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контрольЕогО мероприятия по результата}4 плановой проверки за

соблюдением законодательства о размещении заказов муниципальным

казенныМ учреждениеМ <I-{ентрализованнм бухгалтерия ольгинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района>

<26> авryста 2015 года г. Приморско-Ахтарск

основании постановлениrI администрации муниципальногоНа

законодательства Российской
товаров, выполнение работ,

Федерации о размещении заказов на поставки
оказание услуг для нужд муниципального

образования Приморско-дхтарский район от 7 апреля 2014 года Jф 44з (об

утверждениИ плаЕа провеДениJI планоВых проверок соблюдения требований

образования Приморско-Ахтарский район на июль-декабрь 2015 года)) и

распоряженИя администрациИ муниципального образования Приморско-

Ьrарс*"и район от 2 июля 2015 года No 274-р <О проведении плановой

проверки), порядка проведения плаЕовых проверок и иных нормативных

npuuo""r* актов Российской Федерации о рzвмещении заказов, инспекцией в

составе:
ИСПОЛНJIЮЩИИ обязанностиГерман Марина Николаевна - исполнJIющии ооязанноg,-tи

заместителЯ главы муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район
- начальника управления экономического
собственности, руководитель инспекции;

Глущенко Юлия Александровна

Щель проверки: выявление и

Федерального закона Ns 44 - ФЗ и иных
Российской Федерации о размещении заказов,

контролю в сфере закупок отдела экономики управления экономического

развития и муниципальной,собственности администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район, члеЕ инспекции;
виталий Витальевич правового отдела,ЩрягалоВ ВиталиЙ tJитальевиЧ - начаJIьниК праtsовolt.l UlлЕJr,r

управлениЯ деламИ администраЦии муниципмьного образования Приморско-

Ахтарский район, член инспекции.
проведена плановм проверка исполЕения законодательства

РоссийскЬй Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской

ФедерациИ при размещении заказоВ на поставки товаров, выполнение работ,

оказания услуг муниципальным казенным учреждением (централизованная

бlхгалтерия Ольгинского сельского поселения Приморско-дхтарского

раиона).
Правовые основания проведения проверки:

часть 1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 201З года

Ns 44 - Фз <О контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечениЯ государствеНных и муниЦип€lJIьных нужд> (далее - Федеральный

закон Ns 44 _ Фj), прикЕВ Министерства экономического развития Российской

ФедерациИ от 28 январЯ 2011 года Ns з0 (об утверждении порядка проведения

планоВыхпроверокприразМещенииЗаказоВнапоставкитоВароВ'Выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков)).

развития и муниципальнои

заведующии сектором по

предупреждение нарушении
нормативных правовых актов



Предмет проверки: соблюдение муниципальным казенным
ольгинского сельского

учреждением <щентрализованная бухгалтерия (,)льги

поЪ.о"r"" Приморско-Ахтарского раЙона> требований законодательства

Российской Федерации при размещеЕии заказов для нужд заказчиков,

Начало проверки: 19 авryста 2015 года,

Окончание проверки: 26 августа 2015 года,

Место .rроu.д"*r* проверки: Российская Федерация, 353885,

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, станица Ольгинская, улица

Ленчтна, |912.
ПроверяемыЙ период: с 19 ноября 2014 года по 19 авryста 2015 года,

Метод проверки: выборочный.
ЮридичЪский адрес: Российская Фелерация, 353885, Краснодарскии

край, Приморско-Ахтарский район, станица Ольгинская, улица Ленина, 1912,

Руководителем муниципального казенного учреждения

<I-{ентрализованнаrI бlхгалтерия ольгинского сельского поселения

Приморско-АхтарскогО района> назначена Елена Алексеевна Подгальная,

яолп/rf|<r!,.дт.rтrё гп2Rы ольгинскогО сельского поселения Приморско-

<IJентрализованнаII бухгалтерия ольгинского сельского поселеЕия

Приморско-Ахтарского районa> уведомлен о проведении плановой проверки

распоряженИем админиСтрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район от 2 июtlя 201 5 года Nэ 274-р,

