
Акт J\b 1

плановой камер€Lльной проверки.

ст. Приазовск€uI ((18)) сентября 2018 года

В соответствии с частьЮ 8 статьи 99 Федер€lJIьного закона от 05.04.201З
ГОДа JE 44 - ФЗ <<О КОНТРаКТНОй СИСТеме в сфере закупок товаров, работ,услуГ длЯ обеспечениЯ государСтвенныХ И мунициПаJIъныХ Iryжд),l
постановлением администрации Приазовского селъского 11оселения
Приморско Ахтарского района от 26 апреля 2018 года j\b 76 (об
утверждении ГIлана контрольньIх мероприя тий администрации Приазовского
сельсkого поселения Приморско Ахтарского района по внутреннему
муницип€tльному финансовому контролю на 3 квартал 20:.8 года> .rpo".o."u
плановая камер€IJIьная проверка (далее - Проверка) по внутреннему
муницип€шьному финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муницип€шъных нужд в отношении Муницип€Lлъного
каз енного r{р еждения кулътуры <<приазовская по селенче ская библиотека>.

Проверка осуществJUIласъ комиссией, состав которой был утвержденпостановлением администрации Приазовского селъского поселения
Приморско - Ахтарского района от 4 сентября 2018 года J\ъ 160 <<О созда"""'
комиссии по внутреннему
администр ации Приаз овского
района>>.

муниципалъному финансовому
сельского поселения Приморско -

Предмет проверки: соблюдение Муницип€lJIьным казённым
)чреждением культуры <<приазовская поселенческая библиотеко>
требований, предусмотренных Федер€Llrьным законом от 05.04.20lЗ года JФ
44 - ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения госУдарственных и муниципulJIъных нужд), в соответствии с
частъю 8 статьи 99 ФедерЕtлъного закона от 05.04.201З года J\! 44 - ФЗ, в
отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€шъных
нужд. 

l
целъ проверки: выявление и предупреждение нарушений требо ваниiт

законодательства Российской Федерации и иных нормативных праЁовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполненЙ работ,оказаниrI услуг.

объект проверки: МуниципulJIъного казенного )л{реждения культуры
<<ПриазовскаЯ поселенЧеская библиотека>, сокращенное наименование
мкуК <<Приазовская ПБ>> (далее - Учреждение).

контролю
Ахтарского

МестО нахождениЯ объекта Проверки: 35З899, Краснодарский край,
Приморско - Ахтарский район, ст. ПриазовскЕUI ул. Лени на д. 27 .



проверка ведомственного контроля: документарн€ш,

Проверяемый период: с 01 января по 31 aBrycTa2OL8 года.

срок проведениrI проверки: с 12 сентября 2018 года по 18 сентября 2018t

года.

учреждение б сентября 2018 года надлежащим образом уведомлено о

начаJIе проведения Проверки.

про".р*а осуществлялась путем рассмотрения и анаlrиза истребованнь]х

документов Учреждения, в том числе:

- план-график рutзмещения заказов на поставки товаров, выполнение

работ, окzвание услуГ для нуЖд закz}зчиков с 01 января 2018 года по 31

рвryста 2018 года,

- план закупок товаров, работ, услуг за период 01 января20118 года по 31

авryста 2018 года,

- план-график закупок товаров, работ, услуг на период 01 января 2018,

года rro 3 1 авryста 2018 года,

- муниципчtлъные договора и контракты с 1 января 2018 года по 31

авryста 201_7 года
: €tКТы приемки услуг (товцlа, работ) на период с 1 января 2018 года по

31 авryста 2018 года,

- товарные накладные за период с 1января 2018 года гrо З1 авryста 2018

года.

в ходе проверки также были запрошеЕы следующие документы

- распоряжение (приказ) о назначении на должность директора

Муницип€шIьного кzвенного учреждения кулътуры <Приазовская

поселенческая библиотека>>,

- Устав муницип€tJIъного кzвенного уIреждениrI культуры <Приазовская t

поселенIIескzш библиотекa).

