
AKTNs 4
проведения плановой проверки за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о коttтрактной
системе в сфере закупок муниципальным казенным учреждением культуры

<Ахтарская поселенческая библиотека>

<01> марта 20lб года г. Приморско-Ахтарск

на основании постановления администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 9 октября 2015 года Ns 937
(Об утверждении плаЕа проведениlI администрацией муниципального
образования Приморско-Ахтарский район плановых проверок соблIодения
требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказаЕие услуг для нужд
муниципаJIьЕого образования Приморско-Ахтарский район на январь-иIоЕь
2016 годо и распоряжения администрации муницип€}льного образования
Приморско-Ахтарский район от 19 января 2016 года ЛЬ 9-р <О проведении
плановой проверки), распоряжения администрации муниципaшьного
образования Приморско-Ахтарский район от 9 февраля 2016 года Nэ 47-р
<О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 19 января 201б год Л! 9-р
<<О проведении плановой проверки>, порядка проведениrI плановых проверок
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении
заказов, инспекцией в составе:

Герман Марина Николаевна - исполняIощий обязапности заместителя
главы муниципального образования Приморско-Ахтарский райоп
начальника управления экономического рuввития и муниципальной
собственности, руководитель инспекции;

заведуIощий сектором
внутреннего финансового коЕтроля администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, член инспекции;

,Щрягалов Виталий Витальевич - начальник правового отдела

управления делами администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, член инспекции.

Проведена плановая проверка исполнеIIия закоIлодательства
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
муниципальным казенным r{реждеЕием культуры <Ахтарская поселенческаrI
библиотека>>.

Правовые основания проведения проверки:
- пункт З части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года

Jф 44 - ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственЕых и муницигIаJIьных пужд> (далее - Федеральпый
закон JS 44 - ФЗ);

- постаЕовление администрации муниципirльного образования
Приморско-Ахтарский район от 9 октября 2015 года ЛЪ937 (Об утверждении
плана проведеЕия администрацией муЕиципального образования Приморско-



Ахтарский раион плановых проверок соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о размещении заказоIз на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципаль}Iого
образования Приморско-Ахтарский район на январь-июнь 2016 годa>;

постановлеЕие администрации му}lиципального образования
Приморско-Ахтарский район от З1 декабря 2015 года Ns 1З39

<Об утверждении положения о секторе внутренЕего финансового коIlтроля
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский райоrт>-

IJель проверки: выявление и предупреждсiIие нарушеrtий
законодательства Российской Федерации и иных IIормагив}Iых пpaI]oBLIx актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг.

Предмет проверки: соблюдение мупиципальным казеIIпым

у{реждением культуры <<Ахтарскм поселенческая библиотека> требований
законодательства Российской Федерации и иных норма,IивIIых правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг.

Начало проверки: 16 февраля 2016 года,
Окончание проверки: 29 февра"lя 2016 года.
Место проведения проверки: Российская Федерация, З5З892,

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, поселок Ахтарский, улица
Горького, l З.

Проверяемый период: с 16 апреля 2015 года по 1б февраля 2016 года.
Метод проверки: выборочный.
Юридический адрес: Российская Федерация, З5З892, Краснодарский

край, Приморско-Ахтарский район, поселок Ахтарский, улица Горького, 1З.

,Щиректором муниципальЕого казенного учрежлепия культуры
<Ахтарская поселенческая библиотека> явJIяется Селяtlина Ilаталья
Вячеславовна, на основании расrrоряжения администрации Ахтарского
сельского поселения Приморско-Ахтарского раЙона от 29 сентября 2010 года
NsSO-л/с <О приеме на работу Селяниной Н,В.>.

.Щиректор муниципального казенного r{реждеЕия культуры (Ахтарская
поселенческаlI библиотека> уведомлен о проведении плановой проверки

распоряжением администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 19 января 2016 года Jф 9-р (О проведении п;rаrлоlзой

гIроверки>.

