
ФинАнсовый отдвл
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<вилвгодский мчниципдльный рдйонu

Инспекция по контролю в сфере закупок для обеспечения нужд муниципальньгх
заказчиков муниципального образования <Вилегодский муниципальный район)

АкТ N9 1

О проведении плановой проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации в сфере закупок

товаров, работ, услyг

с. Ильинско-Подомское 01 марта 2019 года

Инспекцией по контролю в сфере закупок для обеспечения нужд муниципiшьных
заказчиков муниципа],Iьного образования <Вилегодский муниципальный район>,
включающей в себя должностньtх лиц:

МеньшJткина Наталья Владимировна - начаrrьник финансового отдела
администрации муниципального образования <Вилегодский муниципальный район>,
руководитель инспекции;

Пахтусова Валентина Ивановна - главный специa}лист финансового отдела
администрации м)fiиципального образования <Вилегодский муниципальный район>,
заместитель руководителя инспекции;

Бушуева Мария Владимировна - главный специалист - главный бухгалтер

финансового отдела администрации муниципального образования кВилегодский
муниципальный район>, член инспекции;

проведена проверка муниципаJIьного бюдrкетного учреждения (Вилегодская

централизованная библиотечная система))
Предмет проверки: Соблюдение требований законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовь]х актов в сфере закупок для муниципальньп нужд.
Основание проведения проверки: План проверок на первое полугодие 2019 года,

утвержденный распоряжением финансового отдела администрации муниципального
образования (Вилегодский муниципальный район> от 25.12.2018 No 35, распоряжение
финансового отдела адмиЕистрации муниципального образования <Вилегодский
муниципальный район> (О проведении плановой проверки за соблюдением
законодательства РФ и иных нормативньIх правовых актов РФ в сфере закупок МБУ
<<Вилегодская централизованная библиотечнм система))) от 25.01.2019 Ns 5.

f(ель проведения проверки: Предlтlреждение и выявление нарушений
закоIlодательства Российской Федерации и иных нормативных актов Российской
Федерации в сфере закупок для муниципаJIьных нужд.

Проверяемый период: с 01,01.2018 по 31.01.2019.
Место проведения проверки: проверка проведена по месту нахождения

контролирующего органа (с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. З2).
Срок проведения проверки: с 04 февраля 20l9 года по 01 марта 2019 года.
Субъект проверки: Заказчик - муниципальное бюджетное учреждение

<Вилегодская центрirлизованная библиотечнаJI система)), (далее - МБУ кВилегодская
ЦБС)) ИНН 2909002129. Адрес местонахождеЕия: 165680, Архангельская область,
Вилегодский район, село Ильинско-Подомское, улица Первомайская, д. 9А.

!иректор МБУ кВилегодская I{БС> Патрушева Вментина Григорьевна (приказ
отдела культуры муниципального образования кВилегодский район> от 16.08.2003 Ns 29.
Отдел культуры ликвидирован 04.07 .2017).

Проверка rrроведена с предварительным уведомлением от 25.01.2019 проверяемого
Субъекта в форме последующего контроля процед)р по осуществлению закупок путем
запроса необходимых материалов и разъяснений у проверяемого Субъекта.

В ходе проверки использована информация с Единой информационной системьт в
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сфере закупок (ЕИС).

В результате плановой проверки установлено:
В целях реализации Федерального закона от 05.04.20lЗ Ns 44-ФЗ кО контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеItных и

муницип.rльных нужд) (далее _ Закон J"]Ъ 44-ФЗ) на основании Приказа МБУ кВилегодская

централизованНая библиотечная система) от 28.04.2017 Ns б/н кО нaвначении конц)актного

управляющего) ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим)
назЕачен библиотекарь Тропникова Наталья Владимировна. Функции контрактного

управляющего определены .щолжностной инструкцией контрактного управляющего
,у""цr.r*опо.о бюджетного учреждения (вилегодская централизованная библиотечная

система>) от 16,05.2017.
тропникова Наталья Владимировна имеет допопнительное профессионаJIьтrое

образование в сфере закупок:

- Удостоверение о повышении квалификации ФгБоУ дпО (Институт

переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса

Республики Коми> по программе кУправление государственными и муниципаJlьными

закупками) от 14.04.2017 Np 17452 в объеме 120 часов.