Сведения об объекте проверки:
t

Учреждение является некоммерческоЙ организацией и действует в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом,

утвержденным по становлением администр ации Приазовского сельского

поселения Приморско - Ахтарского района от 19.05 .201r| года Jф 102 и

йными нормативно - правовыми актами РФ,

учреждение является юридическим лицом и от своего имени может

приобретатъ и осуществлять имуществеЕные и личные неимущественные

права и нести ответственность.

/



основная цель деятельности: осуществление предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного

самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско - Ахтарского

района в сфере культуры и образования.
Функции и попномочия учредителя и собственника имУЩеСТВа

учреждения осуществляет администрация Приазовского сельского

irоЬеления Приморско _ Ахтарского района (далее - Учредитель).
Усrryги по ведению бухгалтерского )лIета Учреждению на договорной

осцове окilзывает МуниципчuIьное к€tзенное )п{реждение Приазовского
селъского поселениrI Приморско - Ахтарского района <<Щентрализованн€ш l

бухгалтериlD) (далее - Бухгалтерия).

.Щолжностные лица, имеющие права подписи денежньж и расчетных
документов в проверяемом периоде:

Щраво первой подписи:
Руководитель Бухгалтерии - Кардаш В.Н..
Право второй подписи имеет:
Главный специ€tлист Бухга-гrтерии - Борулько Н.Ю.
В соответствии с распоряжением главы администрации ПриазовскогО

сельского поселения Приморско-Ахтарского района <<о назначении на

должность директора муницип€шьного казенного учреждения кулътуры

<ПриазоВская поселенческая библиотека) от 1 1 января 2010 года м б _J]

руководителем Муницип€шьного кч}зенЕого rIреждения культуры
<ПриазоВская поселенческая библиОтека) является Карпенко Лидия
Алексеевна.

Руководитель муницип€tJIьного к€венного )п{реждениrI кулътурЫ

<<приазовскаrI поселенческzш библиотекa>) уведомлен о проведении плановой

проверки распоряжением администрации Приазовского сельского поселениrI

Приморско-Ахтарского района от 5 сентября2OL8 года Jt 14З-р.

Настоящей проверкой установлено :

На основании пункта 7 статъи З Федеральдого закона Nь 44-Фз

rIреждение явJUIется заказчиком.
Положения части 2 стжьи 38 Закона предусматривают, чтО в сл)лае,

если совокупный годовой объем закупок закzвчика не превышает сто

миллионов рублей и у зак€вчика отсутствует контрактная служба, зак€}зчик

н€вначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или\

нескольких закупок, вкJIючая исrrолнение каждого контракта (далее

контрактный управляющий)
Контрактным управляющим мкук <Приазовская ПБ>> с 22.05.20t4

года Е€вначен, прик€вом мкУ сдК ст. ПриазовскоЙ от 22 мая 2014 гОда JS

27<<о назначении должностного лица, ответственного за осуществление

закупок (контрактного управляющего)> .Щиректор мкуК <<Приазовская

ГШ> Карпенко Лидия Алексеевна. В соответствии с частьЮ б статьи З8

Федера_пьного закона Jф44-ФЗ контрактный управляющий прошел



повышения кваJIификации по дополнительной профессионапьной программе:
<Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципuulьных нужд) в объеме |20 часа (удостоверение
о повышении квалификации регистрационный номер ПР J\Ъ 0008З0, дurul
выдачи 31 марта 2014 год).

За проверяемый период с 1 января2018 года по 31 августа 2018 года
осуществлено закупок на общую сумму 49.498 рублей 51 копейка.

В период с 1января 2018 года по 31 августа 2018 года заключено 7
(семь) договоров на обпцуrо сумму 49.498 рублей 51 копейка в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 9З Федералъного закона ]Ys 44 - ФЗ (Таблица Jф 1).