Проверкой устаIIовлеIIо:

Муниципальное казенное учреждение культуры <Ахтарская
поселенческая библиотека> (далее - МКУК <Ахтарская поселенческаjI

библиотека>) осуществляет деятельность основаI{ии Устава
муницип€rльного казенного учреждения культуры <<Ахтарская поселенческая
библиотека>>, утвержденного постановлеЕием администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 20 мая 2013 года Ns8З,

г
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Субъект проверки является юридическим лицом, самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может от
своего имени приобретать имущественные и личFIые неимущественные права.

Бухгалтерский учет осуществляет муниципаль}lое казенное учреждение
<IJентрализованнаr{ бухгалтерия Ахтарского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района>.

На основании части 1 статьи 15 Федерального закона ЛЪ 44 - ФЗ

учреждение является заказчиком.

Положения части 2 стюьи З8 Федерального закоI,Iа ЛЬ44-ФЗ
предусматриваIот, что в слr{ае, если совокупньтй годовой объем закупок
заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, oTBeTcTBe}IHoe за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение ках(дого
контракта (далее - контрактный управляющий).

Контрактным управляющим МКУК <<Ахтарская поселенческ€uI
библиотекы> назначен, приказом муЕиципального казенного учреждения
культуры <Ахтарская поселенческая библиотека> от 09 января 2014 года ЛЪ1

<<О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок
(контрактного управляющего)>, специалист Ильенко Олеся Владимировна,
прошедший курсы повышения кв€Iлификации по программе <Управление
государственными и муниципальными закупками: контрактнаJI системD) в

объеме 120 часов (удостоверение о повышении квалификации

регистрационный номер В-1120, дата выдачи 2013 год).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона
Ns44-ФЗ исполнение контракта вклIочает в себя приемку посT,аI]JIеII}Iого

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контрактов.

Согласно части 3 стжьи 94 Федера.ltьного Закона JФ44-ФЗ для проверки
предоставлецных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами
или к ее проведе}IиIо могут привлекаться эксперты, экспертIIые оргаIIизации
на основании контрактов, заклIоченных в соо,[I]етстl]ии с IIастоящим
Федеральным законом.

Приказом муЕиципыIьного казенЕIого
<Ахтарская поселенческzш библиотека> от 29

учреждения
декабря 2014

<Об утверждепии порядка проведения приемки товаров (работ, услуг),
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муЕиципальFIым KoI]TpaKTaM,

заклIоченным для Еужд муниципаJIьЕого казеЕного учреждеIIия культуры

культуры
года Nsl5

<<Ахтарская поселеЕческм библиотека>, а также отдельЕых этапов поставки
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товара, выполнения работы,

приемке товаров (работ, услуг), а также отдельных этапов поставки товара

(работ, услуг), предусмотренных муниципальными коIl1рактами,

закJIюченныМи для нужд MItyK <Дхтарская поселенческая библиотека>

Ильенко Олеся Владимировна.

Право электронной полписи документов имеет директор МКУК
<дхтарская поселенческая библиотека> Селянина Наталья Вячеславовлtа.

окzвания услуги, предусмотреrп]ьй
назначен огветственЕый специалист помуниципальными контрактами)

проверка осуществлялась путем рассмотрения и

истребованных документов, в том числе:
извещения о проведении открытых аукциоIrов;

извещение о проведении конкурса с ограЕиченным участием;
документация об аукционах;
документация о конкурсах;
протоколы, составлеЕные в ходе размещения заказов;

заявки на }пластие в аукционах;
зtUIвки на участие в конкурсах;
сведений, размещеЕных на сайте -
сайт), реестра закупок.

аIIализа

wwц".zаkuрki.gоч.гl-t (далее - официалы,тый

В соответствии с нормами части 3 статьи 99 Федерального закона

Ns44-ФЗ проверка проводилась выборочным методом в два этапа.

