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Отчет плановой проверки
Плановая проверка проведена в соответствии с планом мероприятий
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении
подведомственных учреждений МКУ «Управление культуры» па 2020 год от
20.04.2020 года.
Основание проведения проверки - ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной
системе), регламент осуществления ведомственного контроля в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении
подведомственных учреждений МКУ
«Управление культуры», утвержденный
приказом МКУ «Управление культуры» от 22.12.2014 г. № 91-о.д., в целях
реализации постановления администрации Красноармейского муниципального
района от 08.12.2014 года № 1146 «Об утверждении порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Красноармейского муниципального района» муниципальные
органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков.

Тема (предмет) контрольного мероприятия - соблюдение субъектом
ведомственною контроля, в том числе, контрактным управляющим законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Проверяемый период: с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия - с 01 октября 2020 года, по 22
октября 2020 года.
Форма проведения контрольного мероприя тия - документарная проверка.
Члены инспекции:
1. Селезень Наталья Евгеньевна - руководитель комиссии, юрисконсульт МКУ
«Управление культуры»;
2. Еременко Анна Александровна - член комиссии, экономист МКУ
«Управление культуры»;

3. Боровинских Светлана Владимировна - член комиссии, начальник ЦОУК
МКУ «Управление культуры»;
4. Мезева Елена Аркадьевна - гл.бухгалтер МКУ «Управление культуры».

Субъект контроля - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Мирненская детская школа искусств» (далее - Субъект контроля,
МБУДО «Мирненская ДШИ», Заказчик).
Адрес местонахождения: 456660, Челябинская область, Красноармейский
район, и. Мирный, ул. Пионерская, д. 10 Б.
ИНН 7432010760 КПП 743001001
Директор Субъекта контроля - Артемова Светлана Александровна, приказом
муниципального казенного учреждения «Управление культуры Красноармейского
муниципального района» (далее - МКУ «Управление культуры») от 25.08.2003 года
№175 назначена на должность директора Муниципального учреждения «Мирненская
детская школа искусств».
Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МКУ «Управление
культуры» - Мезева Елена Аркадьевна. Принята на должность приказом МКУ
«Управление культуры» от 20.02.2007 года № 11-л/с .
Между МБУДО «Мерненская ДШИ» и МКУ «Управление культуры» заключен
договор бухгалтерского обслуживания от 12.01.2016 года№ б/н.
Учредительным документом МБУДО «Миренская ДШИ» является Устав,
утвержденный постановлением администрации Красноармейского муниципального
района в новой редакции от 10.09.2015 года № 480.

Перечень вопросов, изученных в ходе контрольного мероприятия.
1. Общие сведения.

1.1. Совокупный годовой объем закупок, лимиты бюджетных обязательств.
Первоначальный план финансово-хозяйственной деятельности (далее - план
ФХД) МБУДО «Мирненская ДШИ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов утвержден 16.01.2020 года, сумма средств, запланированных на приобретение
товаров, работ, услуг в 2020 году составляла 314 466 рублей 32 копейки.
В соответствии с внесенными изменениями в план ФХД на 2020 год, сумма
средств на приобретение товаров, работ, услуг на 27.05.2020 года (на конец
проверяемого периода 30.06.2020 г.) составила 404 966 рублей 32 копеек.

1.2. Сведения о возбуждении дел об административных правонарушениях в
отношении Субъекта контроля и (или) должностных лиц (членов комиссии)
Субъекта контроля, результат.
Согласно информации, представленной Заказчиком в проверяемом периоде
должностные лица МБУДО «Мирненская ДШИ» к административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок не привлекались.
2. Планирование закупок.
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2.1. В плане-графике № 202003693000908001 на 2020 год от 20.01.2020 года
отражены средства на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
МБУДО «Мирпепская ДШИ» в размере 314 466 рубля 32 копейки.
В соответствии с последней действующей версией плана закупок
№ 202003693000908001 от 29.05.2020 года (на конец проверяемого периода
30.06.2020 г.) общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком
закупок, запланированный на 2020 год, составил 404 966 рублей 32 копейки.
2.2.1. Планирование закупок на 2020 год.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе
планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и
ведения планов-графиков закупок. Закупки, не предусмотренные планами-графиками
закупок, не могут быть осуществлены.
Согласно части 7 статьи 16 Закона о контрактной системе план-график закупок
формируется муниципальными учреждениями в соответствии с требованиями
настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после
утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения.
Руководствуясь, разделом 3 Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, утвержденным постановлением администрации Красноармейского
муниципального района от 30.12.2019 г. № 1045, утверждение плана осуществляется
в срок не более одного месяца после официального опубликования решения о
бюджете Красноармейского муниципального района па очередной финансовый год и
плановый период.
Решение Собрания депутатов Красноармейского муниципального района от
19.12.2019 года № 110 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» решение о бюджете опубликовано 19.12.2019 г.
В соответствии с частью 4 Положения «О порядке формирования, утверждения
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, об
особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к
форме планов-графиков закупок», утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 30.09.2019 года № 1279, план-график закупок утвержден и размещен в ЕИС
20.01.2020 г.
В соответствии с пункгом 2 части 8 статьи 16 Закона о контрактной системы
планы-графики подлежат изменению при необходимости приведения их в
соответствие с
изменением показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, изменением соответствующих решений и
(или) соглашений о предоставлении субсидий.
Нарушений статьи 16 Закона о контрактной системе при внесении МБУДО
«Мирненская ДШИ» изменений в план-график закупок в проверяемом периоде не
выявлено.
Информация о размещении в ЕИС изменений в план- график закупок на 2020
год на основании изменений бюджетной сметы (в части средств, запланированных на
закупку товаров, работ, услуг) приведена в таблице:
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Дата утверждения плана
ФХД

