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Акт№ 2
плановой проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных И муниципальных нуЖД на территории Оренбургского района

п. Караванный 30.04.2021 г.
Общая часть:
Основание для проведения проверки: ч. 8 ст. 99 Федерального закона от

05.04.2013 года №44-ФЗ «О кОнтрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав
муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района,
Положения о внутреннем муниципального финансового контроля в муниципальном
образовании Караванный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
утвержденного Постановлением муниципального образования Караванный сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области № 123—п от 19.10.2017 ГОДа, План
проведения проверки по внутреннему финансовому контролю, утвержденного
распоряжением от 22.12.2020 № 25-р. в Муниципальном бюджетном учреждении
культуры Центр культуры и библиотечного обслуживания «Караванный»
муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района
Оренбургской области.

Субъект проверки: Муниципальное бюджетное учреЖДение культуры Центр
культуры и библиотечного обслуживания «Караванный» муниципального
образования Караванный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
(МБУК ЦКИБО «Караванный»)

Юридический адрес: 460527 Оренбургская область, Оренбургский район,
Караванный, ул. Советская, 10, ИНН 5638059300, ОГРН 1115658032313, КПП
563801001. ‚

Руководитель субъекта проверки: Ответственным должностным лицом и
распорядителем ассигнований в проверяемом периоде с правом первой подписи

‘

банковских И кассовых документов являлся Степанова Надежда Петровна — директор
МБУК ЦКИБО «Караванный».

Предмет проверки: соблюдение заКОНОДательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.

Цель проверки: предупреЖДение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере закупок товаров, рабст, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нуЖД в соответствии с частью 8 статьи 99
Федерального закона №44-ФЗ». _

Уполномоченный на проведение проверки по контролю в сфере размещения
закупок товаров, работ, услуг для государственных И муниципальных нужд Уразова
О.Е —— главный специалист МО Караванный сельсовет Оренбургского района
Оренбургской области.

Проверяемый период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Срок проведения проверки: с 06.04.2021 г. по 30.04.2021 г. (19 рабочих дней).

&



Общие сведения:
В хОде проверки получены и Исследованы '

следующие ' документы и
информация: план финансово—хозяйственной Деятельности МБУК ЦКИБО
«Караванный», муниципальные‚контракты (договора), заключенные с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального
закона от 05.04.2013 года № 44—ФЗ, а также информация, размещенная Заказчиком на
официальном сайте 2а1<пр1<і.30у.гц.

В ходе контрольных Мероприятий было усТановлено:
В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ«О

контрактной системе в “ сфере закупок товаров„ работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», если совокупный годовой объем закупок
заказЧиКа не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная
служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление
закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее -
контрактный управляющйй). „

В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
контрактным управляющим назначена Балманова Ирина Жамбулатовна —

распоряжение№ 19-р от 06.06.2017 года прошедшая обучение в июне 2017 года

1. Соблтодение требований законодательства при формировании и размещении
планов и планов-гр-афиков.

План-график закупок Учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов (версия 0) размещен в единой информационной системе в сфере закупок (далее
по тексту — ЕИС).

Нарушений при формировании и размещении плана-графика на 2020 и
плановый период 2021 и 2022 годов не установлено.

2. Соблюдение ‚правил нормирования в сфере закуПОк, установленных в
‚ соотВетСтвии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 года№44—ФЗ
Под Нормировани'ем в сфере закупок понимается установление требований к

закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные

’

органы и подведомственные казенные учреждения, за Иоключением казенных
учреждений, которым в установленном), порядке формируется государственное
(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг,
выполнение работ). Выборочной проверкой нарушений правил нормирования в
сфере закупок, устаНовленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ не установлено.

