ns44-ФЗ
проверка проводилась вьтборочным методом в два этапа.
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проведения первого этапа проверки предусматривающего
заказов, находящихся в стадии размещения, на предмет их
требованиям законодательства о рЕLзмещении заказов

что на момент проверки заказы в стадии размещения

В ходе проведения второго этапа предусматривающего проведение
проверки по завершенным (размещенным) заказам для нужд заказчиков, по
которым заключены контракты подпадающих под действие ФедерыIьного
закона 44 * ФЗ, установлено следующее:

В ходе
рассмотрение
соответствиrI

устаЕовлено,
отсутствуют.

В проверяемом периоде с
закупки иными способами кроме,
соответствии с пунктом 4 частью 1

1 января 2015 года по 3 ноября 2015 года
как закупка у единствеЕного поставщика в
статьи 93 Федерального закона Jф 44-ФЗ не

осуществлялись.
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона Nо44-ФЗ при

заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаrIх, установленных
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
искJIючением сл}^{аев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95
настоящего Федератrьного закона,

В нарушении пункта 2 статьи 34 Федерального закона ЛЪ44-ФЗ МКУК
<<Бородинская ПБ> допущено заключение договоров в отсутствие (или их
отклонении) обязательного условия :

-договор оказание консультативных и информационных услуг в

установленной сфере деятельности от 13.01.2015 г, Ns1809;
-договор возмездного оказания услуг по подписке от 13.03.2015г.

Ns69/1;
-договор оказание консультационных и информационных услуг в

установленной сфере деятельности от 01.04.2015г. JФ100;
-договор на проведение консультационно-методических работ от

05.05.2015г. Ns15;
-договор возмездного оказания услуг по подписке от 09.09.2015г.

м1069.

Несоблюdенuе mребованuй законоdаmельсmва в сфере закупок в daHHoM
случае не со dерэюum прuзнакu аdлluнuсmраmuвноlо правонарушенuя.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона
Ns44-ФЗ исполнение коЕтракта включает в себя комплекс мер, реализуемых
после заключеЕия контракта и направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодательством и Федеральным Законом Ns44-ФЗ, в том числе приемку
отдельньIх этапов поставки товара, выполнениjI работ, оказание услуги,



предусмотренных коЕтрактом, включая проведение экспертизы поставленного

I товара, результатов выполненной работы, оказаЕной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 94
Федерального закона JЮ44-ФЗ МКУК <Бородинская ПБ) производит
экспертизу поставленного товара, результатов выполненнои
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнеЕия контракта.

работы,

В соответствии с гryнктом 4 статьи 30 Федерального Закона Ns 44-ФЗ
по итогам года заказчик обязан составить оmчеm об объеме закупок у
субъекmов Mculoeo преdпрuнuмаmельсmва, соцuально орuенmuрованньlх
некомJчлерческuх ореанuзацuй и до 1 апреля года, след}aющего за отчетным
годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

МКУК <<Бородинскм ПБ> опубликов€Iло отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социальItо ориентированных
некоммерческих организаций 3 1,03.20 1 5г., без нарушеЕия сроков.

В ходе проверки истребован план - график размещениrI заказов на
поставку товаров, выполнении работ, оказание услуг для нужд заказчиков
(далее - план-график) содержащий информацию о заказах на 2015 год,
подпадающий под проверяемый период.

В соответствии с частью 2 приказа Минэкономразвития РФ и
Федерального казначейства от 20 сентября 201З года Nq 544118н (Об
особенностях размещениJI на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> для размещения
информации о рЕlзмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы>
(далее - приказ J\Ъ 544118н), приказа Министерства экоцомического рЕlзвития
РФ и Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. Jф 182/7н <Об
особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанЕой системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникациоЕной сети <<Интернет> для
размещениrI информации о рalзмещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказаЕие услуг планов-графиков р€вмещения заказов Еа
2015-2016 годьr> (далее - приказ Nч182/7н), а также согласно совместного
Приказа Минэкономразвития РФ Ns 7б1, Казначейства РФ Ns 20н от 27
декабря 2011 года <Об утверждении порядка размещеЕия на официальном
сайте планов-графиков размещеЕия закaIзов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков
размещениrI заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд зак{вчиков> (далее - прикrв Nэ761/20н) планы-графики подлежат

размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца
после принятия закона (решения) о бюджете.

