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проведения плановой проверки за соблюдениемтребований законодательс,гва
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактlrой
системе в сфере закупок муниципальным к€венным учреждением
<I_{ентрализованная бухгалтерия Свободного сельского поселения Приморско-

Ахтарского района>
<<29>>

г, Приморско-Ахтарск

января 2016 года

основании постановления администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 9 октября 2015 года N'r 9З7
На

(Об утверждении плана проведения администрацией муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район плановых проверок соблIодения
требований законодательства Российской Федерации о размещепии заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на январь-июнь
2016 годa> и распоряжения администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 14 декабря 2015 года Nч 522-р <О проведении
плановой проверки)), порядка проведения плановых проверок и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов,
инспекцией в составе:
Сава Вера Анатольевна

-

заместитель главы муниципального

образования Приморско-Ахтарский
район - начаJIьник управления
экономического развития и муниципальной собственности, руководитель
инспекции;

сектором
заведующии
внутреннего финансового контроля администрации муниципального
образования Приморско_-Ахтарский райоrr, чJIен инспекции;

Щрягалов Виталий Витальевич - начальник правового отдела

управле[rия делами администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район, член инспекции.
Проведена плановая проверка исполнения законодательства

Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
муницип€rльным казенным учреждеЕием <ЩентрализованнаjI бухгалтерия
Свободного сельского поселения Приморско-Ах:гарского района>.

Правовые основаниjI проведения проверки:
- пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апре;tя 2013 года
N9 44 - ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д.lrя
обеспечения государственных и муниципальных нужд> (далее - Федеральный
закон ЛЬ 44 - ФЗ);
- постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 9 ок,гября 2015 года NЬ9З7 (Об утверждении
плана проведения администрацией муниципального образования Приморскотребований
проверок
соблюдения
Ахтарский
район плановых
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на я}Iварь-июнь 2016 года>;

постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от З1 декабря 2015 года No 13З9 (Об
утверждении положения о секторе внутренЕего финансового контроля
администрации муниципzlJIьного образования Приморско-Ахтарский райоп>.

Щель проверки: выявление и

предупреждение

rrаруrшеrlий
законодательства Российской Федерачии и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закуIIок товаров, работ,

услуг.

Предмет проверки:
соблtодение м} н ици пэJ llrl l ы м
казенным
<Щентрализованная
бухгалтерия
Свободного сельского
учреждением
поселения Приморско-Ахтарского райоIlа> требований законода[ельства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Начало проверки: 2| января 2016 года.
Окончание проверки:29 января 201б года.
Место проведения проверки: Российская Федерация, З5388t,
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Свободный, улица
Ленина, 18.
Проверяемый период: с 21 марта 2015 года по 21 января 2016 года.
Метод проверки: выборочный.
IОридический адрес: Российская Федерация, 35З881, Itрасподарский
край, Приморско-Ахтарский район, хутор Свободный, улица Ленина, l8.

Руководителем
муниципального
кllзен}Iого
учреждения
<I-{ентрализованная бухгалтерия Свободного сельского поселения ПриморскоАхтарского района>> является Кравченко Ольга Владимировна, распоряжение
администрации Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского
района от 1З февраля 2014 года ЛЪ1O-рл <О приеме на работу руководителем
муницип€шьного казенЕого учреждения <IJен.грализован}Iая бухгалтерия
Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района> Кравченко
Ольги Владимировны>.
Руководитель
муниципального
казенного
учреждения
<I {ентрализованнzш бухгалтерия Свободного сельского поселения ПриморскоАхтарского района> уведомлен о провелении плановой проверки
распоряжением администрации муниципахьного образования ПриморскоАхтарский район от 14 декабря 2015 года ЛЪ 522-р <О проведелIии плаIlовой
проверки).

