
АКТ
ПРО В ЕДЕН И Я 11ЛАНО ВОЙ П РОВЕРКИ

городского округу,
Арте 
Плана 
прог
осуиЦествлснии закупок 
муниципальных нужд на

г. Артемовский 30.1 1.2018
На основании плана проведения проверок по контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Артемовского
утвержденного постановлением Администрации 

мовского городского округа от 11.04.2018 № 365-ПА «Об утверждении 
проведения Администрацией Артемовского городского округа 

срок соблюррния заказчиками требований законодательства при
товаров, работ, услуг для обеспечения 
2-6 полугодие 2018 года» с изменениями, 

внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского
окру
Администрации Артемовского городского округа от 06.11.2018 № 170-РА «О
проведении плановой пров 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» Администрацией

18.1

га от 28.06.2018 № 665 ■ПА, от 31.10.2018 № 1178-ПА, и распоряжения

ерки в сфере осуществления закупок товаров,

округа, в лице Собиной Т. А., главного 
ту и отчетности Администрации Артемовского 

декою округа, проведена проверка соблюдения законодательства 
ийской Федерации и иных нормативных правовых актов при

товаров, работ, услуг для обеспечениятоваров,

Артемовского городского 
специалиста отдела по уче 
гор о,
Росс
осуи щетвлении закупок 
муниципальных нужд Управления культуры Администрации Артемовского 
юродского округк (далее -  Субъект контроля).

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг.

Проверяемый период работы Субъекта контроля с 19.11.2017 по
.2018.
Плановая проверка проводилась в першод с 19.11.2018 по 30.11.2018.
Предмет проверки: 

законодательства Российс 
товаров, работ, услуг для 
нужд (далее - сфера закупок).

Метод проверки: выборочный.

соблюдение Субъектом контроля требований 
кой Федерации в сф>ере осуществления закупок 
обеспечения государственных и муниципальных

Адрес местрйахождег 
область, г. Артемовский, ш

К проверке представл

ия Субъекта контроля: 623780, Свердловская 
. Советов, д. 3.

ены следующие документы:



1. Копия приказа от 3 1.12.2015 № 128 -о «О назначении лица, ответственного 
за осуществление закупок».
2. Копия приказа 31.12.2015 № 121 -  о «Об утверждении Положения о 
Единой комиссии но осуществлению закупок Управления культуры 
Администрации Артемовского городского округа».
3. Копия приказа 
осуществлению

от 31.12.2015 № 127 -о  «О создании единой комиссии по 
закупок |Управления культуры Администрации 

Артемовского городского округа».
4. Кбпия приказа от 20.12.2017 № 12788 -о  «О внесении изменений в приказ 
Управления культуры Администрации Артемовского городского округа от 
31.12.2015 № 127 -о  «О создании единой комиссии по осуществлению 
закупок Управления культуры Администрации Артемовского городского 
округа».
5. Копии планов - графиков размещения заказов па поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчиков на 2017 и 2018 годы 
(далее -  план-график) и копия плана закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд 
на 2318 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - 
план закупок).
6. Копии удостоверений о повышении квалификации специалиста по 
заку пкам и членов комиссии.
7. Копии бюджетных смет на 2017 и 2018 годы.
8. Отчет об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства 
социально-ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год.
9. Дополнительная информация.

В проверяемом период 
В проверяемый иерио 

контрактным управляюп 
Артемовского городского о

е тип учреждения -  казенное.
\ с 19.11.2018 по настоящее время начальником и 

щм Управления культуры Администрации 
круга является Ей Б. Сахарова.

В ходе проведения ш 
1. В соответствии с i 

2013 года № 44 4>3 «О кон 
услуг для обеспечения гос

гшовой проверки выявлено следующее: 
реновациями Федерального закона от 05 апреля 
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

ударственных и муниципальных нужд» (далее -
Закон о контракт

- СОВОКуШП
юи систе 
гй годовой

Де):

сто миллионов рублей, кои 
осуществи 
о Единой 

культуры Администрации

ответственное за 
- положение

ра.
Положение о Единой коми 

контрактный ун 
требованиям, установлений 
системе, удостоверение о

объем закупок Субъекта контроля не превышает 
трактная служба отсутствует, должностное лицо, 
(ение закупок, назначено приказом; 
комиссии по осуществлению закупок Управления 

Артемовского городского округа (далее -  
Осип) разработано и утверждено; 

вляющий Субъекта контроля соответствует 
IM частью 6 статьи 38 Закона о контрактной 

