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А К Т  

 

плановой проверки соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд Отдела культуры Администрации  

Катайского района. 

 

30 сентября 2019 г.                                                                          г. Катайск 

 

 

        Контролирующий орган, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг: Финансовый отдел 

Администрации Катайского района Курганской области. 

 

        Цель проверки:  предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. 

 

     Срок проведения проверки:  с 1 августа 2019 г по 25 августа 2019 г. 

   Продлен до 30 сентября 2019 г. 

 

     Проверяемый период:  с 01.01.2018 г. по 30 июня 2019 г. 

 

     Метод проведения: плановая, камеральная проверка. 

 

     Предмет проверки: соблюдение заказчиком — Отдел культуры 

Администрации Катайского района (далее – субъект проверки, 

Заказчик) требований законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов и иных нормативных актов Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: Отдел 

культуры Администрации Катайского района; 641700, Россия, 

Курганская область, г. Катайск, ул. 30 лет Победы, д. 4. 

     Проверка проводилась специалистом 1 категории Финансового 

отдела Администрации Катайского района Большаковой Е.И. 

удостоверение о повышении квалификации Высшая школа Госзакупок 

№ У2018005666 от 3 мая 2018 года по дополнительной 

профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд»; удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» № 0021548 от 6 января 2017 

года по дополнительной профессиональной программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ». 

    Общие сведения о проверяемой организации: 

Юридический адрес:  641700, Россия, Курганская обл., г. Катайск, ул. 30 

лет Победы, д. 4. 

                                телефон (35251) 3-01-60, 3-01-34 

ИНН /КПП 4509000956/450901001 

В проверяемом периоде главным распорядителем бюджетных средств с 

правом первой подписи являлся ВРИО начальника Отдела культуры 

Администрации Катайского района – Андреева В.Ю. Право второй 

подписи –главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Русинова 

Л.Ф.   

     Отдел культуры Администрации Катайского района осуществляет 

свою деятельность на основании распоряжения Главы Катайского 

района от 04.10.2011г. № 583-р, Положения об Отделе культуры 

Администрации Катайского района, зарегистрированного в 

Межрайонной ИФНС № 2,по Курганской области 12.10.2011 г. 

     Отдел культуры является юридическим лицом, по типу -  

муниципальным казенным учреждением, имеющим самостоятельный 

баланс и финансируемым за счет средств районного и областного 

бюджетов. 

Отдел культуры Администрации Катайского района является 

Учредителем подведомственных учреждений, входящих в структуру 

Отдела культуры, каждое из которых является юридическим лицом: 

1. Катайская  детская школа искусств (далее – «Школа»), 

действующая на основании Устава, зарегистрированного в 

Межрайонной ИФНС    № 2 21.12.2011г. Решение о создании 

«Школы» от 21.04.2004 № 49-р. Директором  назначена 

Е.Г.Кузнецова, приказ № 93-к от 10.11.2014г.  Организационно- 

правовая форма – муниципальное учреждение. ОГРН 

1044539001539, ИНН 4509004911. Юридический адрес: 641700, 

Курганская обл., г. Катайск, ул. 30 лет Победы, д. 4. «Школа» 

вправе вести приносящую доход деятельность, дополнительные 

платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом 

(п.2.4, п.2.5). 

 Источники формирования финансовых ресурсов:  

- собственные средства «Учредителя»  

- бюджетные средства 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц 
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- средства, полученные от дополнительных образовательных 

услуг 

- от приносящей доход деятельности 

- другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

Перечисленные средства поступают в бюджет Катайского района 

и являются доходом бюджета. 

2. Муниципальное учреждение культуры «Катайский районный 

краеведческий музей»  (далее РКМ), действующий на основании 

Устава, утвержденного 18.11.2011г., зарегистрированного в 

Межрайонной ИФНС № 2  22.12.2011г., является юридическим 

лицом по типу муниципальное казенное учреждение, вправе вести 

приносящую доход деятельность. ИНН 4509004654, ОГРН 

1044539000604,  выданное  22.12.2011г.,  л/с 03433015670.  

Директор - Зеленина Ольга Сергеевна, назначена приказом № 52 

от 01.10.2007 г. 

