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проведеЕия плановой проверки за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и иЕых Еормативных правовых актов о контрактной

системе в сфере закупок муниципЕuIьным бюджетньтм )п{реждением
Приморско-Ахтарского городского поселениrI Приморско-Ахтарского района

<Сельский Щом культуры хутора Садки>

<3l> марта 201б года г, Приморско-Ахтарск

На основании постаЕовлеЕиJI администрации муниципtlльцого
образования Приморско-Ахтарский район от 9 октября 2015 года Jф 937
(Об утверждеЕии плана проведениlI администрацией муницип€lJIьIlого
образования Приморско-Ахтарский район плановых проверок соблюдения
требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров' выполнение работ' оказание услуг для нужд
муЕицип€uтьного образования Приморско-Ахтарский район на январь-июнь
2016 годa> и распоряжеЕиJI администрации мунициттапьного образования
Приморско-Ахтарский район от 15 февраля 2016 года Nч 56-р <<О проведении
плановой проверки>, порядка проведения плановых проверок и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении зак€вов,
инспекцией в составе:

Сава Вера Анатольевна заместитель главы муЕиципalJIьного
образования Приморско-Ахтарский район - начальник управления
экопомического развитиrI и муниципальной собственности, руководитель

заведутощий сектором
внутреннего финансового контроJIя адмипистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, члеIt инсrrекции;

.Щрягалов Виталий Витальевич - начаJIьник правового отдела
управления делами адмиЕистрации муниципЕrльного образования Приморско-
Ахтарский райоп, член инспекции.

Проведена плаЕовм проверка исполнения законодательства
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
муниципсшьным бюджетным учреждением Приморско-Ахтарского городского
поселеЕия Приморско-Ахтарского района <<Сельский.Щом культlры хутора
Садки>.

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

Ns 44 - ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальцьж нужд> (далее * Федеральный
закон Ns 44 - ФЗ);

- постановление администрации муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район от 9 октября 2015 года Jф937 (Об утверждении
плана проведеЕиrI администрацией муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район плаЕовых проверок соблюдеЕия требоваЕий
закоцодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муциципального

образо"ания Приморско-Ахтарский район на январь-июнь 2016 годa>;

- постановление администрации муницип,lльного образования

Приморско-Ахтарский район от 3l декабря 2015 года Ng 1з39

<об утверждении положения о секторе внутреннего финансового контроля

адмиЕистраЦии муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район>,

Цель проверки: выявление и предупреждение нарушений

законодатедЬства Российской Федерации и иных ЕормативЕых правовых актов

Российской Федерации о п,оrrрu*"rой системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг.
Предмет проверки: соблюдение муЕиципальЕым бюджетным

уrр.*дar""* ПриЙорско-Ахтарского городского поселеЕия Приморско-

Ы,up.*o.o раИЙа <<-Сельский-,Щом культуры хутора Садки> требований

законодателЬства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации о коЕтрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг.
Начало проверки: l7 марта 20lб года,

Окончание проверки: З1 марта 201б года,

Место .rро""д"r- проверки: Российская Федерация, 353895,

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Садки, улица
Чапаева,95.

Проверяемый период: с 1 мая 2015 года по l7 марта 2016 года,

Метод проверки: выборочный.
Юридический uдр"", Ро".rйская Федерация, 353895, Краснодарский

краЙ, Приморско-Ахтарский район, хутор Садки, улица Чапаева, 95,

,Щиректором муницип€шьного бюджетного учреждения Приморско-

дхтарского городского поселенrй Приморско-дхтарского района <<сельский

,Щом кульryры хутора Садки> является Зинченко Любовь Гавриловна, на

основании распоряжения главы Приморско-дхтарского городского поселения

Приморско-Ахтul.*о.о района от 17 июня 2007 года Ns7l-л <<О приеме на

рабоry Л.Г. Зинченко>.

.ЩиректоР муниципаJIьного бюджетного учрехдения Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района <<Сельский

,щом культуры хутора Садки> уведомпен о проведении плановой проверки

распоряжеЕием администрации муниципального образовалия Приморско-

i*rф*"п район от 15 февраля 20lб года Nч 56-р <О проведении ппановой

проверки)).

