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- прикаЗ финансоВого управления АдминистраIции N,{уrIиL\иllаJlьl;оI,о образоваши-:t

<Е-тtьниtлский район> Смоленской области от 25,11 .2021 гоl(а NЪ 107 (О
проведIениИ провероК деятельности заказчикоR N4уI{иtIипаJIьttоI,о образtrвашияt

<<ЕльнинскиЙ район> СмоленскоЙ области FIa соотl]е,го,tвие требоваltиям

лействуtощего законодательства В сфере закупок ToвapoB' работ' услуГ llJIя

муниципальных нужд на 2022 год)),

- прикаЗ финансоВого управлениЯ АдмиtлиСтраLlии муIIиIlипаJlьIiоl,о образоваtlияl

<<Ельнинский район> Смоленской области от, 12.09.2022 года N в7 кО шpoBc/lCIlt,11,1

Itонтрольного мероприятия соблюдения ,гребоватtий закоI-Iо/Iа,гOJIьс,гва в ctPepc

закупок "I]oBapoB, работ, услуг муниципальным бlод>ttс,гttыпц учрсж/lсl]ием
культурЫ <<ЕльнинСким райОнныМ историко- KpaeBe/ILIec ким му:]се м ))).

I1poBepKa проведена в соотВетстI]ии с l]опросами проIраммы, утI]ерж/lсltrlой
Н?Ч&JII_1НИКоМ финансового управлениЯ АдминlлстраIII4и N4уIIиllипаJIыlоl,с)

образования <<Ельtлинский район> Смоленской област,и.

темu конmрольноzо мерощluяпluя: Проверка соблtо/lеtлия т,ребоватlr,лй

Федерального Закона от 05.04.201З г,ода N9 44 - ФЗ <О контрак,гltой сисl,емс в

сфере закуrIок товаров, работ, услуг для обеспечения I,ocy/IapcтBeнtlbJX и

муницишальных нужд).
Пдоверяемый перuоd:01 января 2021 * 31 лекабря 2021 го,,lа,

I{оttпtрол!ное меропрuяmuе провеQеt!ц доJIжFIостнь]М JIИlIОМ,

уполномоченныN.{ I-Ia проведеFIие проверки: Афаrтасьева Ирипа l]вгеttьсвtlа
ведупдий сгIеrIиалист финаrlсового управлеttия А/lмиIIистраIiии муIIиi\иПаJIЬIlОГО

образования <<l].пьлtинский район> Смоленсttой обласr,и.

Обrцие сведеlIия об объекте коIIтроля:
Объекm KoHmt)ottbHozo "церопрuяmuя: N4уrrициrIаJIьIlое бtоli>lсе,гtлое учре}к/lсI{Ие
культуры <<Ельнинский районный историко-краеведческий музе},"1)) (даliее * мУзсi,l)

инFI б706005795
кпIl 670601001
огрн |0667|2012ззз
Теrrефон: (848 1 46) 4-1 0-68
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I0риди.Iеский адрес: 216зз0, Смо;tегtская область, [iльttишский райоtt, t,. I"-ltыlя,

ул. Интернациональная, 66.' 
Сокрашденное наименование музея _ мБуК <<Ельirиrrский музеii>

ОргаIrизационнО - правоВая форма: \,{уциrIИпаJIьIlое куJIьтурIIое учреж/lеIiис,

Тиrr муниципального учре}кдения 
* бюд>ltетtlос,

N4узей находи.гсЯ В собственносl,и N4у}IиItиllаJIьt,IоI,() образоваttия

<Ельгtинский район> Смоленской области,

N{узей является юридическим лицом и дlеtiствуе,г в соо"I,ве,гс,гl]ии с

tIормативнымI4 правовыми актами Российской ФедераIIии и IIас,гояltlим Уст,авом,

Учрелителем музея явJIяется Администрация муниIциI]альtIог,о образования

<<I].тtьнинский район> Смо;rенской об-llасти,

основлtыN{I4 целями дея,гельности N4узея явJIяIотся: собиратlие и храIIеIIие

музейных предметов и \4узейных коJIJIеIсцИй, обесгtеLtенис дос,гуlrа насеJlсI{ия к

музейным предметаN4 и музейныпл коллекциям, сохранение материаJlьI]ого

кулътурНого насЛедиЯ и отделЬных шаI\dятникоВ историко-куJlьl,урIlого насJIе/(ия,

