
АКТ As 2
мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок

28 октября 2021 года ст. Рязанская

В , соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон №44-ФЗ), 
постановлениями администрации Рязанского сельского поселения Белореченского района 
от 29 мая 2015 года № 74 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией 
Рязанского сельского поселения Белореченского района ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в отношении подведомственных муниципальных заказчиков», и 
постановления администрации Рязанского сельского поселения Белореченского района от 
31 декабря 2021 года № 102 «Об утверждении плана мероприятий ведомственного 
контроля л отношении подведомственных заказчиков администрации Рязанского сельского 
поселения Белореченского района на 2021 год»

общим отделом администрации Рязанского сельского поселения 
Белореченского района -  органом, уполномоченным на осуществление ведомственного 
контроля, проведено мероприятие ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок в отношении муниципального бюджетного учреждения «ЦКРЦ Рязанского 
сельского поселения Белореченский район» (ИНН2303025777), с 25 октября 2021 года по 
27 октября 2021 года.

Проверка проводилась Инспекцией в составе руководителя органа 
ведомственного контроля Бригидиной Е.Н., членов инспекции Погодиной Т.Ф., Кравчута 
А.С

Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственным 
органу ведомственного контроля заказчиком, в том числе контрактной службой, 
контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок законодательства РФ
о контрактной системе в сфере закупок.

Проверка начата 25 октября 2021 года, окончена 27 октября 2021 года.
Распоряжением администрации Рязанского сельского поселения 

Белореченского района от 19.12.2008 года № 129-р руководителем муниципального 
бюджетного учреждения «ЦКРЦ Рязанского сельского поселения» Белореченского 
района» назначен. Дзюба Владимир Петрович.

До качала осуществления мероприятия ведомственного контроля руководителю 
муниципального бюджетного учреждения «ЦКРЦ Рязанского сельского поселения 
Белореченского района» Дзюба В.ТТ. было вручено уведомление о проведении 
мероприятия ведомственного контроля.

5 соответствии с приказом учреждения должностным лицом, ответственным за 
осуществление закупок в МБУ «ЦКРИ Рязанского сельского поселения Белореченского 
района» (контрактный управляющий), назначена Михай И.В.

Мероприятие ведомственного контроля осуществлялось путем анализа 
истребованных документов и информации, содержащейся на официальном сайте 
www.zakupki. gov.ru.

Органом ведомственного контроля путем изучения информации на 
вышеуказанном сайте установлено, что за проверяемый период с 01.01.2021 по 25.10.2021
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лказчиком осуществлялись закупки как конкурентными, так и не конкурентными 
способами.

В ходе проверки установлено:
1. Ограничения и запреты, установленные законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок соблюдаются. Нарушений 
законодательства в части соблюдения ограничений и запретов не выявлено.

2. Обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана 
закупок., клана-графика. Обоснование закупок осуществляется в соответствии с 
правилами обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
05.06.2015 №555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования». 
В соответствии с ч. 3, 4 ст. 93 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" при осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 4,5 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 05.04 2013 № 44-ФЗ обоснование цены контракта не 
требуется Закупки товаров, работ, услуг субъектом ведомственного контроля 
осуществлялись в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Б ходе проведения проверки нарушений законодательства в 
части соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок не 
выявлено.

3. Правильности определения и обоснования начальной (максимальней) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителе'. );

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществляется в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, методическими 
рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, иены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 
567. В ходе проверки нарушений не выявлено.

4 План-график № 202103183003615001 на 2021 финансовый год утвержден 
23.12.2020 года, размещен в единой информационной системе в сфере закупок 
(www.zakupki.gov.ru) 28 12.2021 года (на 4 рабочий день после утверждения плана- 
графика) В соответствии с планом-(рафиком предусмотрено осуществление закупок 
товаров, работ и т  услуг на сумму, не превышающую 600 тыс. чуб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ) в объеме финансового обеспечения -  1 000 000,00 рублей, 
ИКЗ 213230302393123030100100010000000247

3 соответствии с планом-графиком предусмотрено осуществление закупок 
товаров, работ или услуг на сумму не превышающую 600 тыс. руб. (п.5 ч.1 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ) в объеме финансового обеспечения -  1 000 000.00 рублей, 
ИКЗ 213230302393123030100100020000000244.