Проверкой установлено:
МуниципалЬное казенное учреждение <Ifентрализованная бухгалтерия

ольгинского сельского поселения Приморско-Дхтарского района>

осуществляет деятельность на основании Устава муниципального казенного

уrр"*дar"" <I-{ентрализованн€ш бухгалтерия ольгинского сельского

,rоЪ.п""r" Приморско-Ахтарского района>, утвержденного постановлением

администраЦй, dпur"*raкого сельсКого поселения Приморско-Ахтарского

района от 12 марта 2013 года ЛЬ37.

Субъект проверки явлjIется юридическим лицом, самостоятельно

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может от

a"ьaaо ,r""' приобретать имущественные и личные неимущественные права,

Бухга;rтерский учет осуществляет Муниципальное казенное

у"рa*дa*rra оЦ"rraр*"aованн€ш бухгалтерия ольгинского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района>,
На основании части 1 статьи 15 Федерального

учреждение является заказчиком.
Положения части 2 статьи 38 Закона предусматривают, что в случае,

если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто

миллиоIIоВ рублей и у заказчика отсутствует коItтрактная служба, заказчик

распоряжение главы ольгинского сельского поселения

Ахтарского (о назначении руководителем муниципального

у{реждения

Руководитель муниципаJIьного казенного учреждения

АХТаРСКОГО РаИОЕа (\J нitзЕачЕflии pJ кr_,',\-,луl rvJ,.wlyr

r{реждения <щентрализованн.ш бухгалтерия ольгинского сельского

,ro."n."r" Приморско-АхтарскогО района> от 20 ноября 2007 года JФ 56-р,

поселения

закона Ns 44 - ФЗ

назЕачает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки



Еескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее -
контрактный управляющий).

Кон,трактным управляющим муниципальЕого казенного учреждения
<щентра.ltизованная бухга"rтерия ольгинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского назначен, приказом муниципальногоПриморско-Ахтарского РаиоНа)) назначен, IlpиK,L,uлr lvlJ -гrуrцllrrсr

казенного учреждения <I-{ентрализованная бухгалтерия ольгинского

сельского .roaana""" Приморско-дхтарского района> от 31 декабря 2013 года

Nsl5 (О возложениИ обязанностей, ответственЕого за осуществление закупок

(контрактного управляющего)>, специалист муIIиципа,IIьного казенного

учреждениJI <Щентрализованная бухгалтерия ольгинского сельского

.rоЪaп"r"" Приморско-Дхтарского района>> Галина Викторовна Чайка,

прошедшиЙ *урa", .rо"ur*евия квалификации по программе <<Управление

государственными и муниципальными закупками: контрактная система)) в

объеме 1,20 часоВ (удостоверение о повышении квалификации

регистрационный номер В-1 |77 20 1 3год).

проверка осуществлялась путем рассмотрения и анаJIиза

истребованных документов, в том числе:

извещеЕия о проведении открытых аукционов;

извещение о проведении коЕкурса с ограниченным участием;
документация об аукционах;

документация о конкурсах;
протоколы, составленЕые в ходе размещения заказов;

заявки на участие в аукционах;
заr{вки на участие в конкурсах;
сведений' размещенныХ на сайте - www.zakuPki.gov.ru (далее - официальный

сайт), реестра закупок.
В соответствии,с нормаМи ч.З ст.99 Федерального закона Nq44-ФЗ

проверка проводилась выборочным методом в два этапа,

в ходе проведения первого этапа проверки предусматривающего

рассмотрение
соответствия

заказов, находящихся в стадии размещения, на предмет их

требованиям законодательства о размещении заказов

установлено, что на момент проверки заказы в стадии размещениlI
отсутствуют.

