
отчЁт ль 5

по Dезультатам контрольного мероприятия (Проверка соблюдения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
казенного учре)цдения муниципального района Борский Самарской

области <<Управление культуры )

Основание для проведения контрольного мероприятия : п.5 Г[гlана

работы контрольно-ревизионного отдела управления финансами
админисц)ации муниципального района Борский Самарокой области, прик€tз

руководителя управления финансами администрации муницип€tпьного

района Борский Самарской области кО проверке соблюдения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муницип€Lпьных нужр) J\b 11 от
04.10.2021г.
Объект контрольного мероприятия: муницип€шьное казенное }цреждение
муниципаJIьного района Борский Самарской области <Управление

Культуры> ( далее, МКУ к Управление культуры> , Учреждение, заказчик)

зарегистрировано Межрайонной ИФНС России Ng 8 по Самарской области
29 деiабря 1993 года, свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации серия 63 J\b 005106068 ИНН б366000109
КГШ'ф 660 1 00 1 OipH | 026ЗОЗЗ98 1 09. Муницип€lJIьное к€венное уlреждёние
< Управление культуры>> действует на основании УстаЁа, утверждсiнного
постановлением Администрации муниципЕlпьного района Борский
Самарской областй'от |9.04.2012 J$ 389.

Официаrrьное наименование Учреждения:
Полное: муниципапьное к€}зенное учреждение муниципапьного района
Борский Саruарской области << Управление культуры);
Сокращенное: МКУ << Управление культуръD)

Место на)(ождения, фактический и юридический адрес: 446660, Самарская
область, Борский район, с. Борскоо, ул.Ленинградская, д.47 <<а>>.

:'

IIредмет контрольного мероприятия: уIредительные документы, копия
приказа о назначении должностного лица , ответственного за осуществление

закупки .или нескольких закупок, включая исполнение кa)кдого коЕцакта
(далее- контрактный управляющий), план-црафик закупок товаров, работ,



услуг для нужд Заказчика на 2020 год, размещённые на официапьном сайте,

извещение о прOведении 0ткрытог0 аукциона в электронной форме,
протоколы, составJIенные в ходе проведения открытого аукциона в

электронной форме, закпюченные контракты (договоры) с приложениями и

дополнительными соглашениями, перечень контрактов (договоров)

закJIюченных в проверяемый период с укЕванием основания закJIючения и
номера реестровой записи в едином реестре контрактов на официалlьном
сайте www.zakupki.qov.ru, документы, подтверждающие возникновения

денежного обязательства (накладная и (или) акт приёмки-передачи, акт
выполненных работ (услуг) и документы, подтверждающие факт оплаты
контракта (договора) (платёжное поручение), указанные в сведениях об

исполнении контрактов (договоров), направленных в реестр контрактов на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru, журн€tп операций NЬ 4 <<Расчёты с
поставщиками и подрядчиками)> за 2020 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия : 1 1. t0.202.1г.-0В. 14ч2021г.

Itели контрольного мероприятия: проверка соблюдения зак€лзчиком

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг.

Проверяемый период деятельности : 2020 год. ; ,

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования муниципальных средств и деятельность объекта
проверки : Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в

соответствии Федеральным законом от 05.04.2013г. М 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньrх и муницип€lльных нужд>) (далее Закон Nч 44-ФЗ).

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество
на праве оперативного управления, самостоятельный ,баланс, план

финансово-хозяйственной деятельности, печать и бланк со своим
наименованием, может от своего имени приобретать щрава, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:.,_ :

1.В нарушение п.2 ст.34 Закона 44-ФЗ в отдельных контрактах не

указывается, что цена контракта является твёрдой и определяется на весь

срок действия контракта.



2. В нарушение ч.3 ст.103 44-ФЗ заказчиком не соблюдаются сроки

размещения информации о заключении, об исполнении контракта в ЕИС.

3. В нарУшение ч. 3 ст.94 Закона 44-ФЗ экспертиза поставленных товаров,
выполненных работ и оказанных услуг не проводилась.

4. Не соблподаются требованиrt части 20 статьи 22Закона J\Гч 44-ФЗ, раздела
II Методических рекомендаций по применению методов определения
начапьной ( максимапьной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком ( подрядчиком,
исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 02.10.2013г. Ns 5б7 ( даllее-
Методические рекомендации) в части обоснования lilДЩt.

,-,:

5. В отчёте об объёме закупок у субъектов м€lJIого предпринигчI&тельства,

социапьно ориентIФованных некоммерческих организаций неверно указан
совочrпный годовой объём закупок.

6. Лимцты бюджетных обязательств доведены до МКУ .( Управление
культуры) 15.01 .2020 года. ( Уведомление Ns 8 от 15.01 .20?,919дФ,.9огласно

данным ЕИС первоначагlьный план-график закупок утвержfoен 03.02.2020
года, размещен в ЕИС 0З.02.2020 года NЬ 202003423002294001, ,т.е с
нарушением сроков. ( крайний срок размещения плана-графика закупок
29.0l.ZOZ0 года).

Предложения:
1.Признатъ в действиях МКУ муниципаJIьного района Борский
Самарской облhсти <Управление культурьD) нарушения требований
зЕконодательства о контр€лктной системе в сфере закупок .

2.Принять меры по привлечению должностньIх лиц допустивIIIих
нарушения к дист,Iиплинарной ответственности.

3. Повысить ответственность должностных лиц за соблюдением
законодательствh РФ при осуществлении закупок.

':- ,i ;l.].- ' ..1,

4. Рекомендовать коЕтрактному управJIяющему МКУ I\dуниципапьного.;я
района Борский Самарской области <Управление культуры> строго
руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013г.
Nч 4+- ФЗ ( о контрактной системе в сфере закупок товарOз, работ, услуг
дJIя обеспечения государственных и муниципЕlJIьных. нужд),..,д. иньIх
новмативно- гIравовых актов о конц)актной системе в сфере закупок



товаров, работ, услуг
муниципаJIьных нужд.

нача.гrьник

контрольно_ревизионного

отдела управления финансами
администрации муниципаJIъного

района Борский

для обеспечения государственных и

Л.З.Горбанюк