          Юридический адрес: 

          г. Катайск, ул. Ленина, 229 

          Контактный телефон:  

          8 35 251 3-01-34 

 

3. Муниципальное учреждение культуры «Центральная 

районная библиотека» Администрации Катайского района 

Курганской области (далее МУК «ЦРБ»),  действующее на 

основании Устава, утвержденного 17.11.2011 г., 

зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № 2  29.11.2011 г. 

ИНН 4509004372 ОГРН 1024501452580,  л/с 03433015690.    

       Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность. 

Перечисленные средства поступают в бюджет Катайского района 

и являются доходом бюджета. Директор - Дрыгайло Е.И., 

назначена приказом №14 от 01.07.2012г.                                   

      Юридический адрес:            

      г. Катайск, ул.30 лет Победы,5, 

      контактный телефон: 8 35 251 3-00-15 

 

4. Муниципальное учреждение Центр Русской культуры (далее 

МУ ЦРК), действующее на основании Устава, утвержденного 

18.11.2011г., зарегистрированного в Межрайонной ИФНС №2  

15.12.2011 г. ИНН 4509004478, ОГРН 1024501456286, л/с 

03433015680, вправе вести приносящую доход деятельность. 

Перечисленные средства поступают в бюджет Катайского района 
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и являются доходом бюджета.  Директор - Телякова Н.В.,  

назначена приказом № 33 от 16.11.2009 г.        

      Юридический адрес: 

г. Катайск, ул. Ленина, 210 

Контактный телефон: 8 35 251 2-49-04 

 

      Решением от 15.05.2015 г. № 422-р «О закреплении имущества на 

праве оперативного управления за Отделом культуры Администрации 

Катайского района» передано  здание Одинской школы. 

     Зеленина Татьяна Александровна (бухгалтер Отдела культуры 

Администрации Катайского района) с 01.02.2015 г. назначена 

ответственным за проведение мероприятий по соблюдению 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-Фз «О контрактной системе 

в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Приказ от 01.02.2015 г. № 

28).   

     С 09.01.2019 г. ответственным за проведение мероприятий по 

соблюдению Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-Фз «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» назначена 

Сидоренко Татьяна Сергеевна (Приказ от 09.01.2019 г. № 01-а).   

     Приказом от 04.04.2015 года № 10 «О создании Единой комиссии, по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Отдела 

культуры Администрации Катайского района,  утверждена единая 

аукционная комиссия. Имеется «Положение Единой комиссии при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

     Руководствуясь статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013г №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 44-

ФЗ); приказом заместителя Главы Катайского района по экономике, 

инвестициям и финансам - начальника Финансового отдела 

Администрации Катайского от  25.07.2019 года № 29 о/д «О назначении 

контрольного мероприятия в целях предупреждения и выявления 

нарушений законодательства РФ и иных нормативных актов о 

размещении заказов в сфере закупок ст. 99 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ» 

и удостоверением на проведение проверки от 25.07.2019г № 5 

проведена плановая камеральная проверка, в результате которой 
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 УСТАНОВЛЕНО: 

 

      Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа 

представленных документов, а также информации, размещенной на 

Официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания 

услуг zakupki.gov.ru (далее-Официальный сайт РФ). 

      В ходе проверки получены и исследованы следующие документы: 

-приказы, положения, распоряжения Заказчика; 

-информация, размещённая на официальном сайте РФ в сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов; 

-сведения о договорах (контрактах), размещенные на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов; 

-договоры (контракты) Отдела Культуры Администрации Катайского 

района, заключенные по итогам размещения заказов в соответствии с 

действующим законодательством; 

-товарные накладные, счета – фактуры, акты выполненных работ и 

другие документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, 

поставку товара. 

-лимиты бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов». 

- план закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г., обоснование 

закупок товаров, работ и услуг. 

-план-график закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2018 год, 

-лимиты бюджетных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов». 

- план закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г., обоснование 

закупок товаров, работ и услуг. 

-план-график закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2019 год, 

-реестры закупок за проверяемый период. 

-отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 
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1.Соблюдение требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных ст.18 Федерального закона № 44-ФЗ, и 

обоснованности закупок. 