в ходе проведения первого этапа проверки предусматриваIощего

рассМотрениезакУпок'нахоДяЩихсЯнастаДииопреДеленияпосТаВЩикоВ
(подрядчиков, исполнителей) до заклIочеЕия контракта, на предмет их
aooruar"ru"" требованиям законодательства о контрактrrой системе в сфере

закупок.
инспекцией установлено, что на момент проверки закупки на стадии

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) oTcyTcTBytoT,

в ходе проведения второго э,гапа предусматриваIощего проведение

проверки по завершенным (размещеlrным) закупкам для IIужд заказчиков, по

которым заклIочены контракть] подпадаIощих под действие Федеральпого

закона 44 - ФЗ, установлено следуIощее:

В проверяемом периоде с 16 апреля 2015 года по 16 февраля 2016 года

закупки иными способами кроме, как закупка у едиЕстве}пIого поставщика в

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закоЕа Ns 44-ФЗ не

осуществлялись.
В проверяемом периоде Инспекцией бтяло выборочно проверено 7

предоставлеНных догоtsоРов, заклIочеIIных в соответствии с llодпуIIктом 4

пункта 1 статьи 93 Федерального закона Ns 44-ФЗ:

договор Nэ424l[от 12.11.2015 года на сумму 800 рублей 00 копеек;

- договор купли-продажи ЛЬ115 от З0.11.2015 года па сумму 3З00

рублей 00 копеек;
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- договор купли-продажи ЛЪ112 от 16,11,2015 года на сумму 2000

рублей 00 копеек;
- договор купли-продажи NslOЗ от 09.11,2015 года на сумму З000

рублей 00 копеек;
- договор возмездного оказаниjI услуг по подписке Ns1066 от 08,1 0,2015

года на сумму 6985 рублей 20 копеек;

- договор возмездного оказаЕиlI услуг по подписке лъ1066 от 29,05,20i5

года на сумму 7295 рублей 41 копеек;
- договор о возмездном оказании услуг JФ67 от 11,11,2015 года на

сумму 1б80 рублей 00 копеек.

ВсоответствиисIIУнкТоМ4частиlстатьи9ЗФедеральногоЗакона
Ns 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполrtителя)

МожеТосУЩесТвляТьсяЗаказчикоМвслУчаеосУщесТвпениезакУпкиТоВара'
работЫ или услугИ на сумму, не tIревышающуIо ста тысяч руб:lей, При этом

годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осупдестви,гь на осIiовании

настоящего пункта, не должен превышать два миллиоЕа рублей или не

превышать пять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и

составлятЬ более чеМ пятьдесят миллионов рублей,
Ограничения годового объема малых закупок у едиIIствеIп]ого

поставщика (подрядчика, исполнителя) устаIIовлены Заказчиком на сумму, не

превышаIощ},ю два миллиона рублей.
Согласно предоставленного реестра закупок за 2015 год, Заказчиком в

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9З ФедералыIого закоIIа Ns 44-ФЗ

осуществлено закупок на сумму 27,66 Tblc. руб.
таким образом, ограничения, установленные законодательством,

заказчиком соблюдены.

В соответствии с частыо 2 статъи З4 Федерального закона Nл44-ФЗ при

заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и

определяется на весь срок исполнения контракта, а в сJIучаях, установленЕых
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное

значение цены контракта либо формула цены и максимаJIь}Iое значение цены

контракта, установленные заказчиком в документации о закупке, При

заключении и исfiолнении контракта измеЕеI]ие его условий I]e допускается, за

исклIочением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95

настоящего Федератlьного закона.

В нарушении пункта 2 статьи 34 Федерального закоЕа лъ44-Фз мкук
<Ахтарская поселенческая библиотека> допущеЕо заклIочение договоров в

отсутствие (или отклонении) обязательЕого условия:
- договор Nч424lЩот 12.11.2015 года;

- договор купли-продажи Nsl 15 от 30, 1 1 ,2015 года;

- договор купли-продажи Nql12 от 16,11,2015 года;

- договор купли-продажи ЛЬ103 от 09,11,2015 года;

- договор возмездного оказаЕиjI услуг по подписке N91066 от 08,10,2015

года;
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- договоР возмездногО оказаIIи,I услуг по подписке Nq1066 от 29.05,2015

года;
- договор о возмездном оказании услуг ЛЪ67 от 11,11,2015 года,

несоблюdенuе mребованuй законоdаmельсmва в сфере закупок в daHHoltl

случае не соdерuсum прuзнакu аdмuнuсmраmuвноlо правонаруurенuя,

При исполнении условий контрактов (договоров) выявлсtIы следуIощие

нарушенйя: 
согласно пункта з.2 части з договора купли_продажи ль103 от

09.11.2015 года в течени" д"""," дней после подписания Ilастоящего договора

Покупатель обязан ,r"|",n""n"'гu 100% от стоимости товара, указанной в

пункте 3.1 части 3 договора в качестве оплаты,
'l'o есть должItа быть произведепа предоплата I] размере 100 % от