Проверкой устаIIовлеIIо:
Муниципальное к€lзенное учреждение <I_{ентрализова}Iная бухгалтерия
Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района> (далее МКУ (tIБ Свободного сельского поселения>) осуществляет деятельность на
основании Устава муниципального казенного учреждения (ЦентрализоваI{[Iая
бухгалтерия Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского

раиона), утвержденного постановление администрации Свободного сельского
поселения Приморско-Ахтарского раЙона от 0 1 ноября 20 1 1 года Ns 1 20.
субъект проверки является юридическим лицом, самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственнуtо деятельность, имеет печать, может от
своего имеЕи приобретать имущественные и личные неимущестI]енные rlpaBa.
Бухгалтерский учет МКУ (ЦБ Свободпого сельского поселения))
осуществляет самостоятельно.
На основании части 1 статьи 15 Фелерального закона лъ 44 Фз
учреждение является заказчиком.

-

Положения части 2 статьи 38 Федерального закона Nъ44-ФЗ
предусматрИвают, чтО в случае, если совокупный годовой объем закупок
заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика оtсутствует

контрактная служба, заказчик назначает должнOстное лицо, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта (далее - контрактный управляrощий).

Контрактным управляющиМ мкУ
(ЦБ Свободного сельского
поселения)) назначен, приказоМ МКУ (ЦБ Свободного сельского поселения>
от 22 декабря 2014 года Ns10 (О назначении должностного лица,

ответственнОго за осуществление закупок (контрактного управляIощего)>,
ведущий специалист МКУ кI]Б Свободного сельского поселения)) 'fатьяна
Сергеевна Логинова, прошедший курсы повышения квалификации по
программе <управление государственными и муницип:шьными закупками:
контрактная система)) в объеме 40 часов (удостоверение о повышении
квалификации регистрационный номер 27З0, дата выдачи 2014 год).
СогласнО части З статьи 94 ФедеральноГо Закона Ns44-ФЗ для проверки
предоставленных
поставщиком
(подрядчиком, исполниl,елем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответсl,вия
условиям контракта

заказчик

обязан

провести

экспертизу. Экспертиза

результатов,

предусмотренЕых контрактом, можеТ проводиться заказчиком своими силами
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации
на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
Приказом МКУ (ЦБ Свободного сельского посеJIения)) от 22 декабря
2014 года Лjl11 <об утверждении порядка проведения приемки товаров
(работ,
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по
услуг),
муниципальным контрактам, заклIоченным для нужд мку riБ Свободного
сельскогО поселениЯ Приморско-Ахтарского района, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы,
оказания
услугиt
предусмотренных муницип€lllьными контрактами) назначен ответственный
специ€lлисТ по приемке товароВ (работ, услуг), поставляемых (выполнясмых,
ок€вываемых) по муниципальным контрактам, заключенным для нужд МКУ
<ЩБ Свободного сельского поселения)), а также отдельных этапов поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотреtх{ых
муниципальНыми контраКтами, ведуЩий специалист МКУ <I{Б Свободного
сельского поселения)) ЛогиноваТатьяна Сергеевна.

Право электРонной подпИси докумеЕтОв имееТ руководитель
свободного сельского поселения) Кравченко Ольга Владимировна.

МКУ (ЦБ

рассмотрения и

анализа

проверка

осуществлялась путем

истребованных документов) в том числе:
извещения о проведении открытых аукционов;
извещение о проведении конкурса с ограниченFIым участием;
документация об аукционах;
документация о конкурсах;
протоколы, составленные в ходе размещения заказов;
заявки на участие в аукционах;
заявки на участие в коЕкурсах;
сведений, размещенных на сайте - www.zalirrpki. gоч.rtt (далее - официальный
сайт), реестра закупок.
В соответствии с нормами части 3 статьи 99 Федерального закона
Ns44-ФЗ проверка проводилась выборочным методом I] два этапа.

в ходе проведения первого этапа проверки предусматриваIощего
рассМоТрениеЗакупок'нахоДяЩихсянастаДииопреДеленияпосТаВшикоВ
(подрядчиков, исполнителей) ло закJIlочения KoFIlpaKTa, на предмет их
соответствиЯ требованияМ законодателЬства о контрактноЙ сис,tеме в сфере
закупок. Инспекцией установлено, что на момент проверки закупки на стадии
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) oTcyTcTBytoT.

