
    АКТ_4_ 

проверки соблюдения  требований законодательства  Российской 

Федерации в сфере закупок в муниципальном учреждении культуры 

Кичминский сельский Дом культуры.   

 

27.11.2019 г.                                                                                   г. Советск 

 

 

          Проверка начата:      13.11.2019 г. 

Проверка окончена:  27.11.2019 г. 

 

 

        На основании, плана проведения  проверок в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  муниципального 

образования  Советский муниципальный район  на 2019 год, утверждённого 

приказом начальника финансового управления администрации Советского 

района от 07.11.2018 г. №31 инспекцией в составе: руководителя инспекции 

Чезганова Алексея Александровича, главного специалиста, юриста отдела 

планирования доходов и расходов финансового управления администрации 

Советского района; членов инспекции: Галкиной Елены Аркадьевны, 

главного специалиста по исполнению бюджета, отдела планирования 

доходов и расходов финансового управления администрации Советского 

района,  Логиновой Натальи Ивановны консультанта по доходам отдела 

планирования доходов и расходов финансового управления администрации 

Советского района проведена плановая проверка соблюдения требований 

законодательства в сфере закупок в муниципальном учреждении культуры 

«Советский районный краеведческий музей ».   

          Проверка проведена за период с 01.01.2019 г. по 31.10.2019 г.  

    Субъект проверки: Муниципальное учреждение культуры Кичминский 

сельский Дом культуры с. Кима Советского района Кировской области.  

Место нахождения учреждения:  613340, Кировская область, Советский 

район с. Кичма ул. Кирова д.35 

    На момент проверки директор муниципального учреждения культуры 

Кичминский сельский Дом культуры является – Пушкарева Елена 

Васильевна.  

     Ответственным за осуществления закупок являлось – Пушкарева Елена 

Васильевна.  

       

Учреждение   является юридическим лицом самостоятельно осуществляет 

финансово – хозяйственную деятельность. 

 

      Кичминский сельский Дом культуры осуществляет свою деятельность на 

основании Устава. Учредителем и собственником имущества учреждения  

является муниципальное образование Кичминское сельское поселение.  

     Цель плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений 

законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных 



нормативных правовых актов в сфере закупок заказчиком, уполномоченным 

органом, конкурсной, аукционной, котировочной либо единой комиссиями.    

     Проверка осуществлялась в соответствии с: 

- Федеральным законом от 05.04.2013  №44-ФЗ «О контрактной системе  в 

сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- постановлением администрации Советского района Кировской области № 

815 от 03.10.2014 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования Советский муниципальный район Кировской 

области». 

     В ходе проведения плановой проверки  были изучены следующие 

документы и сведения: 

-приказ от 08.01.2019 №5 «Об утверждении типового положения о 

контрактном управляющем; 

-должностная инструкция контрактного управляющего; 

-приказ от 13.01.2019 №32 «Об утверждении плана закупок товаров, работ, 

услуг на 2019 год»; 

-приказ от 13.01.2019 №13 «Об утверждении плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг на 2019 год»; 

-копии контрактов, договоров. 

 

 

 

          Плановая проверка осуществлялась инспекцией в два этапа. 

 

Первый этап проверки показал, что в период проведения настоящей  

проверки с 13.11.2019 г. по 27.11.2019 г.   закупки конкурентным способом 

Учреждением не осуществлялись. 

 

По второму этапу проверки проверены: 

1) Закупки у единственного поставщика. Проверка осуществления закупок на 

основании положений пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе; 

 

            Согласно представленных учреждением копий контрактов, договоров 

на  2019 год заказчиком у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в соответствии с пунктами  4,5  части 1 статьи 93 Федерального 

закона N 44-ФЗ заключено  4 гражданско-правовых  договоров 

(контрактов) .  

          Частью 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок 

установлено, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 

статьи 94 Закона о контрактной системе, за исключением случая, указанного 

в части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе, а также случаев, когда 
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Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок 

оплаты. 

     Таким образом, срок оплаты контрактов с 1 мая 2017 года  должен 

составлять: 

- не более 15 рабочих дней, если контракт заключается с СМП и СОНКО; 

- не более 30 дней по остальным контрактам. 

     По вышеуказанным  гражданско-правовым  договоров (контрактов)  

нарушения не выявлены.  

 

 

 

Проверка соответствия планов-графиков Субъекта проверки 

осуществленным закупкам. 