назначение должностного лица, ответственного за осуществление закупок,

соответствует требованиям части2,4, б статьи 38 Закона Np 44-ФЗ.

Проверка осуществлялась в два этапа:

1. первый этап - рассмотрение закупок, находящихся на стадии определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до заключения контракта, на предмет их

соответствия требованиям законодательсТва о контрактной системе в сфере закупок.

2. второй этап - проверка в отношении закупок, контракты по которым уже
заключены.

Первый этап проверки:
на момент проведения плановой Irроверки процедуры, находящиеся в стадии

размещения закупки товаров, работ, услуг, подлех(ащие проверке, отсутствуют,

Второй этап проверки:
В ходе проверки по соблюДению требований законодательства в сфере закупок

установлено следующее,
проверкой исполнения требований, установленных к форме и порядку р,вмещения в

ЕИС планов зirкупок, планов-графиков закупок установлено следующее,

В соответствии с пунктами 7-9 статьи 17 Закона Ns 44-ФЗ план закупок формируется
государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями статьи 17

в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы

РоссЬйской Федерации с учетоМ положений бюджетного законодательства Российской

Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до

государственного или муниципаJIьного заказчика объема прав в денежном выражении на

принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации. План закупок формируется бюджетным учреждением в

соответствии с требованиями вышеуказанной статьи при планировании финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти

рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной

деятельности бюдrкетного учреждения. Утверлtденный план закупок подлежит размещению
в едиЕой информационной системе (дмее - официальный сайт) в течение трех рабочих

дней со дня утверждения или изменения такого тrлана.

План финансоВо-хозяйственнОй деятельности (далее - план

кВилегодская ЦБС) был утвержден 17.01.2018. План

22.о|.2о18, размещен в ЕИС 22.01.2018, что cooTBeTcTBieT части 9 статьи 17 Закона

Ns 44-ФЗ.
В план ФХ! на 2018 год 4 (четыре) разазносились изменения, на основании которых

ФХД) на 2018 год МБУ
закупок утвержден



утверждались планы закупок с нарушением заполнения строки (дата внесения изменений),
в данной строке следует указывать дату утверждения изменений"

На основании изменений в план ФХ! от 01.04.2018 и от 29.06.2018, план закупок
утвержден с нарушением сроков на 5 рабочих днеЙ (22 апреля 2018 года) и на 20 рабочих
дней (12 августа 20I 8 года) соответственно.

План ФХ,Щ на 2019 год в МБУ кВилегодская ЩБС> был утвержден 21.01.2019, План
закупок )твержден 22.01.2019, р.вмещен в ЕИС 25.01.2019, что соответствует части 9
статьи 17 Закона Ns 44-ФЗ.

В план ФХ! на 2019 год З (три) раза вносились изменения, также с нарушением
заполнения строки (Дата внесения изменений>.

В указанньtх dеttспвuях заказчuка ус.vаmрuваюmся прuзнакu аdмuнuсmрапuвноzо
правонаруаеншl, преdусмоmренньlе часmью 4 сmаmьч 7,29,3 КоАП РФ.

Согласно пункту l0 статьи 2l Закона Ns 44-ФЗ, постановлению Правительства
Российской Федерации от 05.06.20l5 Ns554 кО требованиях к формированию,
утверждению и ведениIо 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, успуг), план-график закупок бюджетным
учреждением утверждается в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности.