в ходе проведения второго этапа предусматриваIощего проведение
проверки по завершенным (размещенным) закуtrкам для Еужд заказчикоl], по
KoTopbiM заклIоченЫ контракты подпадаIощих под действие Федерального
закона 44

- ФЗ, установлено следуlощее:

с 21 марта 2015 года по 21 января 2016 года
закупки иными способами кроме:, как закупка у едиtIственного поставщика в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федермьного закона ЛЪ 44-ФЗ rre

В проверяемом периоде

осуществлялись.

Выборочной проверкой договоров, заклIоченных согласно пункту 4
части 1 статьИ 93 ФедералЬного закона Ns 44-ФЗ установлены следуIощие
нарушения требований законодательства о закупках.

В соответстВии с частью 2 статьи 34 Фелерального закона Nэ44-ФЗ при
заклIочении контракта указывается, что цена контракта является тlrердой и
опреДеЛяется на весЬ срок исполнения конТракТа' а В слУчаях, УсТаIIоВленпых
ПравительствоМ

Российской

Федерацииl'

указываIотся

ориентировочное

значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены

контракта, установленнЫе заказчикоМ в документации о закупке. При

заклIочениИ и исполнениИ контракта изменение его условий не допускается, за

исключением случаев, лредусмотренных настоящей статьей
настоящего Федерального закона.

и

статьей 95

В нарушении пункта 2

статьи З4 Федерального закона ЛЪ44-ФЗ МКУ
<ЦБ СвобоДного сельскОго поселениЯ) допущено заклIочение логоворов в
отсутствие (или их отклонении) обязательного условия:
- договор купли-продажи Ns039 от 28.05.2015 года;
- договор на поставку товаров для государстI]енFIых или
муниципальных нужд и нужд бтоджетных учреждетrий Л9 ОFIПК l510590-06 от
01.07.2015 года;
- договор Л'q1689/15 от 15.01.2015 года;
- договор розничноЙ поставки Nsб/rI от 01.12.2015 года;
- договор оказания медицинских услуг Ло 1 48 от 03. 1 1 .20 1 5 года.
Несоблюdенuе пребованuй законоdаmельсmва в сфере закупок в daHHoM
случае не соdерэrcum прuзнакч аdлluнuсtпраmuвноzо правонаруLuенuя.

при исполнении условий контрактов (договоров) выявлены нарушения

сроков оплаты за поставку товара, работ, услуг (Таблица Nэ1).
Таблица Лч1
Ns

контракта

.Щата

закJIючения

контракта

наименовани
е поставщика

Сумма
контракта

(подрядчика,

l48

0з,11.20l5

ООО (МКЦ>

оплаты
согласно

Ns и

дата

докумеilта

условиям

исполнителя)

J\ъ

Срок

Ns и

дата
платея{ного
поручения

кон-гракта

4480,00

В течении l0
рабочих дней

Акт ]\Ъ633
от ]2.]1-15

П/п

Ns l3 03

от 04.12.15

со дня

подписания
акта

выполненных
работ

несоблюdенuе сроков влечеm начuсленuя пенu u tumрафа, чmо моэrcеm
прuвесmu к неэффекmuвному расхоdованuю бюdлсеlпньtх среdсmв.
Посmавuluкал,tu (поdряdчuкол4, uсполнumелелl) Mepbt не прuнLllvlалuсь, В

связll с несвоевременной оплаmой mовара, рабоm, услуz.
Несоблюdенuе mребованuй законоdаmельсmва в сфере закупок в dанноп,l
случае не соOерэrcum прuзнакu аdмuнuсmрапuвноzо правонаруtuенuя.