стоимости товара.
однако оплата произведена по факту поставки товара, лсоглас}Iо

,оuчрrrоt накладноЙ lтsнк-tоЗ от 09,11.2015 года и счет-фактуры NчСф-lOЗ от

09. 1 1.20 1 5 года, платежIIое поручение N9 1 ЗЗ2 от 23, 1 1,20 1 5 года,

2) Согласно пункта 1,1 части 1 договора о возмезlцном оказании

у.пу.ЪОZ от 11.11.2015 года Исполнитель обязуется выпоIIIIить по заданиIо

Заказчика работУ по заправке картриджа, и сдать ее результат Заказчику, а

Заказчик обязуется .rроu"Ъr" 100% предоплату и припять работу, _ л _ _

Исполнителем выставлен счет на оплату Ns292 от 11,11,2015 года на

сумму 1680 рублей 00 копеек, для предоrrлаты в размере 100% согласIlо

условиям договора.
однако Зьказчик fiроизвел оплату в два этапа, согласItо платежных

Порl^лений NslЗ08 о, rз.r i)OrS года на сумму 1100 рублей 00 копеек и Ns1462

от 07.12,2015 года на сумму 580 рублей 00 копеек, при этом нарушив условия

договора.

Посmавtцuкамч (поdряdчuком, uсполнumелем) Mepbl не прuнLLvшлuсь, 6

свжч С Hapyllleluew условuЙ конmракmов (dozoBopoB),

несоблюdенuп *ребо"аrrrii законоdаmельсmва в сфере закупок в dattHoM

случае не соdержum прuзнакu аdлluнuсmраmuвноzо правонаруLuенuя,

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона

]ф44.ФЗисполнениеконтракТаВклIочаетвсебякомплексМер'реализУеМых
после заключения коЕтракта и направленных на достижеЕие целей

осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с посT,авщиком

(подрядчиком, исполниiелем) в соответстtsии с гражлаIIским

iun]ioour"nucTBoM и Федермьным Законом N944-ФЗ, в том числе приемку

отдельных этапов поставки товара, выполнения работ, оказаilие услуги,

предусмотреЕных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного

товара, результатов выполrrенной работы, оказанной услуги, а также

отдельньж этапов исполЕения контракта,

В соответствии с требованиями пуЕкта 1 части 1 статьи 94

Федерального закоЕа ль44-Фi ответственный специалист trо 11риемке товаров



поселенческru{ библиотека>

результатов выполненttой
этапов исполIIения коIIтракта.

приводит

работы,

социalJIьно
<Ахтарская

ориентированных
поселенческаrI

некоммерческих
библиотека> не

В соответствии с пунктом 4 статьи З0
по итогам года заказчик обязан составить
субъекmов малоzо преdпрuнtьмаmельсmва,
некомлrерческuх орzанuзацuй и до 1 апреля года, следуIощего за отчетным
годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

МКУК <<Ахтарская поселенческаJI библиотека> опубликовало отчет об
малого предпринимательства, социально
организаций З1.0З.2015г., без парушения

В ходе проверки истребован план - график р€вмещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
(далее - план-график) содержащий информациrо о заказах на 2015 год и 2016
год, подпадаIощий под проверяемый период.

В соответствии с частью 2 статьи l12 Федерального закоI{а ЛЪ44-ФЗ,
с частью 2 приказа Министерства экоЕомического рalзвития Российской
Федерации и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года JФ 544118н
<Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекомму}Iикационной сети <Иrlтернет>> для размещсIIия
информации о размещении зак€lзов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов g,а 2014 и 2015 годьп>
(далее - приказ JФ 544118н) и Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации и Федерального казначейства от З1 марта 2015 года
Ns 182/7н <Об особенностях размещения в единой информационной системе

Федеральrrого Закона N9 44-ФЗ
опчеm об объеме закупок у
соцuально орuенmuроваlulьlх

объеме закупок
ориентированных
сроков.