      Согласно части 1 статьи 18 Закона о контрактной системе 

обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании 

плана закупок, плана-графика и заключается в установлении 

соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, 

определенным с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной 

системе (в том числе решениям, поручениям, указаниям Президента 

Российской Федерации, решениям, поручениям Правительства 

Российской Федерации, законам субъектов Российской Федерации, 

решениям, поручениям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам), а также законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о 

контрактной системе в сфере закупок. 

      В проверяемом периоде Отдел культуры Администрации 

Катайского района осуществлял закупки для выполнения функций и 

полномочий муниципальных учреждений. 

     Согласно ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ план закупок 

утверждается муниципальным заказчиком в течение десяти рабочих 

дней после доведения до него объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств. Утвержденный план закупок 

подлежит размещению в единой информационной системе в течение 

трех рабочих дней со дня утверждения.  

      Решением Катайской районной Думы были утверждены и доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 2018 год и плановый 2019 и 2020 

годы 22.12.2017 года.  

      В нарушение части 7 статьи 17 Федерального закона 44-ФЗ 

утверждение плана закупок произведено 22.01.2018 г., 25.01.2018 г. 

План закупок размещен в ЕИС: ЦРК – 25.01.2018 г.; ЦРБ – 24.01.2018 г.; 

РКМ – 25.01.2018 г. без нарушений. 

      В нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона 44-ФЗ 

размещение в ЕИС плана закупок ДШИ произведено 29.01.2018 г. 

      На бумажном носителе план закупок утверждён и представлен. 

      Порядок обоснования закупок и формы такого обоснования 

установлены Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 555 

"Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм 

такого обоснования".  
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     В форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

формировании и утверждении плана закупок на 2018 в столбце 3 не 

указано наименование государственной программы, в столбце 7 не 

указано  нормативного правового акта.  

     Отделом культуры Администрации Катайского района утвержден 

план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2018 год приказами Отдела культуры 

Администрации Катайского района (выборочно) 22.01.2018 г. № 6 и 

размещен в ЕИС 22.01.2018 г.       

      На бумажном носителе утверждён и представлен. 

      В плане закупок итоговый объем финансового обеспечения, 

предусмотренного на заключение контрактов соответствует 

доведенным лимитам бюджетных обязательств, соответствует 

итоговому объему, предусмотренному на осуществление закупок, плана 

– графика. 

 

       Решением Катайской районной Думы были утверждены и доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 2019 год и плановый 2020 и 2021 

годы 24.12.2018  года. 

       Приказом (выборочно) № 56 от 27.12.2018 г. «Об утверждении 

плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Отдела культуры Администрации Катайского района на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годы и обоснования закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Отдела культуры 

Администрации Катайского района» утверждён План закупок и 

размещен в ЕИС 27.12.2018 г. Утверждение произведено без нарушения 

установленных сроков. 

      На бумажном носителе план закупок утверждён и представлен. 

      Порядок обоснования закупок и формы такого обоснования 

установлены Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 555 

"Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм 

такого обоснования".  

      В форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

формировании и утверждении плана закупок на 2019 в столбце 3 не 

указаны наименование государственной программы и наименование 

мероприятия государственной программы, в столбце 7 не указано  

нормативного правового акта.  
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      Отделом культуры Администрации Катайского района утвержден 

план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2019 год (выборочно) приказом от 27.12.2018 

г. № 57. План-график на 2019 год  в ЕИС размещен 28.12.2018 г. 

      На бумажном носителе утверждён и представлен.  

      В плане закупок итоговый объем финансового обеспечения на 

01.01.2019 г. предусмотренного на заключение контрактов составил 

168900 тыс. руб., что соответствует доведенным лимитам бюджетных 

обязательств, соответствует итоговому объему, предусмотренному на 

осуществление закупок, плана – графика. 

 

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график: 

      При проверке обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) (далее НМЦК), включенной в план-

график Отдела культуры, установлено, что начальная (максимальная) 

цена контрактов  определена тарифным методом в соответствии с п.8 ст. 