План-график за 2018 год, в соответствии с установленным законодательством
сроком, утвержден руководителем учреждения и размещен в ЕИС. В план-график закупок
за 2018 год Заказчиком б (шесть) раз вносились изменения. На основании утвержденного
плана закупок от 22.04.2018 в план-график внесены изменения 20.04.2018, т,е. раньше,
даты утверждения плана закупок, Аналогичная ситуация в августе 2018 года: план
закупок от 12.08.2018, план-график от 07.08.18, и в январе 2019 года: план закупок от
25.01.2019 п 28.01.2019, план-график от 15.01.2019 и l9.01.2019 соответственно.

На основании утвержденного плана закупок от 10.10.2018 в план-график внесены
изменения с нарушением срока па 11 рабочих дней (план-график утвержден 09.11.2018),

Представленный план-график закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг на
2019 год утверждён 22.01,2019. В план-график на 2019 год в течение проверки учреждением
З (три) раза внесены изменеЕия с нарушением заполнения строки к,Щата изменения>, в
данной строке следует укчвывать дату утверждения изменений.

Согласно пункту 15 статьи 21 Закона Ns 44-ФЗ, утвержденный Заказчиком план-
график и внесенные в него изменеция подлежат рiвмещению в единой информационной
системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика.

В план-график 2018 года изменения от 15.01.20l9 и от 19.01.20l9 в ЕИС размещены
с нарушением срока на 5 рабочих дней (28.01.2019) и на З рабочих дня (29.01.2019)
соответственно. Остальные изменения в план-график размещены в соответствии с
действующим законодательством.

План-график на 2019 год р.вмещен в ЕИС в установленный законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок cpoк - 25.01.2019.

В указанньtх dейсmвuях заказчuка усмаmрuваюmся прuзнакu аdмuнuсmрапuвrюzо
праволlаруLuенuя, преdуcмоmренные часmыо 1сmаmьu 7.29.3 КоАП РФ,

В 2018 голу и в текущем периоде 2019 года конкурентные способы закупок не
осуществлялись,

Согласно части 2 статьи 9З Закоца Ns 44-ФЗ при осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотреЕных
пунктами1-3,6-8, 11 - 14, 1,6 - 19 части 1 статьи 9З, заказчик рiвмещает в единой
информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не ттозднее, чем за
пять дней до даты заключения контракта.

В 20I8 голу в план-t рафик было включено 31гри) йонтракта по зак)пке телловой
энергии: договор с ООО <Вилегодск ЖКХ) от 09.01.2018 ЛЪ 1 на сумму 161 659,77 рублей,
договор с АО (АрхангельскаJI областная энергетическая компания) от 09.01.20l8
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Ns 310_04 Tl|,llKTlB Еа сумму зз8 285,88 рублей и договор с ооо кжкх регион> от

09.01.2018 Ns 5 на сумму 165408,З3 рублей. Извещения по этим договорам были

размещены в ЕИС с нарушением срока (04.02.2018), то есть после заключения договора.

в указанньLх dейспвuях заказчuка усмаmрuваюmся прuзнакu аOмuнuсmраmuвltоzо

правонарушенuя, пpedyclttompertHble пункmом ].3 часmu ] сmаmьu 7,30 КоАП РФ,

Согласно части з статьи 103 Закона N9 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты

заключениЯ контракта заказчиК направляеТ информацию в федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому

обслулtиванию исполнения бюдrкетов бюдrкетной системы Российской Федерачии. В

случае, если в соответствии с Законом Nъ 44-ФЗ были внесены изменения в условия

контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию в течение пяти рабочих

дней с датЫ соответственнО измеЕениЯ контракта, исполнения коЕтракта, расторжения

KoHTDaKTa.

в 2018 году по договору на предоставление услуг по теплоснабrкению с ооо кжкх
Регион> от 09.0i.2018 Nч 5 информашия о заключении контракта размещена в ЕИС с

нарушением срока Еа 255 рабочих дней (дата рzвмещения _ 28,01,2019), !ополнительное
соглашение от 01.05.2018 J\b 1 к данному договору на изменеЕие суммы контракта такItе

размещено в Еис С нарушением срока на 181 рабочий день (дата размещения ,
з0.01.2019).