у субъектов
некоммерческих

(работ, услуг) МКУК кАхтарская
экспертизу поставленного товара,
оказанной услуги, а также отдельных

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона Ns 44-ФЗ
заказчики, обязаны осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства, соци€rльно ориентированньж некоммерческих
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного
годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи,
путем: проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапЕых конкурсов, электронньж аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, в которых участниками закупок являIотся только
субъекты мaшIого предпринимательства, социаJIьно ориентированные
Еекоммерческие организации. При этом нач:Lпьная (максимальная) цена
контракта не должна превышать двадцать милJIионов рублей.

В связи с отсутствием конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), закупки у субъектов малого
предпринимательства,
организаций МКУК
осуществлялись.

или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте



Российской Федерации в информационно-телекоммуникациолшой сети
<Интернет>> для размещения информации о р€вмещеIlии заказов на поставки
товаров, выполнеЕие работ, оказание услуг планов-графиков размещения
заказов на 2015-2016 годы> (далее приказ Nч182/7н), а такжс согласно
совместного Приказа Минэкономр азви"tия Российской Федерации ЛЪ 7б1,
Казначейства Российской Федерации Ns 20н от 27 декабря 201l| года <Об

утверждении порядка размещения на официатrьном сайте планов-графиков

размещения заказов на поставки товаров, выполнеЕие работ, оказание услуг
для нужд заказчиков и формы п.тlанов-графиков размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для IIужд заказчиков))
(далее приказ ЛЪ761/20н) планы-графики подлежат размеIцеIIиIо на
официальном сайте не позднее одного календарного месяца после приfiятия
закона (решения) о бrоджете.

Бюджет на 2015 год принят Решением Совета Ахтарского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района от 17 декабр я 2074 года J\Ъ18

<О бюджете Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
на 2015 год>.

МКУК <<Ахтарская поселенческаrI библиотека>> план - график на 2015
год опубликоваЕ на официальном сайте Единой информационной системы в

сфере закупок www.zakupki.gov.ru с соблюдением вышеук€ванных требований
16 января 20l5 года, в неструктурироваI]ном виде.

В соответствии с функциональными требованиями
Минэкономразвития России МКУК <<Ахтарская поселенческая библиотека>
29 м€ш 2015 года аннулировало план-график на 2015 год в

неструктурированном виде и опубликовало план-график на 2015 год в

структурированном виде.
Впоследствии в план - график на 2015 год изменения IIе вносились.
Нарушений при составлении и размещении плана-графика на поставки

товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчика на 2015 год не
обнаружено,

Бюджет на 2016 год принят Решением Совета Ахтарского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района от 16 декабря 201'5 года Ns90
<О бюджете Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
на 2016 год>.

МКУК <Ахтарская поселеЕческая библиотека> план-график на 2016
год опубликован на официальном сайте Единой информационной системы в

сфере закупок www.zakupki,gov.ru с соблюдением вышеуказанных требований
14 января 20lб года.

Впоследствии в план - график на 2016 год вносилось изменение в

соответствии с приказами директора МКУК <Ахтарская посеJIеI]ческая

библиотека> Н.В. Селяниной:



f
- приказ МКУК (Ахтарская поселенческая библиотека> o,t 24.02,2016

года Ns 2 (план-график на 2016 год с изменеrrиями опуб;lикован 24.02.20|6
года).

План - график на 2016 год содержит следуIощие нарушения:
1. В соответствии с подпунктом ((д) пункта 5 части 5 тtриказа Ns182/7H

пoc-ile информации о закупках, которые планируе,гся осуществлять в

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
}Ъ 44-ФЗ, в столбцах 9 и 1З формы плана-графика указывается, сколько всего
закупок планируется в текущем году. Через символ ulu 

указывается
совокупный годовой объем закупок, определенtIый в соответствии с пунктом
16 статьи 3 Федерального закона Jф 44-ФЗ;

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федеральпого закона ЛЪ44-ФЗ
совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствуIощий

финансовый год общий объем финансового обеспечеirия дJlя осуIцествления
заказчиком закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом, 1] том
числе длЯ оплатЫ контрактов' заклIоченныХ дО начала указаIIIлого

финансового года и подлежащих оплате в указанном финаttсовом году.
Однако в плане-графике на 2016 год сумма закупок, плаIлируемых в

текущем году составляет З2,0 тыс. руб., а совокупный годовой объем закупок,
определенный в соответствии с пунктом 16 статьи З (Dедерального закона
Ns44-ФЗ составляет 0,0 тыс. руб.