22 Федерального закона 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика в 

соответствии с п.8 ч.1 статьи 93 44-ФЗ), а также методом сопоставимых 

рыночных цен в соответствии со статьей 22 44-ФЗ (открытый конкурс в 

соответствии с требованиями статьи 48 44-ФЗ). 

 

3. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта: 

 

      В ходе проверки применения  мер ответственности и совершение 

иных действий по заключенным  муниципальным контрактам  не  

установлено. 

 

4. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта: 

      Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги нарушений 

не установлено. 
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5. Своевременность, полнота и достоверность отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы (её 

результата) или оказанной услуги: 

 

      Финансовые операции по оказанным услугам, приобретённым 

материальным ценностям по данным бюджетного учета отражены 

своевременно и в полном объёме. Нарушений не установлено. 

 

6. Соответствие использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки: 

 

     Товары, услуги и работы, приобретенные в соответствии ст.93 

Федерального закона 44-ФЗ за период с января 2018 года по 30.06.2019 

года соответствовали условиям заключенных договоров. Материальные 

ценности были использованы, услуги оказаны в целях обеспечения 

деятельности учреждения, нарушений не установлено 

      Объекты закупок соответствуют функциям и полномочиям субъекта 

проверки. Расходы на закупки осуществлены с учетом принципа 

ответственности за результаты обеспечения муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок, предусмотренного статьей 12 

Закона 44-ФЗ, а также принципа эффективности использования 

бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса 

РФ.        

      В начальной редакции плана-графика от 25.01.2018 г. по «ДШИ» 

запланирована закупка у единственного поставщика – закупка у 

монополиста (тепловая энергия) в сумме 2602500,00 руб.; товары, 

работы, или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб.  в 

соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ на сумму 685080,00 руб.; 

товары, работы, или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. руб.  в 

соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ на сумму 360000,00 руб. 

Совокупный годовой объём закупок, планируемых в 2018 г. составил  

3647580,00 руб.  

      В окончательной редакции плана–графика от 18.05.2018 г. 

совокупный годовой объём закупок изменился. Изменился объём 

закупок товаров, работ и услуг на сумму не превышающую 600 тыс. 

руб. в соответствии с п.5 ч. 1 ст. 93 Закон 44-ФЗ до 779500,00 руб. 

Изменения, внесенные в план-график на 2018 год в его окончательной 
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редакции в целом, увеличили объем закупок от первоначального плана 

на 10,31 %. 

      План закупок и план-график на 2019 год утверждены и размещены 

без нарушений. 

      В начальной редакции плана-графика от 28.12.2018 г. запланирована 

закупка товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 300 тыс. 

руб. в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ на сумму 177 368,00 

руб.;  товары, работы, или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. 

руб.  в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ на сумму 1 105 932,00 

руб. Совокупный годовой объём закупок, планируемых в 2019 г. 

составил  1 283 300,00 руб.  

      В окончательной редакции плана–графика от 20.03.2019 г. 

запланирована закупка у единственного поставщика – закупка у 

монополиста (тепловая энергия) в сумме 892 600,00 руб.; товары, 

работы, или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс.руб.  в 

соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ на сумму 177 368,00 руб.; 

товары, работы, или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. руб.  в 

соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ на сумму 213 360,00 руб.  

Совокупный годовой объём закупок, планируемых в 2019 г. составил 1 

283 300,00 руб.  

      В окончательной редакции плана–графика от 20.03.2019 г. 

совокупный годовой объём закупок не изменился. 

В заключенных гражданско-правовых договорах указывается порядок 

расторжения договора в одностороннем порядке, предусмотренный 

требованиям пунктов 8-26 статьи 95 Закона 44-ФЗ. Кроме этого, в 

соответствии с частью 2 статьи 34 Закона 44-ФЗ, при заключении 

контрактов указывается, что цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта. В нарушение выше 

указанного требования, данное обязательное условие присутствует не 

во всех заключенных контрактах и договорах. 

      Выборочно изучив представленные материалы, выявлены факты не 

соблюдения требований Закона 44-ФЗ, а также некоторые нарушения 

отдельных требований указанного закона. 