 

        При проведении проверки установлено соответствие информации, 

указанной в Планах- графиках размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд муниципального 

учреждения культуры Кичминский сельский Дом культуры на  2019 год.  

      План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта  Российской Федерации  и муниципальных нужд на 2019 год 

муниципального учреждения культуры Кичминский сельский Дом культуры 

Кировской области утверждён 13.01.2019 г.  

       Нарушений требований пункта 11 постановления  Правительства РФ от 

05.06.2015 №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 

форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»  о внесении изменений в 

план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту 

закупки не позднее чем за десять дней до дня размещения на официальном 

сайте извещений об осуществлении закупки или направлений приглашений 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не 

установлено.      При проверке плана-графика на 2019 год нарушений не 

выявлено.  

 

        В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе Учреждение  

обязано  осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не 

менее чем 15% совокупного годового объема закупок.  

     На момент проведения  поверки Учреждение данную норму не соблюдало.  

    За данное нарушение предусмотрено административное правонарушение 

установленное частью 11. ст.7.30 КоАП РФ 

 

 



Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и 

соблюдения правил нормирования в сфере закупок. 

 

     Согласно ст.18 Федерального закона №44-ФЗ обоснование закупки 

осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика 

и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям 

осуществления закупок, а также законодательству РФ и иным нормативно-

правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.  

Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования 

установлены Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. №555 "Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования" (далее – Правила №555). 

При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и 

(или) объекты закупки с учетом установленных в соответствии со ст.19 

Федерального закона №44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товарам, 

работам, услугам (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и 

(или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов. 

При формировании плана-графика обоснованию подлежат: 

- начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК); 

- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В нарушение ст.18 Федерального закона №44-ФЗ форма обоснования 

закупок товаров, работ и услуг к плану закупок оформлена заказчиком с 

нарушением Правил №555. 

Так, в графе 7 формы - «наименование, дата принятия и номер 

нормативно-правового акта регламентирующего правила нормирования в 

сфере закупок в соответствии со ст.19 Федерального закона №44-ФЗ» номер 

акта не указан. 

 

 

 

Проверка ведения реестра закупок без заключения муниципальных 

контрактов. 

 

На основании положений статьи 73 Бюджетного кодекса РФ получатели 

бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без 

заключения государственных или муниципальных контрактов.  Реестр 

закупок  учреждением на проверку представлен.  Нарушений по ведению 

реестра контрактов не обнаружено.  

 

                                                         Отчёты 

 

     На сайте ЕИС в сети «Интернет» 28 марта 2019 г. размещён отчёт об 

объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Нарушений по заполнению 

отчёта не обнаружено. 
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                  ИНСПЕКЦИЯ ПРИШЛА К СЛЕДУЮЩИМ ВЫВОДАМ: 

 

      В нарушении части 1  статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года 

№ 44-ФЗ, Учреждение не осуществляет закупок  у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в размере не менее чем 15%. Часть 11. ст.7.30 КоАП РФ 

 

 

Решение по результатам проверки: 

 

1. В целях исключения нарушений действующего законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд рекомендуем: - при заключении 

договоров с единственным поставщиком на закупки товаров, работ и услуг 

строго руководствоваться положениями Федерального Закона от 05 апреля 

2013 года N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - усилить 

контроль над соблюдением законодательства РФ и иных нормативно- 

правовых актов РФ в сфере закупок.  

2. Не допускать в дальнейшей работе  отмеченные в данном акте 

недостатки.   

3. Предписание об устранении нарушений не выдавать, т.к. указанные 

нарушения не повлияли на результаты размещения заказов. 

 

      Заказчик вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения 

настоящего Акта проверки представить в  финансовое управление 

администрации Советского района письменные возражения по фактам, 

изложенным в Акте проверки, которые будут приобщены к материалам 

проверки. Возражения готовятся в письменной форме. 

 

 

 

 

Акт составлен в двух экземплярах на _____ листах. 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Главный специалист юрист                                       

отдела планирования доходов и расходов                         А. А.   Чезганов     

 

Специалист по исполнению бюджета, 

отдела планирования доходов и расходов                         Е.А. Галкина 

 



 

Консультант по доходам 

отдела планирования доходов 

и расходов                                                                               Н.И. Логинова                              

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник финансового  

управления администрации 

Советского района                           _________                  М. И. Роженцова  

 

 

 

С Актом ознакомлен(на)            ______________________________________ 

 