В хоdе провеdенuя проверкu конmракmньlл,l управлялоtцuм МКУК
кДхmарская поселенческая бuблuоmека> прuняmы Jиepbl по усmраненuю
наруlаенuя пункmа 5 часmu 5 прuказа NЬL82/7н в плане-ерафuке rLa 20]б zod, в

Bepcuu Ns2 uзмененuй плана-zрафuка на 201б zо0, прuказ MI{YK кДхmарская
поселенческая оm 24.02. 20 1 б zoda Ns2 (опублuковано 24, 02, 20 l бzоdа).

На основанuu выlаеLtзлопсенноzо, uнспекцuя прuхоdum к BbtBody о mом,

чmо преdпuсанuе об усmраненuu наруtленuй законоdаmельсmва Россuйской
Феdерацuu u uHblx HopшamuB+blx правовьlх акmов о KoHmpaKmHoLl сuсmеме в

сфере закупок mоваров, рабоm, услуz dля обеспеченuя мунul|uпальл|ьtх нуэtсd не

вьtdаваmь.

Кроме того, в ходе проверки был рассмотрен воIIрос в части
соблIодения статьи 73 Бlоджетного кодекса Российской Федерации. МКУК
<Ахтарская поселенческая библиотека> был предоставлен реестр закупок за
2015 год.

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

услуг), оплаченных учреждением.
Пункт 2 статьи 7З Бюджетного Кодекса Российской Федерации

устанавливает обязательные требования к реестру. В частности, оII должен
содержать следующие сведения :

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

исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.



Датоir зак}.пки считается дата заклI
пocTaBKIi. :lоJря.]а или возмездного оказания r";;:.'"' 

ДОГОВОРа

П:еJстав-ленный реестр отвечает вЬем обязатеJIьным
с _ : _ ";: 

-_] Бю_];кетного кодекса Российской O"o"puu"r.

1. В действиях заказчй
- частИ 2 ст атьиr. ;i J#жýTl::'"'rffi :;r,
- условий коЕтракта (договора);

(KorrTpaKTa)

требованиям

из которых
<<Ахтарская

М,Н. Герман

- подпункта (д> пункта 5 части 5 приказа Лil82/7н.2. Инспекция пришла к выводу, 
"rо ,rо выявленным парушеЕиямпредписаЕие об устранении нарушений IIе выдавать, в связи с истечениемn.o"oo]] 

iLж#: заключались контракты (договора) (20 1 5 год).

оио,ио,"пJ,",;;,;й;н:;н"iж"н;#1ilfiffi;х;J;т:ж:Iт
;Нfi"'.Н;"К 

www,zakupki.gov.ru 
" ,";;;;';рех рабочих дней со дня его

Акт составлен на
передан муниципаJIьному
поселенческая библиотека>>.

10 листах в 2-х экземtlлярах] один
казенЕому учреждениIо культуры

Исполняющий обязанности заместителя главы

у:.i:l"i"""rого образования Приморско-а*rар"к"t
_рlиоIl 

- Еачальника управления rоо"о*""a"*о.о
рt*}вития и муниципальной собствецности,
руководитель инспекции

начальник правового оlдела управления деламиадминистрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский 

район,

Заведующий сектором внутреннего
Финансового контроля администрации
муни ципал ьного образова ния
Приморс ко-Ахтарски й район,

муRиципального образования
Приморско-Ахтарский 

район

Один экземпляр акта llолr{ил:
_Jаказчик ( представитель заказчика }:

,"i /tll пz-rр J/ff Й -J"zzаzzл ct",,

член инспекции

член инспекции

согласовано:
Исполняющий обязанности

Фио)

В.В. {рягалов

\Qлль, IO.A. Глуrценко

Е.В. Путинцев

о_лжность, подпись,
2016 г.
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