Проверкой устацовлеЕо: -

Мувиципальное бюджетное у{реждение Приморско-Ахтарского

городского поселениJI Приморско-Ахта_рского района <Сельский Дом

йфо' хутора Садки>> (д*." - мБу <сд{ х, Садкш) осуществляет

деятельцостЬ Еа осЕовании Устава IчIУЕИЦИПаЛЬного бюджетцого учреждения

Приморско-Ахтарского городского поселен}и Приморско-Ахтарского района

<ёельский,щом культуры хутора Садки>>, утвержденного постановлением



администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от l2 января 20l1 года Ng2.

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может от
субъект проверки являётся юридическим лицом, самостоятельно

своего имени приобретать имущественные и личЕые неимущественные права.

Бухгалтерский yreT осуществляет муниципаJIьное казенЕое учреждение
Приморско-ДхтарскогО городскогО поселеЕия Приморско-Дхтарского раЙоЕа
(ЦеЕтрализованнЕи бухгалтерия>.

Полохения части 2 стжьп з8 Федерального закона Ns44-ФЗ

предусматривают, чтО в слr{ае, если совокупный годовой объем закупок

закaвчика Ее превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует
K6ETpaKTIIEUI сJryжба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за

осуществление закупки или Еескольких закупок, включzш исполнеЕие каждого

коЕтракта (далее - контрактныЙ управляющиЙ).
Коптрактным управляющим МБУ <СДt х. Садки> назцачен, прикЕIзом

муЕицип€шьного бюджетного )чреждения Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района <Сельский,Щом культуры хутора
Садки> от 3l декабря 2013 года Nч 77 <О назначении должностного пица,

ответственнОго за осуществление закупок (контрактного управляющего)>>,

руководитель народного ктryба декоративно-прикJIадного творчества

ФураженкО Лидпя Николаевна, прошедшаJI курсы повышения квшlификации

по программе <<управление государственными и муниципальными закупками:

контрактн€ш системаD в объеме 120 часов (удостоверение о повышении
квалификации регистрационньтй номер B-l173, дата выдачи 2013 год).

В соответствии с гryнктоr{. l части 1 статьи 94 Федерального закона

Ns44-ФЗ исполнение контракта вкJIючает в себя приемку поставленного

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также

отдельных этапов поставки товара, выполнеЕия работы, оказания услуги,
предусмотрецных конц)актом, вкJIючаJI проведение экспертизы поставленного

товара, результатов выполненной работы, оказанной успуги, а также

отдельньIх этапов исполнениrI контрактов.
Согласно части 3 статьи 94 Федерального Закона Ns44-ФЗ для проверки

предоставлеНных поставЩиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
преДУсмотренIrьгхконтрактом'вчастиихсоответстВияУслоВияМконтракта
заказчик обязан провести экспертизу, Экспертиза результатов,
предусмотренЕых конц)актом, может проводиться закЕrзчиком своими силами

иликеепровеДениюмоryтприВлекатьсяэксперты'эксперТныеорганизации
наоснованиикоЕтракТоВ'закпюченныхВсоотВетстВииснастояЩиМ
Федеральным законом.

бюджетного rrреждения Приморско-Приказом муниципЕrльного бюджетного rrреждения lrриморско-
дхтарского городского поселения Приморско-дхтарского района <<сельский

на основании части 1 статьи

rrреждение является заказчиком.
15 Федерального закоЕа Ne 44 - ФЗ

.Щом кульryры хутора Садки> от 20 января 2015

попожеIIиJ{ о приемке результатов исполнеЕия
года Jф8 <Об утверждении

муниципальных контрактов



(договоров), заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

длЯ о6aarrar"""" IчfуниципальныХ ЕужД Муниципального бюджетного

1лrрa*дa"* Приморско-Дхтарского городского поселени,I Приморско-

A*"up.noro рчйо"u <Сельский дом культуры хутора Садки утверждено

положеЕие о приемке результатов исполнеЕи,I муниципальных контрактов

(договоров), au*rora"r"r* с поставщиками (подрядчикаl\{и, исполнителями)

дJЦ обеспечениЯ муниципЕUIьЕых нУжд муниципальЕого бюджетного

у*р"*д""* Приморско-АхтарскогО городского поселениJI Приморско-

Airup.*o.o района <СельскиЙ дом культ}ры хутора Садки>,

Право электРонной подписи документов имеет директор МБУ <СДК х,

Садки>> Зинченко JIrобовь Гавриловна.