Бюджет на 2015 год принят Решением Совета Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского раЙона (О бюджете Бородинского



сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015 год>
10 декабря 2014 года Nч25.

МКУК <<Бородинская ПБ> план-график на 2015 год опубликован
официальном сайте РФ для р€вмещения информации о размещении заказов
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru
соблюдением вышеук€ванных
структурированном виде.

требований 29 декабря 2014 года,

Впоследствии в план - график на 2015 год вносились изменения в
соответствии с
С.И. Миryновой:

приказами директора МКУК (Бородинская ПБ)

- приказ МКУК <Бородинская ПБD от 28.t0.2015 года Ns 4
(план-график на 2015 год с изменеЕиями опубликован 28.10.2015 года);

- приказ МКУК <Бородинская ГIБ>> от 12.11.2015 года Nч 5 (план-
график на 20l5 год с изменениями опубликован 12.11.2015 год.

f[пан - график на 2015 год содержит следующие нарушения:

1. На официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг www.zakupki,gov.ru в общих сведениlIх в поле ((Дата

утверждения> стоит дата, не отображающая дату утверждения последней
версии плана-графика.

2. В соответствии с подгryнктом <д)) пункта 5 части 5 приказа ЛЪ182/7н
после информации о закупках, которые планируется осуществлять в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
Ns 44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы плана-графика указывается, сколько всего
закупок планируется в текущем году. Через символ ulu 

указывается
совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом
1б статьи 3 Федерального закона Nч 44-ФЗ;

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона Ns44-ФЗ
совокупный годовой объем закупок - утвержденный Еа соответствующий
финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления
заказчиком закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том
числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного
финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

Однако в плане-графике на 2015 год (изменение ЛЪ1 в план-график на
2015, согласцо приказа МКУК <<Бородинская ПБ>> от 28.10.2015 год Nэ4)
сумма закупок, планируемых в текущем году составляет 51,5 тыс. руб., а
совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом
16 статьи 3 Федерального закоцаJ\Ъ44-ФЗ составляет 50,4 тыс. руб.

В хоdе провеdенuя проверкu конmракmньlм управляюu4uм МКУК
<Бороduнская ПБ> прuняmьl Mepbl по усmраненuю наруuленuй часmu 2 сmаmьu
lI2 Феdеральноео Закона М44,ФЗ в плане-zрафuке на 20]5 zоd, в послеdней
версuu uзмененuй плана-zрафuка на 20]5 zоd, прuказ оm ]2.1],2015zoda Ng5

на
на

в

(опублuковано 12.1 I.20I 5zoda),



На основанuu выuлеuзлоэlсенноlо, uнспекцuя прuхоdum к BbtBody о mом,
чmо преdпuсанuе об усmраненuu наруuленuй полоэюенuй часmu 2 сrпаmьu l 12

/ Феdеральноzо Закона М44-ФЗ не BbtdaBamb.

Кроме того, в ходе проверки был рассмотрен вопрос в части
соблюдения статьи 7З Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Контрактным управляющим был предоставлеtI реестр закупок за 9 месяцев
2015 года.

В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса учреждеЕие обязано
вести реестр закупок, содержащий перечень приобретенньIх товаров (работ

услуг), оплаченных уrреждением"
Пункт 2 статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

устанавливает обязатепьные требования к реестру. В частности, он должен
содержать следующие сведения:

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и

исполнителей услуг;
- цена и дата закупки
.Щатой закупки считается дата заключеЕиlI договора (контракта)

поставки, подряда или возмездного оказаниrI услуг.
Представленный реестр отвечает всем обязательным требованиям

статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
РаИОН - НаЧаJIЬНИК УПРаВЛеНИJI ЭКОНОМИЧеСКОГО , 1

рrввития и муЕиципальноЙ собственности, ,i , /
руководитель иЕспекции , ', В,А. Сава

Начальник правового отдела управления делами
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

Заведующий сектором по контролю
в сфере закупок отдела экономики управления
экономического ра:!вития и муниципальной
собственности администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

согласовано:
Исполняющий обязанности главы
муниципЕlJIьного образования

_-,, У,,----*-Ъ.В. .Щряга-,rов

L]C):\ 
ю,А. глущенко

Приморско-Ахтарский район В.А. Сава
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