АКТ № 32
выездной проверки
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа

г. Приморско-Ахтарск

23 ноября 2020 года

Выездная проверка
проведена
на
основании
распоряжения
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
12 октября 2020 года № 457-р «О проведении плановой выездной проверки» в
соответствии с планом проведения плановых проверок соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на второе
полугодие 2020 года, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 20 апреля 2020
года № 422 (в редакции постановления от 14 июля 2020 года № 806).
Объект
контроля:
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа.
Тема проверки: проверка соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Проверка проведена в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) по следующим
вопросам:
- соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в
соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ;
- определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной
суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- соблюдение предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ
требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий
контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Проверка осуществлялась выборочно, путем рассмотрения и анализа
предоставленных документов, а также сведений, размещенных на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru
(далее - ЕИС).
Проверяемый период: с 1 января 2020 года по 31 октября 2020 года.
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Выездная проверка проведена главным специалистом сектора
внутреннего
финансового
контроля
администрации
муниципального
образования Приморско-Ахтарский район Е.В .Червяковой.
Срок проведения проверки составил 12 рабочих дней с 2 ноября 2020 года
по 18 ноября 2020 года.
Общие сведения об объекте контроля:
Полное наименование объекта контроля: муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная
школа.
Сокращенное наименование объекта контроля: МБУ ДО ДЮСШ.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа (далее - МБУ ДО ДЮСШ) осуществляет
свою деятельность на основании Устава (новая редакция), утвержденного
постановлением администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район от 10.03.2020 № 251.
МБУ ДО ДЮСШ является юридическим лицом, имеет гербовую печать
установленного образца, самостоятельный баланс и лицевые счета.
ИНН 2347014638, КПП 234701001.
ОГРН 1102347000249.
Юридический адрес и место фактического осуществления деятельности:
353861, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. ПриморскоАхтарск, ул. Ленина, д. 56/ул. Мира, д. 38.
Учредителем и собственником имущества МБУ ДО ДЮСШ является
муниципальное образование Приморско-Ахтарский район.
Функции и полномочия учредителя МБУ ДО ДЮСШ осуществляет в
рамках
своей компетенции Управление образования администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее Управление образования) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Краснодарского края, нормативными правовыми актами
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Предметом деятельности МБУ ДО ДЮСШ является реализация
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих,
предпрофессиональных) программ в области физической культуры и спорта.
МБУ ДО ДЮСШ в Управлении Федерального казначейства
по
Краснодарскому краю на балансовом счете № 40701810603491000182 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар открыты следующие
лицевые счета:
№ 20186002552 - лицевой счет бюджетного учреждения;
№ 21186002358 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения.
Директором МБУ ДО ДЮСШ является Птицына Ирина Михайловна на
основании приказа Управления образования от 21.08.2010 № 154-л.
В проверяемом периоде временно обязанности директора исполняли:
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с 3 августа 2020 года по 16 августа 2020 года Бойко Александр
Константинович, заместитель директора по СМР МБУ ДО ДЮСШ (приказ
Управления образования от 10.07,2020 № 87);
с 17 августа 2020 года по 13 сентября 2020 года Агапитова Светлана
Владимировна, заместитель директора по УВР МБУ ДО ДЮСШ (приказ
Управления образования от 10,07,2020 № 87).
Правом электронной подписи для работы на официальном сайте в ЕИС
наделена директор Птицына И.М.
Организацию
и
ведение
бухгалтерского
учета
осуществляет
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования Приморско-Ахтарского района» (далее по тексту
Централизованная бухгалтерия), на основании договора на передачу прав
ведения бухгалтерского и налогового учета от 10.01.2012 года № 22.
Подписывать расчетно-платежные документы в проверяемом периоде
имели право:
Право первой подписи - руководитель Централизованной бухгалтерии
А.Т.Бунулу, заместитель руководителя - начальник экономического отдела
Чайка Н.И.
Право второй подписи - главный бухгалтер Централизованной
бухгалтерии Н.В.Кривонос, заместитель главного бухгалтера - начальник
финансового отдела Н.Н.Попова.
Настоящей проверкой установлено:
В соответствии с положениями части 7 статьи 3 Федерального закона
№ 44-ФЗ МБУ ДО ДЮСШ является заказчиком.
Согласно части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если
совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов
рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких
закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный
управляющий).
В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ
работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в
сфере закупок.
Во исполнение части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ, в
соответствии с приказом МБУ ДО ДЮСШ от 10.01.2017 № 6 «О назначении
должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного
управляющегр)», обязанности контрактного управляющего возложены на
заместителя директора по АХЧ Рак Ирину Борисовну. Период исполнения
обязанностей контрактного управляющего с 10.01.2017 года по настоящее
время.
В соответствии с частью 2 статьи 9 и частью 6 статьи 38 Федерального
закона №44-ФЗ Рак И.Б. прошла повышение квалификации в сфере закупок:
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- в 2016 году повышение квалификации по программе дополнительного
профессионального образования
«Управление государственными
и
муниципальными закупками в контрактной системе» в объеме 120 часов
(удостоверение о повышении квалификации 232403670345 регистрационный
номер №8079, дата выдачи 05.05.2016 года).
- в 2019 году повышение квалификации по дополнительной
профессиональной
программе
«Управление
государственными
и
муниципальными закупками ФЗ № 44» в объеме 108 часов (удостоверение о
повышении квалификации 622410229370 регистрационный номер 1005, дата
выдачи 04.09.2019 года).
Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в
соответствии со статьей 19 Федерального закона М° 44-ФЗ
В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ под
нормированием в сфере закупок понимается установление требований к
закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за
исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке
формируется < государственное (муниципальное) задание на оказание
государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ).
Согласно части 4 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ
администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район в
соответствии с общими правилами нормирования, предусмотренными частью 3
статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ, установлены правила нормирования в
сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе:
требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования Приморско-Ахтарский
район, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения,
утверждены постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 01.06.2016 № 488;
правила определения требований к закупаемым муниципальными
органами муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
соответственно их территориальными органами (подразделениями) и
подведомственными указанным органом казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), утверждены постановлением
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
27.06.2016 №586.
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ
государственные
органы,
органы
управления
государственными
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внебюджетными фондами, муниципальные органы, на основании правил
нормирования, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи,
утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными органами
(подразделениями) и подведомственными им казенными учреждениями,
бюджетными
учреждениями
и
государственными,
муниципальными
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на
обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных
учреждений.
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) утверждены приказом Управления
образования от 26.08.2016 № 593 «Об утверждении ведомственного перечня
отдельных товаров, работ, услуг, в отношении которых управлением
образования администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район и подведомственными ему казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями определены требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены, товаров, работ, услуг)» (в редакции приказа от 18.06.2019
№ 571).
В ходе проверки соблюдения МБУ ДО ДЮСШ правил нормирования в
сфере закупок, предусмотренного статей 19 Федерального Закона № 44-ФЗ,
нарушений не выявлено.
«