в ходе проведения второго этапа предусматривающего проведение

проверки по завершенным (размещенным) заказам для нужд заказчиков, по

которыМ заключеЕЫ контрактЫ подпадающих под действие Федерального

закона 44 - ФЗ, установлено следующее:

В проверяемом периоде с 19 ноября 2014 года по 19 августа 2015 года

закупкИ инымИ способамИ кроме, как закупка у едиЕственного поставцика в

соответствии с пунктоМ 4 части 1 статьи 93 Федерального закона Ns 44-ФЗ не

осуществлялись.

В соответствии с пунктом б приказа Министерства экоЕомического

развития РФ и Федер.}льного казначейства от 20 сентября 2013 гола

м S++ZIB' <об особенностях размещения на официальном сайте Российской



Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> для
размещения информации о рчвмещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2014 и 2015 годьо> (далее - приказ JФ 544ll8H) и Приказ Министерства
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31 марта 2015 г.
N 182/7н <Об особенностях размещения в единой информационной системе
или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнеЕие работ, оказание услуг планов-графиков размещения
заказов на 2015-201б годы>> (далее приказ Nэ182/7н) внесение изменений в
план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту
закупки осуществляется не позднее чем за десять дней до дня размещения Еа
официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления
приглашениrI принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением сл)лIаев, указанных в пункте 7 Особенностей, а
в случае, если в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или
направление приглашения принять у{астие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), не позднее чем за десять дней до даты закJIючения
контракта.

Согласно план-графика на размещения заказов на поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг для нужд закaвчиков на 2015 год (далее -
план-график на 201'5 год), утвержденного приказом руководителем
муниципального казенного r{реждеЕия <Щентрализованная бlхгалтерия
Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района> от 30
декабря 2014 года Ns13 по закупкам услуги местной телефонной связи,
междугородней телефонноi,t связи, доступ к сети интернет способ размещения
заказа пункт 1 части 1 статьи 9З Федерального Закона Ns44-ФЗ. Тогда как во
внесённых изменениях в план-график на 2015 год, утвержденного приказом

руководителем муниципального казенного учреждения <I-{ентрализованная
бухгалтерия Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
районы от 13 января 2015 года ]фl/l по даIiЕым закупкам способ размещения
заказа пункт 4 части 1 статьи 93 Федера;rьного Закона Ns44-ФЗ.

В несоответствие с требованиями пункта 2 статьи l12 Фелерального
Закона М44-ФЗ, пуЕкта б Приказа Ns544/18H и Приказа )ф182/7н заключены
следующие контракты по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального Закона
Jф44-ФЗ, согласно плана-графика на 2015 год, утвержденного приказом

руководителем муниципального казенного r{реждения <Щентрализованнuul
бухгалтерия Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района> от 13 января 2015 года М1/1, ранее чем через десять календарньж
дней с момента внесения изменений в план-график:

.Щоговор возмездного оказания услуг электросвязи
Ns751;

.Щоговор междугородной и

l.

2.

от 31.12.2014г.

международнойлоговор на оказание услуг междугоро
телефонной связи от 3l.|2.2014г. Ns751-Б2;



3. .Щоговор на предоставление услуги доступа к сети Интернет от

31.|2.20|4г. Ns751-i.

на основании вышеизложенного, Инспекция приходит к выводу о том,

что Заказчик при закJIючении договороВ допустил нарушения пункта 2 стжьи
1l2 Федерального Закона Ns44-ФЗ, пункта б Приказа Ns544/18H и Приказа

Ns 182/7н, но принимая во внимание, что выявлеItные нарушения не повлияли

на осущестВлеЕие закупОк, ИнспекцИя решила предписание об устранении
нарушений не выдавать.

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федера,тьного Закона Ns 44-ФЗ
по итогаМ года заказчиК обязаН составитЬ отчет об объеме закупок у субъектов

ориентированных Еекоммерческихм€}логО предпринимательства, социальнО ориентироваНных некOммеI)чсUкил

организаций и до 1 апреля года, след},ющего за отчетным годом, разместить
такоЙ отчет в единоЙ информационноЙ системе.