В соответствии с пунктом'4 части 1 статьи 9З ФедеральЕого закона
j\b 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться зак€вчиком в случае осуществление закупки товара,

работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. Пр" этом
годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не
превышать пять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика1
и составлять более чем пятъдесят миллионов рублей.

В проверяемом периоде с 1 января 2018 года по 31 августа 2018 года
Заказчиком осуществлены закупки товаров фабот, услуг) на суммы, не
превышающие ста тысяч рублей на основании пункта 4 части 1 статьи 93
Федершrьного закона Ns 44-ФЗ.'

Таким образом, ограничения, установленные законодателъством,
Заказчиком соблюдены.

Проверкой правильности оформления контрактов (договоров),
внесения в них изменений, в соответствии со статьей 34 Федер€tлъного закона
jф44-ФЗ за период с 1 января 2018 года по 31августа 2018 годаустановлено:

Согласно части 15 статьи З1 Федералъного закона Ns44-ФЗ при
закJIючении контракта в сJцлаях, предусмотреIrньIх пунктами |, 4, 5,8, 1-{,

20, 2t, 2З, 26, 28, 29, 40, 4I, 44, 45 и 46 части | статьи 93 настоящего
Федерального закона, требованиrI частей 4 - 9, 11 - 13 настоящей статьи
зак€вчиком моryт не применяться к ук€ванному контракту. В этих случаях
контракт может быть закJIючен в любой форме, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.

, В соответствии с частью 2 стжъи 34 ФедераJIьного закона J\b 44-ФЗ
при заключении контракта ук€вывается, что цена контракта является твердой
и определяется на весь срок исшолнения контракта, а в случаях,

установленных Правительством Российской Федерации, ук€вываются
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и
максимЕtльное значение цены контракта, установленные заказчиком в

документации о закупке. При закJIючении и исполнении контракта
изменение его условий не допускается, за искJIючением сJýлIаев,

предусмотренных статьей З4 и статьей 95 Федерального закона J\b 44-ФЗ.



Несоблюдение требований законодательства в сфере закупок в данном
сJIучае не содержит признаки административного правонарушения.

В соответствии с пунктом 2.I методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденных прик€lзом Министерства
экономического рЕввития Российской Федерации от 2 октября 201З года
:ЧЪ SOZ обоснование LIМI-Щ{ заключается в выполнении расчета указанной
цены с приложением справочной информации и документов либо с
указанием реквизитов документов, на основании которьtх выполнен расчет.

Проверкой установлено, что цри осуществлении закуrrок yl
единственного поставщика в соответствии с ttунктом 4-5 части 1 статьи 9З
Федерального закона JYs 44-ФЗ, обоснование цены контракта (договора)
проводилось методом соrrоставимых рыночных цен (анализа рынка) с r{етом
доведенных лимитов бюджетньrх обязательств на соответствующий
финансовый год.

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федераlrьного закона J\Ъ 44-ФЗ в
целях применениlI метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
МКУ СlК ст. Приазовской использовzlllась общедоступная информация о

рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ,
УСЛУГ, поJý/ченнчш uо запросу
исполнителей), осуществляющих
услуг.

В соответствии с частъю 1 статьи 24 Федер€Lllъного закона J\Ь44-ФЗ 
r

Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с частъю 5 статьи 24 ФедерЕшIьного закона J\Ь44-ФЗ
Заказчик выбирает способ определениrI поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с положениями настоящей главы. При этом он
не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное
сокращение числа участников закупки.

В проверяемом периоде сJrучаи нарушения
определению поставщика (подрядчика, исполнителя) не установлены.';,

Проведена проверка действий зак€вчика по реzшIизации условий
контрактов (договоров), применениrI мер ответственности по контракту
(договору) за нарушение условий контракта (договора) и их влияние на
осуществление целей закупки. t

В проверяемом периоде МКУК <<Приазовская ПБ) не во всех
заключенных контрактах (договорах) предусмотрены обязательные условия
об ответственности сторон, так как контракты (договора) заключены на
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федер€uIьного закона Jф44-ФЗ.