В соответствии с частью ■' статьи 16 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ, план-график формируется заказчиком при планировании финансово- 
хозяйствеяной деятельности и утверждается в течении десяти рабочих дней после 
утверждения плана, финансово-хозяйственной деятельности. Согласно п.З «Положения о 
порядке формирования,, утверждения планов-графиков закупок» утвержденного 
постанов гнием Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 1279, 
план-i рафик формируется в форме электронного документа и утверждается посредством 
подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица. Имеющего 
право дейетвозать бг имени заказчике.

http://www.zakupki.gov.ru


План финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦКРЦ Рязанского 
сельского поселения Белореченского района на 2021 год утвержден 23.12.2020 года. 
План-график № 202103183003615001 на 2021 год утвержден 28.12.2020 года. Заказчиком 
не нарушен срок утверждения и размещения плана-графика.

5. В соответствии с планом-графиком на 2021 год МБУ «ЦКРЦ Рязанского 
сельского поселения Белореченского района» на электронной в информационно- 
телекоммудикационной сети «Интернет» ЗАО «РТС-тендер» уполномоченным органом 
администрацией муниципального образования Белореченский район размещено 
извещение о проведении электронного аукциона от 07.09.2021 года № 
0118300010521000148. Объект закушен: «Поставка кинооборудования для создания 
условий для показа национальных фильмов (переоборудование) в кинозале, 
расположенном по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская, ул. 
Первомайская, д. 106». Начальная (максимальная) пена контракта составила 5 000 000,00 
рублей. Размер обеспечения заявки 50 000,00 рублей. Размер обеспечения исполнения 
контракта 5%. Дата и время начала срока подачи заявок 07.09.2021 года 09:55. Дата и 
время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 15.09.2021 года 
09:00. Дата проведения электронного аукциона 17.09.2021 года 10:55.

В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 
Федерального закона .№ 44-ФЗ, аукцион признался несостоявпшмся. На основании 
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с
ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
признать единственного участника Общество с ограниченной ответственностью 
«Промтехстрой».

«ЦКРЦ Рязанского сельского поселения Белореченского района» 
(заказчик) л ООО «Промтехстрой» (поставщик) 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» заключили муниципальный 
контракт № 0) от 29.09.202!годш ИКЗ -  213230302393123030100100030010000244. 
Предмет контракта: «Поставка кинооборудования для создания условий для показа 
национальных фильмов (переоборудование) в кинозале, расположенном по адресу: 
352613, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская, ул. Первомайская, д. 
106», Способ определения поставщика Электронный аукцион. Цена контракта составляет 
5 000 000,00 рублей, является твердой л определена на весь срок исполнения контракта. 
Календарные сроки поставки и монтажа оборудования должны быть выполнены в 
течении 60 календарных дней с даты заключения контракта. Оплата осуществляется по 
безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту 
поставки и монтажа Оборудования. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком 
производятся не позднее 30 рабочих дней с даты предоставления счета, счет-фактуры, 
подписанных сторонами накладных, актов приемки-передачи оборудования, актов 
выполнения пусконаладочных работ, проведения инструктажа персонала по 
эксплуатации оборудования и передачи заказчику всей технической документации на 
поставляемое оборудование (паспорта, инструкции по эксплуатации копии сертификатов 
соответствия) за счет средств юридического лица.

Контракт вступает в силе с момента его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

В контракте предусмотрена ответственность сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
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Контракт заключен 29 сентября 2021 года, размещен в «Реестре контрактов, 
заключенных заказчиками» 11 октября 2021 года. Чем нарушены сроки размещения.

Информация об исполнении контракта на момент проверки не размещалась.

Выводы Инспекции нс результатам проведенной проверки.

В ходе проведенной проверки законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным и исполненным муниципальным контрактам 
установлено, что в результате действий ответственных лиц заказчика допущено 1 
нарушение норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок, в частности нарушено положение:

• ч.З ст. 103 Закона о контрактной системе в сфере закупок № 44-ФЗ: в течении 
пяти рабочих дней с даты заключения контракта, изменения контракта, приемки 
выполненной работы информация направляется заказчиком в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками.

В действиях заказчика содержатся признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2ст. 7.31 КоАП РФ

"Ячспекщгя р е ш и л а :
ф

Направить экземпляр настоящего акта мероприятия ведомственного контроля 
для ознакомления руководителю МБУ «ЦКРЦ Рязанского сельского поселения
Белореченского района» Дзюба Владимиру Петровичу.

Руководитель органа 
ведомстве: лею контрол.? 
член инс: iex ши 
член инспекции

к
Бригидика Елена Николавена 
Погодина Татьяна Федоровна 
Кравчута Анжела Сергеевна

частоящии акт составлен в двух экземплярах, каждый на четырех листах.
Акт № 7 от 28 октября 2021 года мероприятия ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок получил:

__ Дзюба В.П.

( °  202 ! года