Муниципальным казенным учреждением <Щентра:lизованная

бухгалтериЯ ольгинскогО сельскогО поселения Приморско-Ахтарского

района" огryбликован отчет об объеме закупок .у субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций З 0.03.20 1 5г., без нарушения сроков.

В ходе проверки истребован план - график содержащий информацию о

заказах на 2074 год и 2015 год, подпадающиЙ под проверяемыЙ период.

В соответствии с частью 2 приказа Министерства экономического

развития РФ и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года

Ns 544118н <об особенностях размещеЕия на официальном сайте Российской
ФедерациИ в информацИонно-телекоМмуникационной сети <<Интернет> для

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на

2О1,4 и 2015 годьп> (далее - приказ Nэ 544118н) и Приказ Министерства
экономического развития РФ и Федера.,rьного кtвначейства от 31 марта 2015 г.

N 182/7н <Об особенностях размещеция в единой информационЕой системе

или до ввода В эксплуатацию указанной системы на официальном сайте

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети

<<интернет>> для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения
заказоВ на 2015-2016 годы>> (далее приказ Nч182/7н), а также согласно
совместного Приказа Минэкономразвития РФ Ns 761, Казначейства РФ Ns 20н

от 2'7 декабря 2011, года <Об утверждении порядка размещения Еа

официа-rrьном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-

графикоВ размещениЯ заказа на поставкИ товаров, выполнение работ, оказание

услуг длЯ нужд заказЧиков>> (далее приказ Nч761/20н) планы-графики

подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного

месяца после принятия закона (решения) о бюджете.
Бюджет на 2014 год принJIт Решением Совета Ольгинского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района от 18 декабря 201З года Ns224.



Муниципальным казенным }п{реждеЕием <IJентрализованна;I
бухгалтерия Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского

района> план - график опубликован в неструктурированном виде с

соблюдением вышеуказанных требований 30 декабря 2013 года, впоследствии
в план - график вносились изменения в соответствии с приказами

руководителя муниципЕIльного казенного учреждения <I]ентрализованнаlI

бухгалтерия Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского

раиона):
- приказ муниципального казенного учреждения <I-{ентрализованная

бухгалтерия Ольгинского сельского поселеЕия Приморско-Ахтарского

района>> от 01.07.20l4 года Ns 8/1 (план-график с изменениями опубликован
03.07.2014 года);

- прикtв муницип€rльного казенного у{реждения <I-{ентрмизованЕая
бухгалтерия Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского

района> от 07.10.2014 года Л! 9/1 (план-график с изменениями опубликован
07,10.2014 года);

- приказ муниципального казенного учреждения <<Ifентрализованная

бухгалтерия Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского

района> от 24.1,2.201,4 года Nч 10/l (план-график с изменениями опубликован
26.|2.2014 rода).

Г[лан - график на2074 год содержит следующие нарушения:

1. В соответствии с подпунктом (к> пункта 2 части 5 Приказа
Ns 544ll8H и Приказа Jф182/7H в столбце l0 указываются через символ "/"

размер обеспечения заJIвки (в тыс. рублей), размер обеспечения исполнения
контракта (в тыс. рублей) и размер аванса (в процентах) (последнее - если
предполагается);

В плане - графике на 2015 год столбец 10 заказчиком Ее заполнен по
позициям:

- <Услуги местной и междугородней телефонной связи>> Jt заказа
(лота) 1;

- <.Щосryп к сети иЕтернет> Ns заказа (лота) 2;
- <Услуги местной телефонной связи> Ns заказа (лота) 5;

- <Услуги междугородней телефонной связи>> Ns заказа (лота) б.

2. В соответствии с подпуЕктом (о)) пункта 2 части 5 Приказа
Ns 544ll8H и Приказа Ns182/7H в столбце 14 указывается обоснование
внесеЕия изменений в утвержденный план-график со ссылкой на
соответствующий слулай, предусмотреIrный пунктом 1 5 Приказа Л!76 1/20н,

Изменения, внесённые в план-график на 2014 год не обосновывались
согласЕо требований Приказа Jф 544118н, Приказа Ns182/7H и Приказа
Ns76l/20H.