Сумма на закупку товаров,
работ, услуг в плана ФХД

16.01.2020

314 466,32

12.02.2020

314 466,32

27.05.2020

404 966,32
(+90 500,00)

Дата утверждения/
размещения плана-графика
закупок в ЕИС

20.01.2020/
20.01.2020
12.02.2020/
12.02.2020
29.05.2020/
29.05.2020

Сумма на закупку товаров,
работ, услуг в планеграфике закупок

314 466,32
314 466,32

404 966,32
(+ 90 500,00)

3. Порядок организации осуществления закупок у Субъекта контроля.

3.1. Контрактный управляющий (контрактная служба).
Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если
совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и
у заказчика отсутствует контракгная служба, заказчик назначает должностное лицо,
ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая
исполнение каждого контракта (контрактный управляющий).
Согласно части 6 статьи 38 Закона о контрактной системе работники
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Приказом МБУДО «Мирпенская ДШИ» от 31.12.2013 года № 42-о.д. «О
назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок
(контрактного управляющего) МБУДО «Мирненская ДШИ» функции и полномочия
контрактного управляющего возложены на директора МБУДО «Мирненская ДШИ»
Артемову Светлану Александровну, действующей в соответствии с должностной
инструкцией.
Артемова С.А. прошла курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО
«Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ» по программе «Управление государственными и муниципальными
закупками» в объеме 72 аудиторных часов в 2014 году.

4. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
электронных конкурсов, аукционов, запроса котировок и запроса предложений.
4.1. Проверка открытых конкурсов в электронной форме.
В проверяемом периоде закупок путем проведения открытого конкурса в
электронной форме МБУДО «Мирненская ДШИ» не осуществлялось.
4.2. Проверка конкурсов с ограниченным участием в электронной форме.
В проверяемом периоде закупок путем проведения конкурса с енраниченным
участием в электронной форме МБУДО «Мирненская ДШИ» не осуществлялось.
4.3. Проверка двухэтапных конкурсов в электронной форме.
В проверяемом периоде закупок путем проведения двухэтапного конкурса в
электронной форме МБУДО «Мирненская ДШИ» не осуществлялось.
4.4. Проверка аукционов в электронной форме.
В проверяемом периоде закупок путем проведения аукциона в электронной
форме МБУДО «Мирненская ДШИ» нс осуществлялось.
4.5. Проверка запроса котировок в электронной форме.
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В проверяемом периоде закупок путем проведения запроса котировок в
электронной форме МБУДО «Мирнепская ДШИ» не осуществлялось.
4.6. Проверка запроса предложений в электронной форме.
В проверяемом периоде закупок путем проведения запроса предложений в
электронной форме МБУДО «Мирнепская ДШИ» не осуществлялось.

5. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
5.7. Проверка закупок на основании части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе, за исключением пунктов 4, 5, б, 9, 25 и 28 части. 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе.

В проверяемом периоде МБУДО «Мирненская ДШИ» осуществлено 5 закупок
на основании пунктов 1, 8 и 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на
общую сумму 102 244 рублей 29 копеек, подробнее в таблице:
№
п/п

Цена контракта
(руб.)

Подрядчик

Предмет контракта

28.01.2020
№ 04/20МИ
14.02.2020
№ ЧЛБ-314-00553-20

61 796,25

АО «Чслябкоммунэнерго»

теплоснабжение

6 332,16

ООО «Центр
коммунального сервиса»

3

28.01,2020 №237

5 161,00

ПАО «Ростелеком»

Услуги по
утилизации
неопасных
отходов прочие
услуги связи

3

27.01,2020 № 1/20

7 074,32

4

28.01.2020
№74020411002103

21 880,56

МУП «ЖКХ
Козыревское»
ООО «Уральская
энергосбытовая
компания»

1

2

Дата, номер контракта

Водоснабжение

Энергоснабжение

Основание
заключения/ дата
размещения в ЕИС
п.8 ч,1 ст.93 44-ФЗ/
28.01.2020
п. 8 ч. 1 ст.93 44-ФЗ/
14.02.2020

