АКТ № 1
О результатах проведения плановой проверки соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
муниципальном учреждении «Турковский районный Дом культуры»
Турковского муниципального района Саратовской области
25.12.2020г.

р.п.Турки

В соответствии с ч. 3, 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ),
Постановлением
администрации
Турковского
муниципального
района
Саратовской области от 20.12.2018 г. № 1246 «Об утверждении Порядка
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю», на основании Плана проведения плановых проверок в сфере
осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд Турковского
муниципального района на 2-е полугодие 2020 г., утверждённого приказом
Финансового управления администрации Турковского муниципального района
Саратовской области от 29.06.2020г. № 23, консультантом по контрольно ревизионной работе отдела учета и отчетности финансового управления
администрации Турковского муниципального района Малышевой Р.А. проведена
плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
муниципальном учреждении «Турковский районный Дом культуры» за период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Проверка начата: ЗОЛ 1.2020 г.
Проверка окончена: 25.12.2020 г.
Вид проверки: плановая камеральная.
Предмет проверки: Проверка соблюдения положений Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд.
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Общие сведения о субъекте проверки:
Полное наименование: Муниципальное учреждение культуры «Турковский
районный Дом культуры»
Краткое наименование: МУК «ТРДК»
Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения и собственника
имущества
Учреждения
осуществляет
администрация
Турковского
муниципального района Саратовской области.
Юридический адрес образовательного учреждения:
Российская Федерация, 412070, Саратовская область, Турковский район, р.п.
Турки, ул. Ленина, д.1А.
Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном в межрайонной
инспекции ФНС России № 5 по Саратовской области присвоены ОГРН 1056404608479, ИНН - 6435010252, КПП - 643501001.
Проверка проведена выборочным методом по документам, представленным
МУК «ТРДК»
далее - (Заказчик, учреждение), а также на основании информации,
размещенной на официальном сайте единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о закупках по адресу http://zakupki.gov.rufflanee - официальный сайт,
единая информационная система).
1.Проверка действий Заказчика по организации работы и планированию
закупок показала следующее.

1.1.
В случае если совокупный годовой объем закупок заказчика не
превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба,
заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки
или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (часть 2 статьи
38 Закона № 44-ФЗ).
Совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с планомграфиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует
контрактная служба.
1.2. План закупок на 2019 г. утверждён и размещён на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru в установленном законом сроки. В соответствии со статьей 17
Закона № 44-ФЗ соблюден срок утверждения плана закупок на 2019 г.
(первоначальный), 10-дневный срок утверждения плана закупок после
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.
Проведённой проверкой соблюдения сроков размещения данных изменений
на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
нарушений не установлено. Все изменения размещены в трехдневный срок с
момента утверждения.
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2.Соблюдение требований, установленных к определению и обоснованию
начальной (максимальной) цены контракта, и в предусмотренных
Федеральным законом 44-ФЗ случаях цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2.1.В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная
(максимальная) цена контракта и в предусмотренных Федеральным законом №
44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком
посредством применения одного или нескольких методов: метода сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка), нормативного метода, тарифного метода,
проектно-сметного метода, затратного метода.
Заказчиком для определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контрактов
(договоров) использовался
тарифный
метод
и
приоритетный метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
За проверяемый период Заказчиком конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) применялись. Все договоры на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг заключены в соответствии с
пунктами 1 (осуществление закупки товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий), п.4
(осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
ста тысяч рублей), п.8 (оказание услуг по теплоснабжению), п.29 (заключение
договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с
гарантирующим поставщиком электрической энергии) ч.1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ, ст.59 ,72 Федерального закона № 44-ФЗ.
ЗЛТроверка применения заказчиком мер ответственности и совершения
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта.
В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
В проверяемом периоде при исполнении контрактов случаев нарушения
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов не
установлено. Меры ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям)
Субъектом проверки не применялись.
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4.Соблюдение требований при размещении Отчёта об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения
В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона 44-ФЗ результаты отдельного
этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной
работе или об оказанной услуге (за исключением контрактов, заключенных в
соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 или 46 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ)
отражаются заказчиком в отчёте, размещенном в единой информационной
системе и содержащем информацию:
1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная
услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;
2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в
связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе
отчёта, указанного в части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, форма указанного отчёта
установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой
информационной системе в сфере закупок отчёта об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного
этапа его исполнения (далее - Порядок)».
Согласно части 3 Порядка отчёт размещается заказчиком в единой системе в
течение 7 рабочих дней со дня:
а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о
приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного
этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания
такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его
заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;
б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о
приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае
создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;
в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением
сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о
расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика,
подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
При проведении проверки выявлено, что должностным лицом МУК «ТРДК»
отчёты об исполнении, расторжении контрактов размещены в установленный
срок.
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5.Своевременность отражения сведений о заключении
контрактов на официальном сайте
Согласно ч. 2 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ «2. При осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях,
предусмотренных пунктами 1 - 3 , 6 - 8 , 11 - 14, 16 - 19 части 1 настоящей статьи,
заказчик размещает в единой информационной системе извещение об
осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения
контракта. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию, указанную в пунктах
1, 2, 4 статьи 42 настоящего Федерального закона, а также в пункте 8 данной
статьи (если установление требования обеспечения исполнения контракта
предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона).»
В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ заказчиком
при заключении закупки у единственного поставщика на основании пункта 1,8,
14 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» извещение в единой информационной
системе размещено своевременно.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №
1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну» установлены правила ведения реестра контрактов. Нарушений не
установлено.
Заключение:
В ходе проведения плановой проверки соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в МУК «ТРДК»
нарушений не
установлено.
Настоящий акт составлен на пяти листах в двух экземплярах.
Консультант по контрольно ревизионной работе отдела учета и отчетности
финансового управления администрации
Турковского муниципального района

Один экземпляр акта получил
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Малышева Р.А