,щополнительное соглашение о расторжении договора с <жкх Регион>

Nч 2 в реестр контрактов не внесено, т.к. невозможно внести изменения,

договора кисполнение завешено>. В отчет об исполнении контракта

размещена с нарушением срока на 22 рабочих дня (18.02,2019),

Подо.оuорu*сооо<ВилегодскЖКХ>от09.01.2018NЪlисдокдрхангельская
областная энергетическrш компания) от 09.01.2018 N9 з10-04 Tl17lKTlB информация о

заключении контракта в Еис не размещена. Изменения в план-график по переносу данных

договоров в особые закупки (закупки у единствеI]ного поставщика по пункту 5 части 1

статьи 93 Закона М 44-ФЗ) внесены только 19.0i.2019,
В усазантtьtх dейсmвustх заliазчuка усмаmрuваюmся прчзнакu adltuHucmpamuBHozo

праволlаруurенuя, преdусмоmренllьLе часпью 2 сmаmьu 7,31 КоАП РФ,

Согласно пункту З Положения о подготовке и размещении в единой

информачионной системе в сфере закупок отчета об исполнеЕии государственного

1муЪйчипального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее

- ilолоlкение), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 201З года

Nч 1093 нарушены сроки размещениЯ отдельных этапов исполнения муниципальных

доIоворов. отчет в ЕИС размещается в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком

обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения

контракта и (или) о результатах отдельЕоГо этапа его исполнеЕия,

В 2018 году были допущены следующие нарушения, При размещении отчетов по

договорУ на предоставле*r"a y"ny. по теплоснабжению с ооо <ЖКХ Регион> от 09.01.2018

J\! 5 все платежные поручения размещены в ЕИС 30.01,2019;

заянВарЬ2018годаплатежноепорУЧениеNs822209от22.02.2018(срокпросрочки
22З рабочих дня);^зафевраль2018годаПлаТежноепорУчениеNs216583от26'0З.2018(срокпросрочltи

205 рабочих дней);
за март 2018 года платежное поручение Ns 487055 от

18б рабочих дней);
за апрель 2018 года платежЕое поручение Ns 168667 от

149 рабочих дней);
за май 2018 года платежное поручение Ns 168678 от

149 рабочих дней);.засентябрь2018годапЛаТежноеПорУчениеN957з963от25.10'2018(срокпросрочки

55 рабочих дней); '

от 09.01.2019
если статус
информация

19.04.2018 (срок просрочки

15.06.201 8 (срок просрочки

15.06.20l8 (срок просрочки
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за октябрь 2018 года платежное поручение Ns 866299 от 22.11,20|8 (срок просрочки
36 рабочих дней);

за ноябрь 2018 года платежное поручение N9 288467 от 19.12.2018 (срок просрочки
I7 рабочих дпей).

Акты выполненных работ за 2018 год размещены в отчете по контрактам, в реестре
контрактов информация отсутствует.

По договорам с ООО кВилегодск ЖКХ> от 09.01.2018 Ns 1 и с АО <Архангельская
областная энергетическая компания) от 09.01.2018 Ns З10-04 Tl17IKT/B информация об
исполнении контракта в ЕИС не размещалась.

В 2019 голу все закупки осуществляются у единственного поставщика по пунктам 4
и 5 статьи 93 Закона Ns 44-ФЗ.