Проверка осуществлялась пчтем рассмотрения
истребованных док)д,lентов, в том числе:

извещения о проведении открытых аукционов;

извещение о проведеЕии конк}рса с ограничеЕным участием;

документация об аукциоЕм;
докумеЕтациrI о конкурсах;
протоколы, составлеЕные в ходе размещеншI заказов;

з€швки ца )лrастие в аукциоЕах;
зЕuIвки на участие в коЕкурсах;
сведений, ра|мещенЕых на сайте -
саЙт), реестра закупок.

аныIиза

проверено 20
пунктами 4,5

www.zakupki.gov.ru (далее - официальный

В соответствии с нормами части 3 статьи 99 Федерального закона

Ns44-ФЗ проверка проводилась выборочным методом в два этапа,

в ходе проведениrI первого этапа проверки предусматривающего

рассмоТрениеЗакУпок'находящихсяЕастаДииопределенияпоставЩикоВ
(rrодр"дr"*о", исполЕителей) ло закJIючения коЕтракта, Еа предмет их

aооr"aa"r"* требованиям закоЕодательства о коЕтрактной системе в сфере

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

определения поставщиков (подрядчиков, исполЕителей) отсутствуют,

в ходе проведения второго этапа предусматривающего проведение

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

которым закJIючены контракты подпадающих под действие Федератtьного

закона 44 - ФЗ, ycTaIIoB]IeIIo следующее:

В проверяемом периоде с 1 мая 2015 года по 17 марта 2016 года

закупки иЕыми способами кроме, как закупка у едиIIствеIIного поставщика в

соответствии с частью 1 Ътатьи 93 Федерального закоЕа Ns 44-ФЗ не

осуществлялись.
В проверяемом периоде Инспекцией было выборочно

предоставленных договоров, зашIючен"* : _соответствии 
с

части 1 статьи 93 Федерального законаNs 44-Фз,



в проверяемом периоде Заказчиком осуществлены закупки товаров

фабот, усrryг) на суN{мы, не превышaющие ста тысяч рублей на основании

гryнкта 4 части l статьи 93 ФедеральЕого закона Nq44-ФЗ в объемах, не

превышающих двух миJuIионов рублей.
также осуществлены закупки товаров (работ, услуг) на суммы, не

превышающие четцрехсот тысяч рублей на основании гryнкта 5 части 1 статьи

93 Федерального закона J\!44-ФЗ.

Согласно части 15 статьи З1 ФедеральЕого закона Nэ44-ФЗ при

закпючеции контракта в сJrу{€Utх, предусмотренных гryнктами |,4,5,8, 15,20,

2l, 2з, 26, 28, 29, 4о, 4|, 44, 45 п 46 части 1 статьи 93 настоящего

Федершrьного закоЕа, требования частей 4 - 9, 11 - 13 настоящей статьи

заказчикоМ моryт не щ)имеюtтьсЯ к указанноМу коЕтракту. В этиХ СЛ)п{аях

контракт может быть закJIючеЕ в любой форме, предусмотренной

Гражданским кодексом Российской Федерации для совершениrI сделок.

В соответстВии с частьЮ 2 статьи 34 Федерального закона Nэ44-ФЗ при

закJIючении KoHTpzrKTa указывается, что цена контракта является твердой и

оцредеJIяетсЯ на весЬ срок исполнеЕия контракта, а в случаrIх, установленных
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное

значение цецы контракта либо формула цены и максим€lльное значение цень1

коЕтракта, устЕшовленнЫе зака:}чиком в документации о закупке. При
закJIючеЕии и исполнеЕии контракта измецение его условий не допускается, за

искJIючением сл)лаев, предусмотренньIх настоящей статьей и статьей 95

настоящего Федерального закона.