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы,
услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги
Планирование закупок МБУ ДО ДЮСШ осуществлялось посредством
формирования, утверждения и ведения плана-графика.
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на
плановый период 2021
и 2022 годов (№ 202003183005824001)
МБУ ДО ДЮСШ утвержден 27 декабря 2019 года и размещен в ЕИС 30 декабря
2019 года (версия 0), также внесены и размещены изменения к нему (16
версий).
В проверяемом периоде все закупки МБУ ДО ДЮСШ осуществлялись с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании
пунктов 4, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно предоставленной информации за истекший период 2020 года
заключено 64 контракта (договора) с учетом внесенных изменений на общую
сумму 2 851 933,33 рублей, в том числе:
- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ заключено 59 контрактов (договоров) на общую сумму 1 267 373,33
рублей;
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- в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ заключено 3 контракта (договора) на общую сумму 630 060,00 рублей;
- в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ заключен 1 договор на сумму 670 000,00 рублей;
- в соответствии с пунктом 29 части I статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ заключен 1 контракт на сумму 284 500,00 рублей.
Согласно части 1 статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ начальная
(максимальная) цена контракта и в предусмотренных Федеральным законом
№ 44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком
посредством применения следующего метода или нескольких следующих
методов:
- метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- нормативный метод;
- тарифный метод;
- проектно-сметный метод;
- затратный метод.
В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ метод
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании
информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг,
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ,
услуг.
В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ
тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат
государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта,
цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары,
работы, услуги.
Исходя из этого, в проверяемом периоде расчет цены контрактов,
заключаемых с единственным поставщиком проводился по регулируемым
ценам (тарифам) на услуги электрической энергии, по водоснабжению,
теплоснабжению, по обращению с твердыми коммунальными отходами, в
соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ.
Расчет цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) с применением метода сопоставимых рыночных
цен (анализа .рынка) осуществлялся в соответствии с частями 1, 2 статьи 22
Федерального закона № 44-ФЗ на основании общедоступной информации о
рыночных ценах, информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг по