На основании вышеизложенного, Инспекция приходит к выводу о том,
что Заказчиком при составлении и размещении плана-графика на 2014 год
догryщены нарушения части 2 статьи 112 Федерального Закона Ns44-ФЗ. В



связи с истечением периода, на который утверждался план-график
размещения зак.вов (2014 год), предписание об устранении нарушений
положений части 2 статьи 1 12 Федерального Закона Ns44-ФЗ не выдавать.

Бюджет на 2015 год принят Решением Совета Ольгинского сельского
поселеЕия Приморско-Ахтарского района 10 декабря 2014 года Jф16,
заказчиком план - график опубликован с соблюдением вышеук€ванных
требований З0 декабря 2014 года, в неструктурированЕом виде.

Впоследствии в план - график на 2015 год вносились изменения в
соответствии с прикЕвами руководителя муниципального казенного
учреждения <Idентрализованнм бухгалтерия Ольгинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района) Е.А. Подгальной:

- приказ муницип€rльного кЕlзенного учреждения <I_{ентрализованнzuI
бухгалтерия Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района> от 13.01.2015 года Jф 1/1 (план-график с изменениями опубликован
13.01.2015 года),

в соответствии с функциональными требованиями
МинэкономразвитиJI России муниципальное казенное уrреждение
<I-{ентрализованнаrI бlхгалтерия Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района> 8 мая 2015 года аннулировал план-график в
неструктурированном
казенного }л{реждения

виде. Приказом руководителя муниципального
<Щентрализованная бухгалтерия Ольгинского

сельского поселения Приморско-Ахтарского района> Е.А. Подгальной 8 мая
2015 года Ns8/1 внесены изменения о переводе плана-графика на 2015 год в
структурированный вид. Опубликован план-график в структурированном виде
8 мая 2015 года. Впоследствии в план - график вносились изменения в
соответствии с приказами руководителя муниципального казенного
r{реждения <ЩентрализованнаlI бухгалтерия Ольгинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района> Е.А. Подгальной:

- прик€lз муниципarльного кЕlзенного }п{реждения <I_{ентрализованн€u{
бухгалтерия Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района>> от 07.07.2015 года Л! 9/l (план-график с изменениями опубликован
l0.07.2015 года).

Нарушений при составлеЕии и размещеЕии плана-графика на поставки
товаров, выполнениrI работ, оказание услуг для нужд заказчика на 2015 год не
обнаружено.

Кроме того, в ходе проверки бьтл рассмотрен вопрос в части
соблюдения статьи 7З Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Контрактным управляющим был предоставлен реестр закупок за 2 квартал
2015 года.

В соответствии со статьей 7З Бюджетного кодекса )л{реждение обязано
вести реестр закупок, содержащий перечень приобретенных товаров (работ

услуг), оплаченных r{реждением.



Пункт 2 статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
устанавливает обязательные 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 заключения договора (контракта)

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

статъи 7З Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности заместителя главы
муниципального образования Приморско-Ахтарский
район - нач€Lпьника управления экономического
развития и муниципальной собственности,

руководитель инспекции

Начальник правового отдела управления делами
администрации муниципа.IIьного образования

М.Н, Герман

Приморско-Ахтарский район,

и
l

член инспекции ,---L,2--
---,a

Заведующий сектором по контролю
в сфере закулок отдела экономики управления
экономического рЕlзвития и муниципальной
собственности администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

согласовано:
Глава муниципмьного образования
Приморско-Ахтарский район r'--!==_ В.В. Спичка

Один экземпляр акта пол}п{ил:
Заказчик (представитель заказчика):

(должность, цодпись, ФИО)
<< ,oL] >> l'-' ?1-1..,,n-_,:2 201 5 г.

- ' 
-'В.В.{рягалов

\l!L._vч 
_ Ю.А, Глущенко