В нарушевии пункта 2 статьи 34 Федерального закоЕа Ns44-ФЗ МБУ
<Cl[t х. Садки> допущено закJIючение договоров в отсутствие (или

отклонении) обязательного условия :

1) ,Щоговор на предоставления услуги доступа к сети Интернет

Ns466-I от 30.12.2015г. Еа сумму 29775,00ру6;
2) ,щоговор на сбор и транспортцровку твердых комм},нальных

отходов Ns14 от 01.01.20lбг. на су-мму |779,36 ру6.;
3) .Щоговор холодЕого водоснабжениrI и водоотведения ]ф157 от

31.12.2015г. на сумму 991,44py6.;
4) ,Щоговор Еа поставки газа J\!25-11-01987/16 от 25.12.2015г, на

сумму l52lб4,З2ру6.;
5) ,Щоговор Nsб/н от 13.01.2016г. на сумму 380,00 руб.;
б) ,щоговор Еа техническое обслуживание системы автоматической

пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуации людей при пожаре

Np353 от 31.12.2015г. на ср{му l2000,00 руб.;
7) ,Щоговор Nsl68 от 02.|2.2015r. Еа суп{му 4270,00 ру6;
8),Щоговор цатехниtIеское, аварийно-диспетчерское обслуживание

газового оборудования и эксплуатацию газопроводов Nsl31/16 от 01,01.201бг.

на сумму 6573,1б руб.;
9) .Щоговор энергоснабжения Ns7402l3 от 30.12,2015г, на сумму

34064,00 руб.;

I



10) .Щоговор возмездЕого оказания услуг электросвязи Ns466 от
30.12.20l5г. на сумму 4500,00 руб.;1l) .Щоговор Nsб/н от 25.01.20lбг. на сумму 450,00 руб.;12) ,Щоговор Еа поставку товара ЛЬ1 от 11,01.20lбг. на сумму
76500,00 руб.;

13) ,Щоговор NslO от 05.05.2015г. на сумму 10000,00 руб.;|4) .Щоговор на ока:rание образовательных услуг Ns267/5 от
1б.Oб.2015г. на су\{му 5400,00 руб.;15) ,Щоговор на ок€вание услуг по расчету платы за негативное
воздействие Еа окружаюцtrо среду No69 от 03.07.2015г. на сумму 800,00 руб.16) .Щоговор о проведении медицинских осмотров Ns127l15 от
31.08.2015 г. на ср{му l3lб6,06 руб.;17) Щоговор на оказацие усrryг Nчб/н от 19.09.2015г. на сумму
25000,00 руб.;

18) .Щоговор на техническое обслуживание дымовых и
вентиJIяциоЕньIх канапов в жилых и обществевных зданиях Ns99 от
l2.10.2015г. на сумму 800,00 руб.;19) ,Щоговор возмездного оказаЕия услуг Nэ459 от 26.10.2015г. на
сумму 20000,00 руб.;20) ,Щоговор Лi267 от 27.|1.2015г. на сумму 29259,62 ру6.

Несоблюdенu" 
^р"бо"о"uй 

,аконоdаmельсmва в сфере закупок в dанном
случае не соdерсюutп прuзнакu аdмuнuсmраmuвноlо правонаруuленuя.

При исполнении условий контрактов (логоворов) вьuIвлены нарушения
сроков оплаты за поставку товара, работ, услуг (Таблица Ns1).

Таблица JФ1
Np
контракта

Джа
заключения
контракта

наименование
постatвщика
(подрядчика,
исполнителя)

Сумма
контракт
а

Срок оплаты
согласно
условиям
контракта

J\Ъ и дата
документа

No и дата
платежного
поруlения

Ns 459 26.10.15 гБу кк
<<Управление

ценообразован
ияв
строительстве)

20000,00 окончательная
оплата в
течение 10
банковских
дней с даты
подписания
акта
выполненных
работ

Акт
Ns00000603
от 19.1 1.15

Пп
Ns527686 от
25.12,15

Ns б/н 25.01,16 ип Шеленко
А.л.

450,00 Огurата
производится,
согласно
выставJIяемьtх
счетов и акгов,
по факгу
ока:}анных

услуг, до
15.02.2016г.