повышении квалификации получено в марте 2015



года. В соответствии с письм 
развития Российской Фе, 
образования и науки Россий 
методических рскомепдаци 
кадрового состава рекомепд 
года;

Единая комиссия 
соответствует части 3 стап) 
Субъектом контроля создан

план
конт
Греб
план
Росс
пост
года
рабо
2018
утве

золя утвержден в сро 
ований предъявляемых

ийской Федерации

'од - бюджетная смет, 
зжден 16 января 2018 гс 
Субъектом контроля с< 

товаров, работ, услуг, 
ийской Федерации от 2 
План закупок Субъекта

ЮСС

ом от 12.03.2015: Министерства экономического 
дерации № 5594-ЕЕ/Д28И, Министерства
с кой Федерации № ДК-553/06 «О направлении 
й» повышение квалификации действующего 
уется осуществлять не реже одного раза в три

сформирована, состав Единой комиссии 
и 39 Закона о контрактной системе, а именно 
Единая комиссия в составе из 5 человек.

2. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации и муниципальных нужд па 2018 финансовый год и на 

овый период 2019 и 2020 годов (далее -  план закупок) Субъектом
к установленный подпунктом «а» пункта 3 

к формированию, утверждению и ведению 
ов закупок товаров, бабог, услуг для обеспечения нужд субъекта

и муниципальных нужд, утвержденных 
ановлением Правительства Российской Федерации от 2.1 ноября 2013 
№ 1043 (далее -  Требования к плану закупок), а именно в течение 10 

чих дней после утверждения бюджетной сметы. Субъектом контроля на
а утверждена 10 января 2018 года, план закупок 
>да
зблюдены Требования к форме планов закупок 
твержденных постановлением Правительства 
ноября 2013 года № 1043.
контроля размещен в единой информационной 

системе 18 января 2018 года, в установленный срок,, согласно части 4 
Правил размещения в единой) информационной системе в сфере закупок 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 
года № 1168 (далее -  Правила размещения в ЕИС планов закупок и планов- 
графиков).

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 Требований к плану 
закупок, в план закупок внесены изменения 19 сентября 2018 (уменьшение 
лимитов бюджетных обязательств по решению Думы Артемовского 
городского округа, бюджетная смета утверждена 11 сентября 2018 года). 
План закупок с внесенными изменениями утвержден Субъектом контроля, в 
срок установленный подпунктом «а» пункта 3 Требований к плану 
закупок и размещен в единой информационной системе 19 сентября 2018 
года.

План -  график на 2018 год Субъектом контроля утвержден в срок, 
установленный Требованиями, предъявляемыми к формированию, 
утверждению и ведению плана -  графика закупок товаров, работ, услуг для



размер
заку!
муни
обсс!

обеспечения нужд! субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

2015 года № 554 (далее -[ Требования к плану-графику), а именно 16 
января 2018 года.

План -  график] на 2013 гЬд Субъекта контроля размещен в единой 
информационной системе в срок, установленный частью 4 Правил 

щения в единой информационной системе в сфере закупок планов 
ок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
цинальных нужд, планов-графиков закупок товаров работ, услуг для 

осударственн ых и муниципальных нужд, утвержденных1СЧСНИЯ

едш
пунк

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 
года № 1168, а именно 19 янтаря 2018 года.

В соответствии с пунктом 10 Требований к плану -  графику Субъектом 
контроля внесены изменения \i план-график на 2018 год 19 сентября 2018 
года, на основании внесенных изменений в план закупок 19 сентября 2018 
года. Измененный план-график на 2018 год размещен в единой 
информационной системе в срок, установленный частью 4 Правил 
размещения в ВИС (планов закурок и планов-графиков, а именно 19 сентября 
2018 года.

3. В течение проверяем эг 
закупок товаров, работ, ycj 

ютвенным поставщике
луг

та 4 части 1 с 
В ходе проверки заклг 

годы Субъектом контроля с 
Закона о контрактной сие' 
работ, услуг на сумму, не 
закупок которых ре иревыеги

м
тать и 93 Зак

-о периода Субъектом контроля осуществление 
" производилось по договорам, заключенным с 

(подрядчиком, исполнителем) на основании 
кона о контрактной системе, 

оченных контрактов (договоров) за 2017 и 2018 
эблюдены требования пункта 4 части 1 статьи 93 
ме; а именно, осуществлялись закупки товаров, 

Превышающую ста тысяч рублей, годовой объем 
I 2 миллиона рублей.