п.1 ч.1. ст.93 44-ФЗ/
28.01.2020
п,8 ч.1 ст.93 44-ФЗ/
27.01.2020
п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ/
28.01.2020

5.2. Проверка осуществления закупок на основании пунктов 4 и (или) 5 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе.
Проведена проверка 14 закупок 2020 года на общую сумму 282 267 рублей 57
копеек, осуществленных МБУДО «Мирненская ДШИ» на основании пункта 4 части 1
статьи 93 Закона о контрактной сис теме.
В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона о контрактной системе начальная
(максимальная) цена контракта и в предусмотренных Законом о контрактной системе
случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком.
В нарушение данной нормы Заказчиком обоснование цены контракта проверке
не предоставлено, из чего следует вывод, что обоснование начальной (максимальной)
цены контракта не проводилось.

6. Участие субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в закупках.
Проверка соблюдения требований части 1 статьи 30 Закона о контрактной
системе.
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Согласно статье 30 Закона о контрактной системе Заказчик обязан
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать
процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом
проведенных открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать
миллионов рублей.
При проведении проверки установлено, что годовой объем закупок, который
Заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год составил 0 рублей 00
копеек.

7. Исполнение, изменение, расторжение контракта.
7.1, Исполнение контракта.
Согласно части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе, 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 Законом о контрактной системе, в
том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта;
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а так же отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта, применении мер ответственности и совершении
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком условий контракта.
1. Согласно части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для проверки
предоставленных
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик
обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов,
заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
Приказом МБУДО «Мирненская ДШИ» от 12.01.2018 года № 10-о.д. «О
назначении ответственного за проведение внутренней экспертизы при приемке
товаров, работ, услуг» ответственным за проведение внутренней экспертизы и
подготовку экспертного заключения при приемке товаров, работ, услуг в МБУДО
«Мирненская ДШИ» с 12.01.2018 года назначена Артемова Светлана Александровна..
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Нарушений при проведении внутренней экспертизы при приемке товаров,
работ, услуг не установлено.

2. В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе в
контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара,
работы или услуги.
В соответствии с частью 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе 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.
Нарушений МБУДО «Мирненская ДШИ» срока и порядка оплаты товаров
(работ, услуг) при осуществлении закупок инспекцией не выявлено.

7.2. Изменение контракта.
Нарушении при проверке изменений условий контракта на соответствие
требованиям статьи 95 Закона о контрактной системе не выявлено.
7.3. Расторжение контракта.
В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе у заказчика
существует возможность расторжения контракта по соглашению сторон, по решению
суда или в одностороннем порядке.
Согласно части 1 статьи 452 ГК РФ, соглашение о расторжение договора
должно быть совершено в той же форме, что и договор, то есть отдельным
документом, подписываемым двумя сторонами.
Обращаем ваше внимание, что расторгнуть контракт по обоюдному согласию
сторон с учетом положений гражданско-правового законодательства возможно в
случаях:
- поставщик не имеет возможности исполнить свои обязательства по независящим
от него причинам. В гражданско-правовом законодательстве такие ситуации
получили название форс-мажора. К ним относятся землетрясения, забастовки,
войны и прочее;
- у заказчика пропала потребность в закупке товаров и услуг по данному договору;
- исполнение контракта невозможно из-за влияния внешних факторов;
- заказчику не выделили соответствующие финансовые средства из бюджета,
вследствие чего оплата товаров и услуг не представляется возможным;
- при истечении срока контракта, если заказчик нс выбрал полный объем
предполагаемого к поставке товара;
- поставщик утратил возможность исполнить свои обязательства, а заказчик
согласился отказаться от контракта.
В ходе проведения проверки инспекцией не установлены случаи расторжения
контрактов за проверяемый период.

8. Реестр контрактов, заключенных заказчиками.
В соответствии с частью 1 статьи 103 Закона о контрактной системе
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, осуществляет ведение реестра муниципальных контрактов,
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заключенных от имени муниципального образования, а также гражданско-правовых
договоров муниципальных бюджетных учреждений (далее - реестр контрактов). В
реестр контрактов не включаются сведения о контрактах заключенных в соответствии
с пунктом 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе сведения о
заключении, изменении, расторжении, исполнении контрактов (отдельного этапа
исполнения контракта), в том числе о стоимости исполненных обязательств (об
оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта) и документ о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги направляются
заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней со дня соответственно
заключения, изменения, исполнения, расторжения контракта, приемки
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Нарушений части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе комиссией не
выявлено.

Руководитель комиссии,
юрисконсульт
МКУ «Управления культуры»

Селезень
(подпись)

Член комиссии,
экономист
МКУ «Управление культуры»

Еременко

Член комиссии,
начальник ЦОУК
МКУ «Управление культуры»

В. Боровинских

Член комиссии,
гл.бухгалтер
МКУ «Управление культуры»

Е.А. Мезева

Второй экземпляр акта
на 8 страницах получила

С.А. Артемова
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