Акг Ns282
от 25.01.1б

fUп
Nsl333З9 от
|6.02.|6



мlз1/16 01.01.16 Ао
(Приморско-
Ахтарскрайгаз
)

657з,16 оrrлата
производится
ежемесячно в
течение 10

календарньж
дней с момента
пол)лlения акта
выполненных
работ

Акг Ns383
от 01.02.1б

Пп
Ns269638 от
29.0z,1,6

Акт Ns l03
от 25.01.1б

fУп
Nsl3З340 от
l6.02.16

Nal57 31.12.15 муп
<Водоканал>>

991,44 оплата
производится
ежемесячно в
срок не
позднее 10-го
числа месяца,
следуюцего за

расчетным

Акт Nе474
от 29,02.16

П/п
Ns410lбЗ от
11.0з.lб

Акт Ns212
от 29.01.1б

ГUп
Nsl33342 от
16.02.1б

Несоблюdенuе сроков влечеm начuсленl]я пенu u шmрафа, чmо моuсеm

прuвесmu к неэффекmuвному расхоdованuю бюdэrcеmных среdсmв.
Посmавtцuкаvu (поdряdчuком, uсполнumелем) меры не прuнъLмалuсь, в

свжu с несвоевременной оплаmой mовара, рабоm, услуе.
несоблюdенuе mребованuй законоdаmельсmва в сфере закупок в dанном

случае не соdерэrсum прu:,накu аdмuнuсmраmuвно'о правонаwшенuя.

Основания заключеЕия -государственЕого или муЕиципального
контракта опредеJUIются Гражданским кодексом Российской Федерации и

Федеральным законом Ns 44-ФЗ.
Если контракт зашIючается с едиЕственным поставщиком, то делается

ссылка на соответствующий пуЕкт части 1 статьи 9З Федерального закона
Nq44-ФЗ

МБУ (СДК х. СадкиD закJIючены следующие договора без указания
ссылки на статью Федерального закона Ns44-ФЗ, Еа осIIовании которой
заключен договор:

- договорнатехническое,аварийно-диспетчерскоеобслуживание
газовогО оборудования и эксплуатацию г€lзопроводов N9l31/16 от 01.01.16г,;

- договор Nsб/н от 25.01.16г.;

- договор возмездного оказация услуг N9459 от 2б.10.15г.;

- договор на сбор и транспортировку твердых коммунаJIьных
отходов Ns 14 от 01.01 .16г.;

- договор Nsб/н от 13.01.16г.;

- договор энергоснабжеЕия ]ф740213 от 30.12,15г.;

- договор Nsl0 от 05.05.15г.;

- договор Еа окiваЕие услуг по расчету платы за негативное

воздеЙствие на окружЕlющFо среду N969 от 03.07.15г.;

- договор Еа оказание услугNчб/н от l9.09.15г,;

- договор Ns267 от 27.||.l5r.

несоблюdенuе mребованuй законооаmельсmва в сфере закупок в dанном

случае не соdерrюum прullнакu аdмuнuсmраmuвно)о правонарушенuя.
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при исполнении условий контракта (договора) выявлены следующие

нарушеЕиrI:
1)

400 (четыреста) рублей.
Таким образом, общая

(восемьсот) рублей.
Однако Заказчик в договоре не указЕuI

расчету платы за Еегативное воздействие на

квартал.

Согласно пуЕкта 4,2 части 4 договора на оказание

образовательных услуг Ns26715 от 16.06.2015 года оплата производится rryTeM

100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя,

Поставщиком выставлен счетNs2б7 от lб,Oб,2015 года на предоплату,

однако Заказчик произвел оплату после подписания акта сдачи-приемки

оказЕшIньIх усrryг Nэб/н оЪ zo.oo.zotS года, платежное поручение Ns161945 от

26.06.2015 года.
При составлении коЕтракта (договора) выявлены следующие

нарушения:
1) Согласно пункта 1,1 части l договора Еа оказание услуг по

расчетУ платы за 
"".ur""*o. 