Общий порядок заклIочения контракта опредеJIяется статьей з4

Федерального закона NЬ44-ФЗ,
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением случаев оговоренных пунктом 1 статьи 95
Федерального закона ЛЬ 44-ФЗ.
Согласно подпункта 5.1 пункта 5 договора оказания медицинских услуг
J\b148 от 03.11.2015 года <<НастоящиЙ договор вступает в силу с момента его
подписаниЯ и действуеТ до ЗI.12.2015 года. Если ни одIIа из сторон за 20
(двадцать) дней до окончания настоящего договора не заявит о его

считается продленным на
расторжении и не предложит иные условия, договор
*ч*дrй последующий год на тех же условиях без оформления сторонами
дополнительного соглашения)),
Феdеральньtм законом М44-ФЗ не преdусмоmрена
OdHaKo
о zo воро в,
в озмо жно сmь пролонz ацuu з аключенньlх d
несоблюdенuе mребованuй законоdаmельсmва в сфере закупок в daHHoM
случае не соdерuсum прllзнакu аdмuнuсmраmuвноео правонаwшенuя,

ПриисполненииУсловийДогоВораNsоНПк15/0590-06от01.07.2015

года выявлены нарушения порядка оплаты за поставку товара,

от
Согласно подпункта 5.2 ,ryrn,u 5 договора ль онпк 15/0590-06
по
01.07.2015 года порядОк оплатЫ по настоящему .Щоговору осуществляется

безналичному расчету в следующем порядке:
-предоплата в размере 30% оТ стоимости .Щоговора производи,гся не
позднее 10-го числа первого месяца квартала., на который заклIочен ,Щоговор
(или в течение 10-ти дней С даты заключения .щоговора в случае! если Договор
был заклlочен после 10-го числа первого месяца квартала, на который
заклIочен Щоговор);

-оплата оставшейсЯ части денеЖных средстВ от стоимости .Щоговора
производитсЯ поэтапно, в размере 70% по факту поставки партии_ Товара
.rЬ"п. rопу""ния Товара в течение 5-ти дней от даты поjIучения счета-фактурьт
за
на поставлеНнуIо продукЦиIо, нО не позднее 20 числа месяца, следующего
отчетным.
Согласно платежЕых поручений Nsl020 от 15,i0,2015 года и Nq852 от
Еа
02.09.2015 года оплата осуществлялась по факту поставки товара,
основании счет-фактуры lчs7ззоS, товарной накладной лъ72890 от 30.09.2015
года.
года и счет_фuпrурu, N955378, товарЕой накладной лъ55048 от 31.07.2015

Несоблюdенuе условuй dоzовора
а d мuнuс

mраmu

в н

о?о

пр

а в он

не

прuзнакu

соdерэюum

аруulенuя.

соответствии с пунктоМ 1 части 1 статьи 94 Федерального закона
N944-ФЗ исполнение контракта вклIочает в себя комплекс мер, реализуемых
после заклIочениЯ коIIтракта и направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
гражданским
соответствии с
(подрядчиком, исполнителем) в
зако;одателЬством И ФедеральrrыМ Законом Ns44-ФЗ, в том числе приемку
отдельньж этапов поставки товара, выполнения работ, оказание услуги,
предусмотренных контрактом, вклIочая проведение экспертизы поставленного
выполненной работы, оказанной услуги, а также
товара,

В

результатов

отдельных этапов исполнения контракта.

В

с

требо;аЕиями пункта

1

части

1

статьи

94
товаров
ФедеральноГо закона Ns44-ФЗ ответственнЫй специалист по приемке

соответствии

(работ, услуг) МКУ <ЦБ СвободЕого сельского поселения)) llроизволит
экспертизУ поставлеЕноГо товара, результатоВ выполнеЕной работы,
оказанной услуги, а также отдельныХ этапов исполнеЕия контракта,

З0 Федерального Закона ЛЪ 44-ФЗ
закупок у
по итогам года заказчик обязан составить оmчеm об объеме
субъекmов малоzо преdпрuнuллаmельсmва, соцuально орuенmuрованньlх
за отчетtIым
некоllмерческuх орzанuзацuй и до 1 апреля года, следуIощего
pbrr""rrru ,акой отчет в единой информашионrrой системе,
годом''iиrсу
об
<I-E Свободного сельского поселения)) опубликовало отчет
социальЕо
объеме закупок у субъектов малого предприIrимательства,
без нарушения
ориентированных некоммерческих организаций 30.0З.2015г.,
сроков,

В соответствии с пунктом 4 статьи

i

'

}Ia
в ходе проверки истребован план - график размещеншI заказов
нужд заказчиков
поставкУ товаров, выполнеЕие работ, оказание услуг для

иформациrо о заказах на 2015 год и 2016
план-график)
"Ьд"р*чл"а
год, подпадающий под проверяемый период,

й."