Проверкой правильности и полноты исполнения заказчиком .и

зак€вчика у rтоставщиков (подрядчиков,
поставки идентичных товаров, работ,

требований по

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренньж



контрактами (договорами), закJIюченными в период с 1 января 2018 Йu.rо
31 aBrycTa2OL8 года нарушений не установлено.

В проверяемом периоде cJý4IaeB просрочки, иных cJýryIaeB
ненадлежащего исполнения предусмотренньIх контрактами (договорами),
обязателъств, взятых на себя поставщиками (подрядчиками, исполнит.*rr;,'
не установлено. Соответственно требований об уплате неустоек (штрафов,
пеней) мкук <<Приазовская ПБ>> поставщикам (подрядчикам, 

"..rоп"""елЪм)не направJUIлисъ.
, В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 94

Федералъного закона J\Ъ 44-ФЗ ответственное лицо мкУ сдк ст.
приазовской осуществляет приемку товаров (работ, услуг), с проведением
экспертизы своими силами предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов, предусмотренньIх контрактами (договорами).

Проверкой соответствиrI использованиrI поставленного товара,
выполненной работы (ее резулътата) или оказанной услуги цеJUIм
осуществлени,I закупки нарушений не установлено.

все приобретаемые товары и услуги использованы в рамках
деятельности И осущестВлениrI основных целей, определенных Уставом l

МКУК <<Приаз овская поселенческая библиотека>.

Вывод по результатам проверки:

Ограничения, установленныё пунктом 4 части 1 статъи 93 Федер€uIьного
закона 44 - Фз, Заказчиком соблюдены в полной мере.

В соответСтвии с частью 5 статьи 24 Федерального закона }Ф44-ФЗ
Зака-зчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с положениями настоящей главы. При этом он
не вправе совершатъ действия, влекущие за собой необоснованное
сощращение числа rIастников закупки. В проверяемом периоде сJý4Iаи
нарушениrt требований по определению поставщика (подрядрика,
исполнителя) не установлены.

проверкой правильности И полноты исполнения зак€вчиком и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренньIх
контрактами (договорами), закJIюченными в период с 1 января 2018 года по
31 авryста20|8 года нарушений не установлено., В проверяемоМ периоде слуIаеВ просрочки' иныХ СЛ)лIаев
ненадлеЖащегО исполнениrI предусмОтренныХ контрактами (договорашrи)
обязатеЛьств, взятыХ на себЯ поставщИкамИ (подрядчиками, исполнителями),
не установлено. Соответственно требований об уплате неустоек (штрафов,
пеней) Мкук <<Приазовская ПБ>> поставщикам (подрядчикам, исполнителям)
не направлялись.

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного
товара, выполненной работы ("е результата) или оказанной услуги не
установлено.

r



объект r<oHTpoJuI вправе представить письменное возражение на акт в
течение 5 рабочих дней со дня полу{еншI акта.

l

приложение: копии документов приобщенных к акry плановой
камер€lлъной проверки.

Настоящий акт составлен в 2-х экземrrлярах.

Председатель ком иасии|

-/а / [,/ ' ,'l-// .1! i,,:

iд"rФ
В.Г. Крахм.шь

члены комиссии:

Fy cg /g/f
(дата)

/9 r9 J}r!
(дата)

Один экземпляр акта получил:

,|'/

l.Q.г 0 ,Jc t.E , 4а/--#_ Кардаш В.Н.

аrЧr-,-п4-е--/L
Ц"-,."".rь)

n|cJu 0! zоlзг.

с актом ознакомлен:

Руководитель МКУ (Т{Б)

Специалист 1-ой категории администрации
Приазовского сельского поселения
Приморско - Ахтарского района

А.Н. Степаненко

В.С. Рощипка

(фамилия и инициалы)

В.Г. Крахмаль

i



Приложение J\Ъl

к акту J\Гs 1 от 18 сентября 2018 года

Заключенные контракты (договора) с 1 января 2018 года по 31 авryста 2018 года.