:те

4. Проверка проведена выборочным методом в отношении следующих 
контрактов, договоров заключенных с единственным доставщиком 2018 
года:

- Муниципальный контракт № 06136 от 09.01.2018 об оказании услуг 
общедоступной электрической связи юридическому лицу, финансируемому 
из соответствующего бюджета;

- Муниципальный контракт № 63/06136 от 09.01.2018 об оказании 
услуг связи юридическому л|ицу, финансируемому из соответствующего 
бюджета;

- Договор № 35 от 09.0U .2018 на обслуживание и ремонт оргтехники, 
заправку и восстановление картриджей;

- Сублицензионный договор № 285826892 от 22.01.2018 на передачу 
неисключительных прав использования базы данных;

- Договор № 315087936 от 04.10.2018 об оказании платных 
образовался ьных услуг;
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Договор .№ 197 от
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рмация, что 
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ествления за)р 
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утверждения 
Согласно 
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Субъектом

Ьчисленш 
2 iстатьи 
иена кои' 
контракта 
условий 
статьей 

раснростр 
купки. 
сти 11 ст 

;упки в со 
гствии с ч

атьй 21 Закона о контрактной системе Заказчики 
ответствии с информацией, включенной в планы- 
зстыо 3 статьи 21 Закона о контрактной системе. 

1реду смотр гнпые планами-графиками, не могут быть

ан ИКЗ, тем:
системе.

5. В тел 
еделения нос 
акопа о конт

if

6. В соотвеп
Субъектом контр 
системе Отчет об 
социально ориеп 
год (далее -  Отчс 

Субъектом 
информационной 
подготовки от 
прсдпринимател1 
организаций, ег

11.10.2018 на возмездное оказание медицинских

jx контрактах отсутствует обязательное условие 
34 | Закона о контрактной системе, а именно: 
тракта является твердой и определяется на весь 

и что при заключении и исполнении контракта 
не допускается, за исключением случаев, 

95 Закона о контрактной системе. Данная норма 
аняется на все контракты независимо от способа

ра

контроля 
еме заклю 

плана - г 
части 1 
ый код за 

звещении 
ределеним 
закрытым 

докумеJX

ей не про 
тавщика (п 
рактной си

в I нарушение части 11 статьи 21 Закона о 
чеиы контракты (договора) 09.01.2018, т.е. ранее 

ка (19.01.2018).
статьи 23 Закона о контрактной системе 

купки (далее -  ИКЗ) указывается в плане закупок, 
об (рсуществлении закупки, приглашении принять 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 
способом, документации о закупке, в контракте, 

max, предусмотренных Законом о контрактной

контроля во всех заключенных контрактах, договорах не 
самым нарушена часть 1 статьи 23 Закона о контрактной

Так же рекомендуется в договорах, контрактах указывать источник 
финансирования.

ерв
од
:те

яемого периода конкурентных способов 
рядчика, исполнителя), согласно части 2 статьи 
ме, не проводилось.

с) вии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе 
золя сформирован и опубликован в единой информационной 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
тированных некоммерческих организаций за 2016 отчетный 
т СМИ), в срок до 1 апреля, а именно 23 января 2018 года, 
кон гроли Отчет СМИ подготовлен и размешен в единой 

системе в сфере закупок в Соответствии с Правилами 
чета об объеме закупок у субъектов малого 
ства и социально ориентированных некоммерческих 
о размещения в единой информационной системе и



Требо
мало)
орган
Федор

ваниями к з 
о предПрипи 
изаций, утв 
ации от 17 iv

КОНТ

предусмотренные
4. В дальнейшем включать в контракты, договора ИКЗ.
5. Реко

лаг

аполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов 
мательства и социально ориентированных некоммерческих 
рржденных постановлением Правительства Российской 
арта 2015 года № 238.

Выводы:
Рекомендуется контрактному управляющему Субъекта контроля пройти 
повышение квалификации или профессиональной переподготовки в сфере 
закупок, а так же проходить повышение квалификации или 
профессионально^ переподготовки в сфере закупок не реже одного раза в три 
года.
В дальнейшем исключить нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной 
системе, а именно: включать информацию, что цена контракта является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и что при
заюп 
за ж:

рактпои системе, а именно: 
планом-графиком.

мепдуется указывать в контрактах, договорах источник финансирования.

* ныи епециал 
по учету и отчета)

С актом проведен

ючении и исполнении контракта изменение его условии не допускается 
жлючением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной 

системе.
3. В дальнейшем исключить нарушение части 11 статьи 21 Закона о

не осуществлять закупки не

лага Ар гемовскбгб городского округа

ист отдела
ЭОТИ

ия плановой проверки ознакомлены:

Начальник, контрактный управляющии
G ®

А. В. Самочернов

Т. А. Собиыа

2 Б. Сахарова