_1

Всоответствиисчастыо2статьи1l2сDедеральноГозаконаNs44-ФЗ'с
Российской
частью 2 приказа Министерства экономического развития
2013 года Ns 544li8H
Федерации и Федерального казначейства от 20 сентября
<обособенностяхразМеЩениянаофициальномсайтеРоссийскойФедерации
в информацИоЕЕо-телекоммуникационной сети <<Интернет> для размещения
выполнение работ,
информациИ о размещенИи заказоВ на поставки товаров,
на 2014 и 2015 годыu
оказание услуг планов-графиков рiвмещения заказов
(далее

-.rр"**

Nэ 544118н) и Приказ Министерства экономического развития

РоссийскойФедераЦиииФедеральногоказначейстВаоТЗlмарта2015г.J\Ъ
или

системе
182/7н <об особенностях размещеfiия в единой информационной
на официальном сайте
до ввода В эксплуатациIо указанной системы
сети
Российской Федерации в информационно-телекоммушикационной
заказов на поставки
<<интернет> для размещения информации о размещении
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещениlI
также согласЕо
.unu.ou на 2015-2016 годьо> (далее приказ JФ182/7н), а
Федерации N9 761,
совместного tlриказа МинэконЬмрu.u"""" Российской
Ns 20н от 27 декабря 2011 года <Об

Казначейства Российской Федерации
на официальном сайте планов-графиков
утверждениИ порядка р*,"щ""""
товаров, выполнение работ, оказание услуг
размещения заказов на поставки
заказа на
для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещениязаказчиков))
tlужд
IIоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
на
(далее приказ JФ761/20н) планы-графики подлежат размещениIо
сайте не позднее одцого календарного месяца после приlIятия

o6ru"unurro'

закона (решения) о бюджете,

сельского
Бюджет на 2015 год принят Решением Совета Свободного
2О14 года Ns23 (о
поселения Приморско-Ахтарского района от 18 декабря
no"n"rl"" Приморско-Ах,гарского района на
бюджете СвободногО
""nu"*o.o
2015 гор"
2015 год должен
СледовательНо, сроК размещения плана-графика на
быть не позднее

1

8 января 201 5 года,

МКУ (ЦБ Свободного сельского поселения)) от 12 января
2015 года Jф1 (Об утверждении плана-графика размещения заказов на
Приказом

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МКУ ЦБ
Свободного сельского поселения на 2015 год> утвержден план-график на
2015 год.

Однако в ходе fiроведения проверки с 21 января 2016 года по 29 января
201б года Инспекцией выявлено, что МКУ <Т[Б Свободного сельского
поселения> план-график на 2015 год опубликован на официальном сайте РФ с
нарушениями вышеуказанных требованиЙ 29 мая 201 5 года.
сосmав

аdtиuнuсmраmLlвноzо
l{odeKca
правонаруlценuя, преdусмоmренноlо часmью ],4 сmаmьu
Россuйской Феdерацuu об аdмuнuсmраmuвньlх правонаруu.ленu.ях (dалее - КоАП
Вьtuлеуказанное

образуеm

7.30

коmорое усмаmрuваеmся в dейсmвuях руковоdumеля МКУ кЦБ
Свобоdноzо сельскоzо поселенuя) Ольеu Вuкmоровньl Кравченко (о чем
свudеmельсmвуеm элекmронно-цuфровая поdпuсь daHHozo лuца на
офuцuальном сайmе РФ), размесmuвu,rеZо план-zрафuк на 20]5 eod с

РФ),

HapyuteHuew mреб ованuй, преdусмоmренных з аконо d аmель сmв ол,t Р о с сuйской
Феdерацuu о конmракmной сuсmеме в сфере закупок,

Соzласно часmu l сmаmьu 4.5 КоАП РФ срок dавносmu прuвлеченuя к
аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmLl за нарушенuе законоdаmельсmва о
конmракmной сuсmеме в сфере закупок mоваров, рабоm, услуz dля обеспеченuя
еосуdарсmвенньlх u мунuцuпальньtх нужd (в часmu аdмuнuсmраmuвньtх
правонаруu,tенuй, преdусмоmренньtх сmаmьялlu 7,29-7.32, сmаmьu ]9.5,
сmаmьей ]9.7,2 насmояtцеzо коdекса) сосmавляелп oduH zоd со dня соверtuенuя
а d мuнu с

mраmuвн

оzо н

аруше нuя.