      В соответствии со статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ и  

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 (ред. от 

22.10.2018) "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну" (вместе с "Правилами ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками", "Правилами ведения 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
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государственную тайну") заказчикам вменяется ведение реестра 

контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов), 

информация о которых подлежит размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок, представления заказчиками 

информации и документов для включения в реестр контрактов. 

      Реестровая запись в течение 3 рабочих дней со дня получения от 

заказчика соответствующих информации и документов размещается в 

единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с 

положениями, предусмотренными пунктами 22 - 24 настоящих Правил. 

      В 2018 году проведена закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)  энергия тепловая, отпущенная котельными,  

контракт на сумму 2 602 500,00 руб. в реестр контрактов не внесен и не 

размещен в ЕИС, что является нарушением статьи 103 Закона 44-ФЗ.  

       В 2019 году контракт на тепловую энергию (Закупка № 

3450900491119000001) размещен 25.05.2019 г., сумма заключенного и 

подписанного контракта на бумажном носителе составляет  892 600,00 

руб., сумма контракта, размещенного в ЕИС, составляет 892 600,00 руб. 

      В соответствии с требованиями части 9-11 статьи 94 Закона 44-ФЗ и 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 года 

№ 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения (далее - Постановление №1093) 

заказчик обязан разместить на Официальном сайте РФ отчет об 

исполнении контракта в течение 7 рабочих дней со дня указанного в 

пункте 3 Положения, утвержденного Постановлением № 1093. В 

нарушение выше написанного отчет об исполнении контракта на 

тепловую энергию  в 2018 году, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта не размещался. 

      Нормативные правовые акты правил нормирования в сфере закупок  

не разработаны, не  утверждены и размещены в ЕИС. 

 

7. Отчеты заказчика 

 

      По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предусмотренных ст. 30 44-ФЗ от 

05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и до 1 

апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-28112013-n-1084/#100071
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-28112013-n-1084/#100073
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=32351398
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=32351398
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единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает 

информацию о заключенных контрактах с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 

организациями, а также информацию о несостоявшемся определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

      Отделом культуры Администрации Катайского района данный отчет 

за 2017 год  размещен на Официальном сайте РФ 06.04.2018 г., что 

является нарушением (часть 4 статья 30 Закона 44-ФЗ). На бумажном 

носителе отчет не сделан.  

       За 2018 год отчет размещен без нарушений 12.02.2019 года. 

 

 

Выводы. 

 

      1.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд субъектом проверки 

допущены следующие нарушения: 

1.1. Заказчиком нарушена часть 7 статьи 17 Федерального Закона № 44-

ФЗ – план закупок на 2018 год утвержден  с нарушением установленных 

сроков. 

1.2.Заказчиком нарушена часть 10 статьи 21 Федерального закона № 44-

ФЗ план-график на 2018 год утвержден с нарушением установленных 

сроков. 

1.3. Заказчиком нарушена часть 9 статьи 94 Федерального закона №44-

ФЗ и часть 1 пункт 3 Постановления Правительства № 1093 - отчеты об 

исполнении некоторых контрактов (результаты отдельного этапа 

исполнения контракта), о соблюдении промежуточных и окончательных 

сроков исполнения контрактов не производились в Единой 

информационной системе. 

1.4 Заказчиком нарушена часть 4 статьи 30 ФЗ-44 – отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год  размещен с 

нарушением сроков.  

      2. По результатам контрольного мероприятия принято решение 

субъекту проверки выдать предписание об устранении выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 
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системе в сфере закупок и недопущения данных ошибок в дальнейшей 

работе. 

      3. Акт проверки направить субъекту проверки в срок не позднее 3 

(трёх) рабочих дней со дня его подписания должностными лицами. 

 

Специалист 1 категории Финансового 

Отдела Администрации Катайского  

района                                                           ___________ Е.И. Большакова 

 

Начальник Отдела культуры Администрации 

Катайского района                          ____________  В.Ю. Андреева 

 

Главный бухгалтер Отдела культуры 

централизованной бухгалтерии               ____________  Л.Ф. Русинова 

 

 

Акт составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта получил: 

Начальник Отдела культуры Администрации 

Катайского района                 ____________    В.Ю. Андреева 