7

предложению поставщиков, а также по полученным коммерческим
предложениям.
В ходе выборочной проверки определения и обоснования цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной
суммы цен единиц товара, работы, услуги нарушений не выявлено.
Соблюдение предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ
требований к исполнению изменению контракта, а также соблюдения
условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
условиям контракта

,

Проверка проводилась по финансовым, бухгалтерским документам,
документам об осуществлении закупок и иным документам, относящимся к
исполнению контрактов (договоров) путем анализа и оценки полученной
информации, в том числе путем сопоставления данных первичных учетных
документов с соответствующими показателями условий контрактов
(договоров), а также путем осмотра поставленных товаров, результатов
выполненных работ, оказанных услуг.
В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ
исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых
после заключения контракта и направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
в
соответствии
с
гражданским
законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:
приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с
настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара,
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта;
оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95
настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и
совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта.
Согласно части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта,
заказчик обязан провести экспертизу, при этом экспертиза результатов,
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предусмотренных 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,
В целях проведения приемки поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги и проведения экспертизы приказом
МБУ ДО ДЮСШ от 09,01.2017 № 3 утвержден Порядок проведения приемки
товаров (работ, услуг) поставляемых (выполняемых, оказываемых) по
контрактам (договорам), заключенным для нужд муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школы, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги, предусмотренных контрактом (с изменениями и
дополнениями от 29,12.2019 № 428) (далее - Порядок приемки товаров, работ,
услуг).
В проверяемом периоде приемка поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги по контрактам (договорам), в том числе
проведение
экспертизы
результатов
предусмотренных
контрактами
(договорами) осуществлялись своими силами, назначенным ответственным
должностным, лицом - Агапитовой С.В., заместителем директора по учебновоспитательной работе (приказы от 09.01.2017 № 3, от 09.01.2017 № 3/1).
Результаты проведенной экспертизы оформлялись при проведении
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,
путем нанесения соответствующей записи о проведении экспертизы на
первичных документах (товарная накладная, акт приема передачи товара, акт
выполненных работ (акт об оказании услуг)).
Согласно части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 2.3
Порядка приемки товаров, работ, услуг приемка результатов отдельного этапа
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены
контрактом.
В ходе выборочной проверки установлены случаи заключения контрактов
(договоров), в которых не предусмотрен порядок и сроки приемки оказанной
услуги (таблица №1). Следовательно, в этих случаях можно предполагать о
формальном подходе к проведению экспертизы результатов предусмотренных
контрактом (договором).
Таблица №
№
п/п

Номер и дата контракта (договора)

1
1

2
Контракт №2020.05245 от 22.01.2020

2

Контракт № 2020.05257 от 22.01.2020
*

Поставщик (подрядчик,
исполнитель)
3
Индивидуальный
предприниматель
Шеленко А.Л.
Индивидуальный
предприниматель
Шеленко А.Л.

Сумма
контракта
(договора)
4
700,00

800,00
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1
3

2
Контракт на оказание услуг
№252 от 01.04.2020

4

Контракт о предоставлении платных
медицинских услуг № 8 от 02.07.2020
Договор на сбор и транспортировку
твердых коммунальных отходов
№ 57 от 13.02.2020

5

3
Индивидуальный
предприниматель
Шеленко А.Л.
ГБУЗ ККВД

4
5000,00

МУП «СБС»

414,15

5481,00

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона
№ 44-ФЗ закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или
муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий,
осуществляемых в установленном Федеральным законом №44-ФЗ порядке
заказчиком и направленных на обеспечение государственных или
муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта. В случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или
направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и
завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Учитывая, что порядок определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренный Федеральным законом № 44-ФЗ не
предусматривает возможности начала исполнения обязательств участником
закупки до заключения контракта с таким участником, включение в контракт
условия о том, что действие контракта распространяется на правоотношения,
возникшие ранее даты его заключения, противоречит положениям
Федерального закона № 44-ФЗ.
В ходе выборочной проверки контрактов (договоров) установлено
заключение контрактов (договоров), в которых предусмотрено условие о начале
исполнения обязательств по контракту (договору) до даты его заключения с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (таблица №2).
Таблица №2
№
п/п