пункmод,r б часmч ] спаmьu 24.5 КоАП РФ
сооmвеmс-"ui
"
проuзвоdсmво по dелу об аdмuнuсmраmuвном правонаруllленuu не моэrcеm
быmь начаmо, а начаmое проuзвоdсmво поdлеэlсum прекраLценuло прu
uсmеченuч сроков dавносmu прuвлеченuя к аdмuнuсmраmuвной

В

оmвеmсmвенносmu.

В сооmвеmсmвLл.l с часmыо ]4 посmановленuя Пленума BepxoBHozo Cyda
РФ оm 24 марrпа 2005 eoda Np5 <О Heюomopblx вопросах, вознuкаюlцuх у cydoB
прu прuлrененuu KodeKca россuйской Феdерацuu об аdлluнuсmраmuвньlх
правонарушенurtх> срок dавносmu прuвлеченuя к аdмuнuсmраmuвной
оmвеmсmвенносmu за правонарушенuя, в оmноulенuu коmоро2о
преdусллоmренная правовьlм акmом обязанносmь не бьtла вьtполнена к
опреdеленному сроку, начuнаеm mечь с моменпlа насmупленuя указанноzо
срока.

На основанuu вьlu.lеuзлоэlсенноzо, Инспекt1uя прuхоdum к BbtBody о mом,
чmо проuзвоdсrпво по dелу об аdл,tuнuсmраmuвном правонаруulенuu,
преdусмоmренном часmью 1,4 сmаmьu 7.30 КоДП РФ, не молсеm бьlmь
начаmо.

Впоследствии в план - график на 2015 год вносились измеIIения в
соответствии с приказами руководителя МКУ (ЦБ Свободного сельского
поселения)) о.В. Кравченко:
- приказ МКУ (tЩ Свободного сельского поселения)) от 06.11.2015
года ЛЪ З (план-график на 2015 год с изменениями опубликован 06.11.2015
года);

- прикаЗ мку dIБ Свободного сельского поселения)) от
4 (план-график на 2015 год с изменениями опчбликован

года j\Ъ
года).

План

-

16.12.2015
16.12.2015

графиК на 20l 5 год содержит следуlощие нарушения:

1. На официальном сайте Российской Федерации лля

размеIцеIlия
информациИ о размещенИи заказоВ на поставки товаров, выполлIение
работ,
оказание услуг Www.zakupki.gov.ru В общиХ сведенияХ в поле <!ата
утверждениЯ> стоиТ дата, не отображаlощая дату утверждения последней
версии плана-графика (версия плана-графика ЛЪ2).
2. В соответствии с подпунктоМ (д) пункта 5 части 5 приказа Лс 1 8217н

после информации

о

закупках, которые планируегся осуществлять

в

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федеральпого закоЕа л9
44-Фз, в столбцаХ 9 и |З формЫ плана-графика
указывается' сколько всего
закупок планируется в текущем году. Через символ ul"
указывается
совокупный годовой объем закупок, определелIпый в соответстl]ии с IIyI{KToM
16 статьи З Федерального закона М 44-ФЗ;
В соответствии с пунктом 16 статьи З tDедерального закона Nъ44-Фз
совокупныЙ годовоЙ объем закуПок - утверЖденный на соотвеl.ствуrощий
финансовый год общий объем финаНсовогО Ъб"..r"".п"" для осущес.tвления
заказчиком закупок в соответствии с настоящим ФедераrrыIым законом, l] .1.()M
числе длЯ оплатЫ контрактов, заклIоченных до начаJIа
указанного
финансовогО года и подлежащих оrrлате в указаIIном финансоuом году.
однако в плане-графике на 2015 год сумма закупок, плаI{ируемых в
текущеМ году составЛ яет 47З,6 тыс. руб., а совокупный годовой объем
закупок, определеннЫй в соответСтвии с пунктом iб статьи З Федерального
закона ЛЪ44-ФЗ составляет 197,9 тыс. руб.
З" Сумма закупок, планируемых в текущем году и совокупный годовой
объем закупОк утверждеНного плана-Графика на 2015 год не cooT'el,c.I.ByeT
лимитам бIоджетных обязательств утвержденных бIоджетной сметой на 2015
год.