воздействие на окружаюц{Ую среду Jф69 от
-оз.оz.zоts 

года предметом договора явJUIется услуга по расчету_ платы за

ЕегативЕое воздействие Еа окружаюццrю среду за 2,3 кварталы 2015 года, В

гryЕкте 3.2, частут 3 данногО договора указано, сумма договора определяется

о6rarо* работ, входяuшх в Еастоящий договор, и ежекварт€UIьЕо составляет

c)rмMa данного договора должЕа составлять 800

обttцуtо сумму за услуги по

окружаюццдо среду за 2,З

несоблюdенuе mребованui законоdаmельсmва в сфере закупок в dанном

случае не соdерuсum прuзнакu аdмuнuсmраrпuвноzо правонарушенuя,

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона Ns 44-ФЗ

заказчики, обязаны осуществлять закупки у субъектов малого

предпринимательства, соци€шьно ориеЕтированЕых Еекоммерческих

ор.анизаций в объеме Ее менее чем пятнадцать процентов совокупItого

aЬдо"оaо объема закупок, рассчитаЕного с учетом части 1.1 настоящей статьи,

путем: проведеЕия открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,

двухэташшх конкурсов, электрошtьш аукциоЕов, запросов котировок,

запросов предложений, в которых участниками закупок являются только

субЪектЫ мЕIлогО предпринимательства, социальЕо ориентированные

цекоммерчесп"" ор.чr,"aации. При этом начаJIьная (максимальная) цена

контракта не должЕа превышать дiвадцать миллионов рублей,
В связи с отсутствием конкурецтIIьж способов определения

поатавщика (подрядчика, исполнителя), закупки у субъектов маJIого

предцринимательства, социaшьЕо ориентироваЕных некоммерческих

организаций МБУ <СЩt х. Садки)) не осуществлялись,

В соответствии с IryIIктом 4 статьи 30 Федерального Закона м 44_Фз

по итогам года зак€вчик обязан составить опчеm об объеме закупок у
субъекпов малоzо преdпрuнutчtаmельсmва, соцuально орuенmuрованных

неком.мерческuх орzанuзацuй и до 1 *р9* года, след},ющего за отчетным

годом, рЬra"r"r",акой отчет в единой информационной системе,

i



МБУ (СДt х, Садки> огryбликовало отчет об объеме закупок у
субъектов маJIого предпринимательства, социЕlJIьIlо ориентированных
Еекоммерческих организаций за 2015 год 25.0З.2015г., за 2016 год
10.03.2016г., без нарушения сроков.

В ходе проверки истребован план - график рЕвмещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг дJuI нужд заказчиков
(далее - план-график) содержащий информацию о зак€вах на 2015 год и 2016
год, подпадающий под проверяемый период.

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона Ns44-ФЗ,
с частью 2 приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации и Федерального казнаlейства от 20 сентября 20l3 года J\b 544118н
<Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационЕой сети <Интернет> для размещения
информации о р€вмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения зак€lзов на 2014 и 2015 годьl>
(далее - приказ Nэ 544118н) и Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации и Федерального казначейства от 3l марта 2015 года
Ns l82l7H <Об особенностях размещения в единой информационной системе
или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте
Российской Федерации в информациоЕно-телекоммуникационной сети
<Интернет> для р€цrмещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещениlI
заказов ца 2015-2016 годьп> (далее приказ Л!182/7н), а также согласно
совместного Приказа МинэконоТ,rразвития Российской Федерации ЛЬ 761,
Казначейства Российской Федерации Ns 20н от 27 декабря 201l года <Об
утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков
размещеЕиrI заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд закtвчиков и формы планов-графиков размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков>
(далее прик€в Nч76l/20н) планы-графики подлежат р.lзмещению на
официальном саЙте не позднее одного календарного месяца после принятия
закона фешения) о бюджете.