В указанньtх dейсmвuях заказчuка уcмаmрuсаюmся прuзнакu аdмuнuсmраmuвноео
праволlаруu,.елluя, преdус.моmренные часmью ].З сmаmьu 7.30 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 99 Закона Ns 44-ФЗ,
Положением об Инспекции по контролю в сфере закупок для обеспечения нужд
муниципаJIьных заказчиков муниципal'rьного образования <Вилегодский муниципальный
район> утвержденного распоряжением финансового отдела от 10.04,2014 NЪ 7/1, Инспекция

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях МБУ кВилегодская I]БС>, следующие нарушения:
1.1. Нарушение пункта 8 статьи 77 Закона Ns 44-ФЗ, о сроках }"тверждения плана

з,lкупок.
1.2. Нарушение пункта 10 статьи 21 Закона NЬ 44-ФЗ, о сроках внесения изменений в

план-график в случае внесения изменения в план закупок.
l.З. Нарушение пункта 15 статьи 21 Закона }l9 44-ФЗ, о сроках размещении

утвержденного плана-графика в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.
1.4. Нарушение пункта З статьи 103 Закона Ns 44-ФЗ, о сроках размещения

информации об изменении и расторжении контракта.
1.5. Нарушение пункта 3 Положения, утвержденного Постановлением Правительства

РФ от 28.11.2013 Ns 1093, о сроках размещении в ЕИС отчетов об исполнении договоров за
2018 год.

2. В целях исключения в дальнейшем нарушений требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативньtх правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
обеспечения эффективного и рационального использования бюджетных средств аледует:

- строго руководствоваться полояtениями Федерального закона от 05.04.2013
No 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) и иными нормативными правовыми актами о

контрактной системе;
- повысить ответственность должностньIх лиц за соблюдение законодательства

Российской Федерации лри осуществлении закупок;
- проанализировать вьивленные проверкой нарушения законодательства Российской

Федерации и иньIх нормативных правовых актов о контрактной системе и принять
дополнительные меры по недоtтущению их в дальнейшей работе.

3. Инспекции:
- направить один экземпJUIр акта проверки в адрес МБУ <Вилегодскм IJБС> не

позднее 10-ти рабочих дней;
- разместить в ЕИС акт проверки не позднее З-х рабочих дней со дня его

лодписания;
- направить копию акта проверки в Управление образования и культуры

администрации муниципального образования кВилегодский муниципальный район> для

рассмотрения и принятия решения о гIривлечении должностных лиц МБУ <Вилегодская
l{БС> к дисциплинарной ответственности в соответствии частью 1 статьи 107 Закона



Ng 44-ФЗ. О принятыХ мерах пО привлечениЮ к ответственнОсти должностных Jlиц
сообщить в Инспекцию по контролю в сфере закупок в срок до 22 марта 2019 года.

4. Рекомендовать Управлению образования и культуры админис,rрации
муниципаrIьноГо образования кВилегодский муниципаJIьный район> обеспечить
своевреNlенныЙ контролЬ в сфере закупоК в отношении МБУ кВилегодская I{БС>.

Акт плановой проверки составлен на б (шести) листах в дв}х экземплярах.

В случае несогласия с фактами, излотtенными в настоящем акте плановой
IIроверки, субъект проверки вправе в течение l0 рабочих дней со дня получения настоящего
акта направить в Инспекцию по контролю в сфере закупок письменные возражения по
указанному акту в целом или по отдельЕым положениям с прилоrrtением документов (их
заверенных копий), подтверждающих обоснованность возраrкений.

Руководитель инспекции
начilльник финансового отдела администрации
муниципальноl о образования ,.Вилегодский' l 

,/
vуничипальный район,, ,/' 

, , ,' '

члены инспекции:

Заместитель руководителя инспекции
главньтй специаJIист финансового отдела
админис,l раци и муниципаJlьного образования
<Вилегодский муниципальный район>

Главный специалист, главный бlхгалтер
финансового отдела администрации
муниципального образования <Вилегодский
муниципаJIьный район>

С актом ознакомлен(а), копию акта получил(а):
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Меньшуткина Н.В.

Пахтусова В.И.

Бушуева М.В.

a{?l ./r-,,,?
(дата)
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