На ocHoBaHuu вьltuеuзложенноео, Инспекцuя прuхоОum к BbtBody о mом,
чmо Заказчuком прu сосmавленuч u размеu|енuч пJlана-ерафuка на 2015 eod
dопуtценьt наруulенuя часmu 2 спаmьu Il2 ФеdеральнБео' Закона м44-Фз.
В связч с uсmеченuем перuоdа, на коlпорьtй уmверэrcdался план-zрафuк
заказов (20l5
zоd), ПреОпuсанuе
размеlценuя
преdпuсанuе об
уLlJJуLсu,|егLu)L Jцкusuб
|zulJ Zоо,),
оО усmраненuu ttарушеlшй
полоэtсенuti часmu 2 сmаmьu l12 Феdеральноzо Закона Nь44-ФЗ не Bblda'Bamb.

Бюджет на 2016 год приЕят Решением Совета
Свободного сельского
поселения Приморско-Ас<тарского
района от 21 декабр" 2015 ;;; JЮ 74
<О бюджете СвободногО сельскогО поселениЯ
Приморско-А*ruр.пБо
района

на 201б год>,

мку dIБ

Свободного сельского поселения)) план-график на
2016 год
опубликован на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере

закупок www.zakupki.gov.ru

с

соблюдением вышеуказанных требований

20tб года,
нарушений при составлении и размещении плана-графика
на поставки
товаров, выполнениjI работ, оказаНие
услуГ для нужд заказчика на 2016 год не
13 января

обнаружено.

кроме того, В ходе проверки был
рассмотрен вопрос в части
соблюдения статьи 7З БюджетнЬго кодекса
Российской Федерации.

КонтрактныМ управляющИм был предоСтавлеН
реестр закупок за 2015 гtlд,
В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса
учреждение обязано
вести реестр закупок, содержащий перечень
приобретенн"i* ,ouupou (работ
услуг), оплаченных учреждеЕием.

Пункт

2

статьи 7З Бюджетного Кодекса Российской Федерации
устанавливает обязательные требования к
реестру, В частности, он лолжен
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 заклIочения договора (контракта)
поставки, подряда или возмездЕого оказаЕия
услуг.
ПредставлеНный, реестР отвечаеТ всем обязательным
требованиям
статьи 7З Бюджетного кодекса Российской Федерации.

по резульmаmал.t проверкu :
1, В действиях Заказчика установлеЕы нарушения:

- части 2 статьи З4 Федерального закона
ЛЪ44-ФЗ;
- части 2 статьи 112 Федерального Закона
Ns44-ФЗ.

2, Разместить акт плановой проверки
поселения)) на официальпом сайте Единой

закупок www.zakupki.gov.ru

подписания.

в

мку dФ

Свободного сельского
информационной системы в сфере

течение трех рабочих дней

со дня

его

Акт составлеН на 11 листах в 2-Х экземплярах, один из
которых
передан муниципальному казеЕному
учреждениIо <IJентрализованная

бухгалтерия Свободного сельского поселения)).
Заместитель главы муницип€uIьного
образования Приморско-Ахтарский
район - Еач€Lпьник управлеция экономического
развития и муниципальной собственности,
руководитель инспекции

._

.'l-/1

7

В.А. Сава

Начальник правового отдела управления делами
администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции
Заведующий сектором по контролю
в сфере внутреннего финансового контроля
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

согласовано:
Глава муницип.Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

Ю.А. Глущенко

В.В. Спичка

Один экземпJIяр акта полrмл:
З.аказчик (представительrзаказчика)
/cJ7?l za//d| ё /
'-__lo;,":A
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