Бюдхет на 2015 год принят Решением Совета Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 27 ноября 2014 года
Ns30 (О бюджете Приморско-Ахтарского городского поселениrI Приморско-
Ахтарского района на2015 год>). --

МБУ rcД{ х. Садки)) план - график па 2015 год опубликован на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupН.gov,ru с соблюдением вышеука}анньrх требованиi4 26 декабря
2014 года, в структурироваIIном виде,

Впоследствии в плаЕ-график на 2015год внесено 4 (четыре) изменения
в соответствии с приказами директора МБУ (СДК х. Садки> Л.Г. Зинченко:

- прик€в МБУ (СД{ х. Садки> от 10.03.2015 года J\! 13 (план-график
на 2015 год с изменениями опубликован 10.03.2015 года);



- приказ МБУ (СДt х, Садкп> от 17.08.2015 года Ns 18/1 (план-график

на 20l5 год с изменеЕиями опубликован 18.08.2015 года);
- прика:} МБУ (СД( х. Садки> от 20.10.2015 года Ne бб (план-график

на 2015 год с изменециями опубликован 21.10.2015 года);
- приказ МБУ (СДt х. Садки> от 18.12.2015 года }1Ъ 77 (план-график

на 2015 год с изменеЕиями опубликоваg2\.|2.2015 года);

Нарушений при составлении и размещении плана-графика на поставки
товаров, выполЕения работ, оказание услуг для нужд заказчика на 2015 год не

обнаружено.

Бюджет ъта 20tб год принят Решением Совета Приморско-Ахтарского
городского поселеЕиrI Приморско-Ахтарского района от 27 ноября 2015 года

NslOЗ (О бюджете Приморско-Адтарского городского поселениrI Приморско-
Ахтарского района на 2016 год>.

МБУ (СДt х. Садки> план-график на 20lб год опубликован на

официаrrьном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupН.gov.ru с соблюдением вышеуказанньтх требоваgvтй, 25 декабря
2015 года.

Впоследствии в плаЕ-график на 20lб год внесено 2 (два) изменения в

соответствии с прикЕlзЕlми директора МБУ (СД( х. Садки> Л.Г. Зинчеlrко:
- приказ МБУ (СДК х. Садки> от 19.01.2016 года No 1/1 (план-график

на 20lб год с изменениями оrryбликован 19.01.20lб года);
- приказ МБУ (СДt х. Садки> от 14.0З.201б года Nч 18 (план-график

rTa20|6 год с измецеЕиями опубликован 14.0З.2016 года).
Нарушений при составлении и размещении плана-графика на поставки

товаров, выполнениr{ работ, оказание услуг дJlя нужд заказчика ца 201б год не

обнаружепо.

По резульmа mам проверкu :

l. В действиях Заказчика устаIIовлены нарушениrI:
- части 2 статьи 34 Федерального закона N944-ФЗ;
- сроков оплаты товаров, работ, усrryг;
- условий контракта (договора);
- составленIrI контракта (договора);
- закJIючения контрактов (договоров) без указания ссылки Еа статью

Федерального закона Ns44-ФЗ.
2. В связи с тем, что закупки конкурентным способом в проверяемом

периоде Ее проводились и нарушениrI по определению способа закупки и

выбора поставщика отсутствуют, Инспекция прицша к выводу, что

предписаЕие об устраЕении нарушений законодательства Российской
Федерации и иньIх нормативных правовьIх актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия муЕиципальньIх нужд Ее

выдавать.
3. Учитывая, что вьUIвлеЕЕые нарушениrI не содержат признаки состава

административньIх правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административЕых правонарушениях, Инспекция решила

a

,



материЕUIы проверки не HaпpaBJUITb Управление Федеральной
антимонопольной службы Краснодарского Kparl.

4. Разместить акт планоЁой проверки МБУ (СДК х. Садки>
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupН.gov.ru в течеЕие трех рабочих дней со дня его подписания,

Акт составлен на 11 листах в 2-х экземплярах, один из которых
передаН муниципальНому бюджетному }п{реждению Приморско-Дхтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района <Сельский Дом
культуры хутора Садки>.

Заместитель главы муниципalJIьЕого
образования Приморско-Ахтарский
район - Еач€шьцик управлениrI экономического

развимя и муЕиципальной собственности,

руководитель инспекции

Начшrьник правового отдела управления делами
адмиЕистрации муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район,
члеЕ инQпекции

Заведующий сектором вЕутреЕнего

финансового контроля адмиЕистрации
IчfуниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
члеЕ инспекции

согласовано:

Ю.А. Глущенко

Глава муниципaшьного образования
Приморско-Ахтарский район В.В.Спичка

В.А. Сава

YЪr'
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