J\b

пlrл
Контракт Предмет контракта исполнитель

(подрядчик)
Срок
испоJIЕен
ия
обязатель
ств flo
контракту

Фактическое
исполненио
обязательств
ПО KoHTpaKTyt

Номер,
джа

Сумма

1 7 3 4 5 6 7
.Щоговор | +ОOО,О0

787 от 
l

09.01.2018 
l

Услуги: связи пАо
кростелеком>

| Счет Nэ
l ццлtоцотt
I

I 
86220з002929

l JU5 от
l

| 17.01.201 8

| Счет-фактура
l J\b
I

| 44|00056271/
0407 от
31.01.2018 г.
Счет Ns
01 1 13581/040
71787 _п oTt
28.02.2018 г.
Счет Ns
012168з0/040
71787: П от
31.03.2018 г.,
Счет Jtlb

01287з72l040
71787 - П от
30.04.2018 г.
Счет Ns
0lз4O4зtl040
7/787 - П от
З1.05.2018 г.
Счет J\b

01452588/040
71787-Поrl
30.0б.2018 г.
Счет Jtlb

01530043/040
7l]87 -п оТ
31.07.2018 г.

2 Щоговор
787- i от

09.01.2018
г.

14100,00 Услуги: связи пАо
<<Ростелеком>>

Счет Jtlb

44п104071862
203003030192
от 17,01.2018
г.

1



Счет Ns
010790210407/
228аз29 _п 

у

от 28.02.2018
г.
Счет NЬ

0l2l04з9l040
712284з29-п
от 31.03.2018
г.
Счет М
0126з28зlа40
7/2284з29 _п
от 30.04.2018
г.
Счет J\Ъ

0|зз67l4l040
712284329 _п
от З1.05.2018i
г.
Счет Ns
0144875l-
040712284з29

-Пот
30.06.2018 г.
Счет Jф
01527786l040
712284з29 _п
от 31.07.2018
г.

J .Щоговор
76З от

01.02.2018
г.

1800,00 Услуга по
составлению
отчетности2ТП -

отходы

Индивидуальн
ьй
продпринимате
ль Шеленко
А.л.

0|.02.20\
8г.

Счет ЛЬ 763
от 01.02.2018
г.
АктNs 76З от
01.02.2018 г. l

вьшолненньD(
работ, услуг

4, Щоговор
18Д от

01.02.2018
г.

з0I2,90 Услуга: подписка
сми

Союз <<Торгово

промышленн€U{
IIz}лата

Краснодарског
о Kpall)

01.02.20T
8г.

Счет Jtfs 18лI
от 01.02.2018
г.

5. Щоговор J\b

764 от
08.02.2018

г.

2200,00 Услуга по
составлению
декларации
негативного
воздействия на
окружающую среду

Индивидуальн
ьй
продпринимате
ль Шеленко
А.л.

08.02.201
8г.

Счет Ns 7б4
от 08.02.2018
г.
Акт Ns 764 от
08.02.2018 г.
выполненньж
раоот, услуг i

6. Щоговор
ПА-9/18от

10950,00 Услуга:
образоватедьн€uI

ооо
кАкадемия

02.04.20l:
8г.

Счет Ns 316
от 02.04.2018

тr



02.04.2018
г.

(курсы повышениl{
кватификации)

стратегическог
о управления))

г.

7. Щоговор
\064127| от
08.05.2018

г.

13435,51 Услуга: подписка
сми

ФГУП <<Почта

России>>
08.05.201
8г.

Счет Ns
03 101 7/05/1 06
4127| от
08.05.2018 г.

Итого: 49498.51

Специалист 1 категории администр ации
Приазовского сельского поселениrI
Приморско - Ахтарского района В.Г. Крахмаль