3. Определения и,обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,



исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы
цен единиц товара, работы, услуги

В соответствии со статьи 22 Федерального закона № 44—ФЗ начальная
(максимальная) цена контракта (далее по тексту —-— НМЦК), цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должна
определяться и обосновываться заказчиком посредством применения
предусмотренных законом методов и методических рекомендаций по применению
методов определения НМЦК,

»

цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства
экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 (далее —— Методические
рекомендации№ 567).
Заказчик в проверяемом периоде заключал контракты с единственным поставщиком
по пунктам 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и контракты после проведения
конкурентных способов определения поставщиков. Выборочной проверкой
нарушений при определении НМЦК не установлено.

4. Соблюдение требований Федерального закона 44-ФЗ при исполнении,
изменении, расторжении контрактов, заключенных учреждением в проверяемый
период.

Согласно части 1 статьи 94 Федерального закона 44—ФЗ исполнение контрактавключает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путемвзаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом,
в том числе:

_

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),оказанной услуги, а также ОТДельных этапов поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных
контрактом, включая проведение в соответствии с частью 3 статьи 94 Федеральногозакона 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы,оказанной услуги, а такЖе отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
При изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального
закона 44-Ф3, применении мер ответственности и совершении иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком
условий контракта.

Согласно ч. 2 ст. 34, Федерального закона № 44—ФЗ при заключении контракта
указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срокисполнения контракта, а в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 настоящегоФедерального закона, указываются цены единиц товара, работы, услуги и
максимальное значение цены контракта. '

В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик заключил
договор № 000029 от 12.02.2020 ШТ Приземная Т.П.; договор № 68/20ПО от



21.03.2020 ООО ПС «Адонис», Договор № 031—П от 23.04.2020 года ООО«Константа», Договор № 4241 от 15.09.2020 г с ООО «Промресурс»

5. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (еерезультата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.На поставленные товары, ВыполнеННЫе работы и оказанные услуги к проверкепредставлены Документы: муниципальные контракты, Договоры, акты выполненныхработ (оказанных услуг), товарные накладные.
Выборочной проверкой установлено, что поставленный товар, выполненныеработы, оказанные услуги соответствуют Достижению целей, предусмотренныхУставом УчреЖДения и реализации мероприятий, предусмотренныхмуниципальными программами. Выборочной проверкой нарушений не установлено.

Заключение.

По результатам проведенной плановой проверки установлены следующиепризнаки нарушения законодательства Российской Федерации:
_;— нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик заключил

:'договор № 000029 от 12.02.2020 ИП Приземная Т.П.; договор № 68/20ПО от21.03.2020 ООО ПС «Адонис», Договор
` № 031—П от 23.04.2020 года ООО«Константа», Договор № 4241 от 15.09.2020 г с ООО «Промресурс»;В целях исключения нарушений требований законодательства РоссийскойФедерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг ДЛЯ обесПечения муниципальных нуЖД, предлагаемУчреЖДению при осуществлении закупок Товар0в, работ, услуг:

‘1. Строго руководствоваться положениями Федерального закона№ 44-ФЗ;2. Регулярно осуществлять контроль за поставщиками (подрядчиками,исполнителями), с которыми заключены контракты (договора). В случаененадлежащего исполнения условий контракта направлять претензии в соответствиис требованиями Действующего законодательства РФ и условиями заключенныхконтрактов (договоров);
З. Строго соблюдать Федеральный закон о бухгалтерском учете и инструкции кнему, Бюджетный кодекс;
4. Проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства РФ ииных нормативных правовых актов о контрактной системе, бюджетного учета ипринять дополнительные меры по недопущению их в Дальнейшейработе.



Акт составлен на 5 листах.

Председатель комиссии % Уразова О.Е.

Члены комиссии: Перевязкин В.В.

Сотникова Т.Ю.;
71% Куткужина Э.Р.

Настоящий акт составлен в Двух экземплярах . имеющих юридическую силу.С актом ознакомлен, один экземпляр акта получен:

Секретарь комиссии:

Директор МБУКЦКИБО«Караванный» [12% Степанова Н.П.

Бухгалтер №,»— Томина О.В..