Номер и дата контракта
(договора)

Поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

1
1

2
Контракт оказания услуг
по техническому
сопровождению системы
мониторинга
транспортного средства
№ 2020.04599
от 21.01.2020

3
ООО
«Техносити»

Сумма
контракта
(договора), с
учетом
внесенных
изменений
4
5400,00

Условия, установленные
в контракте(договоре)

5
Оказание услуг
осуществляется в срок: с
момента подписания и
распространяется на
правоотношения
возникшие с 01 января
2020 года и действует до
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2

Договор на сбор и
транспортировку твердых
коммунальных отходов
№57 от 13.02.2020

МУП «СБС»

414,15

3

Контракт на оказание
услуг по техническому
отстою автомобиля
ПАЗ 320470-03
№2020.00918
от 13.01.2020

НАО
«ПриморскоАхтарское
АТП»

18000,00

ч

31 декабря 2020 года
включительно (п. 5.1
контракта)
Договор действует
с 07 февраля 2020 г.
по 30 марта 2020 г.
(п.5.3 договора);
«...объем ТКО за период
с 07 февраля 2020 г. по 29
февраля 2020 г....» (п. 1.1
договора)
Оказание услуг
осуществляется с
момента его подписания
сторонами и
распространяет свое
действие на
правоотношения сторон в
период с 01 января 2020
года по 31 декабря 2020
года включительно (и.3.1
контракта)

Соответствие использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки
В проверяемом периоде закупки осуществлялись МБУ ДО ДЮСШ в
соответствии с основными видами деятельности и целями определенными
Уставом.
Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО ДЮСШ осуществляется
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, субсидий на иные цели, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а
также за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности.
Финансирование закупок осуществлялось в соответствии с плановыми
назначениями, утвержденными планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, с
учетом внесенных изменений и дополнений по состоянию на 30 октября 2020
года сумма, предусмотренная на закупку товаров, работ, услуг по контрактам,
планируемым к заключению в 2020 году составляет 3 311 946,76 рублей.
В ходе выборочной проверки соответствия использования поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки по контрактам (договорам), заключенным с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за истекший период
2020 года нарушений не выявлено.
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Обобщенная информация о результатах выездной проверки
В целом объем проверенных средств составил 2851933,33 рублей.
По результатам проверки соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок выявлены нарушения при
осуществлении закупок на общую сумму 35 795,15 рублей:
1.
В нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ
заключение
контрактов
(договоров)
с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), в которых не предусмотрен порядок и сроки
приемки оказанной услуги (5 контрактов (договоров) на общую сумму
12 395,15 рублей).
2.
В нарушение пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона
№ 44-ФЗ заключение контрактов (договоров) с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), содержащих условия о распространении
действий на отношения сторон, возникшие до их заключения (3 контракта
(договора) на общую сумму 23 814,15 рублей).
В ходе проведения проверки, нарушений требования Федерального
закона №44-ФЗ, образующих признаки события административных
правонарушений не выявлено.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на
выездной проверки в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.

акт

Приложение: Копии документов приобщенных к акту выездной проверки.

Главный специалист сектора
внутреннего финансового
контроля администрации
Приморско-Ахтарский район

Согласовано
Заведующий сектором внутреннего
финансового контроля администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Е.В.Червякова

Ю.А.Глущенко

J 5 -

(дата)

'подпись)

(инициалы, фамилия)

Один экземпляр акта проверки получил .jj '!)_ И /Л [ -Л (
(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Подписи руководителя и главного бухгалтера субъекта контрольного
мероприятия с указанием на наличие пояснений и замечаний:

Директор

МБУ ДО ДЮСШ

И.М.Птицына
(инициалы, фамилия)

Исполняющий обязанности
руководителя МКУ
«ЦБ учреждений образования
Приморско-Ахтарского района»

ЛЗ./глояо
(дата)

2шу/са

Главный бухгалтер
МКУ «ЦБ учреждений образования
Приморско-Ахтарского района» $■ /{■№ $)
(дата)

Пояснения и замечания:

Н.И.Чайка

(подпись)

(инициалы, фамилия)

’
Н.В.Кривонос
(подпиет^ ' 7

(инициалы, фамилия)