осуществление просветительной и образовате.шьной деятеJIьшос,ги,

Музей осущестВляе.Г 2З (ЩвадцатЬ три) ocIJoBI,1ыx виl(а /,t9я,tеJlьlIос],}4,

которые cooTBeTcTl]yIoT целям, для дости}кеFIия которых создаII музсй (п,2,З,п,2,4

Устава).
Имущество музея является собственноQтыо муницишаJIь}IоI,о образсlваltия

<Ельнинский район> Смо.ltенской области и закрешJIrIется за ним IIа rlpaBc

оIIератиВногО управлениЯ АдминиСтрацией му},IиL\ипаJIьIlоI,о образоваltия

<<Ельнигtский район>> Смо-тtенской области,

Музей имеет I] оперативном уrIравJIеIIии обособ,ilеIIliое имуIItес,гво,

самостоятельный баланс, лицевой и itруI,ие сLlе,га В opl,aIrax казначсЙс,гRа'

бюдх<етнуо сметУ, печатЬ со своиМ гIолныМ наименоt]анием, LIJ,гамIIы, блаtlки и

собственную символику.
в проверяемом периоде музей обслуlкивался в фиlrаltсовом уIIравJIеIIиLI

Администрации мунициЦыIьного образования кЕльнинский район> CMo;tctlcKoй

области (дuп.. : финансовое управление), дJIя осуl]lестIrJ]сIIия фиttансово-

хозяйс.гвенной деятеJIьности открыты JIицевые счета:

- 20904061130- для учета огrераций со сре/lствамИ субси.циЙ, IIoJlyLIeIIIIblX lla

выполнение муниципального задания. Щата открытия счета _ 01 ,01 ,2013,

- 219040б1130- для учета огIераций с субсидиями IIа иные lleJI14. l{aTa оl,кры,гия

счета - 01.01.2013.
в проверяемом периоле музей открытых (закрытых) /1еIIОЗИ'ГIII)Iх cLl,eTOl] в

кредитных организациях не имеJIо.

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственtlой /iея,гсJIыrости N4Бук

<<Ельнинский музей> В проверяемом периоде осущестI]JIяJIось муниtlиrlаJllьlым

казенныМ учреждениеМ <ЩентраЛизованная бухгалтерия учрелс,rlсний куJIьl,уры

Ельнинского района Смоленской области> (далее * l\4KY цБук) (rlача:tыlик

Самусева ольiа Владимировна) в соответствии с договором об оказании ycJryг rlo

бухгалтерскому обслуживаниIо от 1 1 .01 ,201 9 Jф2,

Электронный документооборот между финансовыпл уIIравJIсIIием и

мунициПальныМ казенным учреждением <IlеrrтраrlизоваI{ная бухгалт,ерия
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УЧРеЖДеНИIi кУлЬТуры Ельнинского раЙона Смо.ltеtлской области> (в рамках
ОсУществJIенI,Iя платежей по счетам }lЪ209040б1130, 21904061 1З0) осуrrlеств,llяеl,ся
в программном продуi(те <БIодлсет-СМАР1').

В IIроВеряеN{оN,I гlерI4о/{е, руIrово/{итеJIем музея яI]JIяJIась: f{окиrrа Ирина
ИВаНОвна - {иректор (назначена на /]олжI{ость от 01.01,1990 J{t 2<I]ыIIиска из
приказа>).

СОгласно распоряжения Адплинистрации мушиL(ипальIJоt,о образоваltия
<ЕЛЬнинскиЙ район> Смо.ltенской области от 01 ,09,2022 Л9309 lrlc <О LIазнаLIс}Iии
директора мунициrI€L,-Iьного бюджетного уtлреждеLtия куJIьl.уры <Il;tьttиttский
РаЙОННЫЙ историко-краеведческий шtузей>> па дlоJI)Itнос,гь /lиректора назнаLIена
Хохлова Наталья Викторовна с 0 l .09.2022 года.
ЛИЦа Объекта контроля, имевших право IIо/IrIиси плате}кIJых и иIiых докумсlJl,ов
ПРИ СОВеРШеНИи операциЙ по лицевым cLIeTaM N4БУК <<Еrtьtlиttсttий музеЙ> в
проверяемом периоде:
с 01 .06.2020:
Первая подпись: - Самусева О.В. - начаJIьI]ик;
Вторая подпись: - Гук С.И. - главный бухгалтер;

- Шашкова М.Ю. - бухгалтер,
с 28,I0.2021 по настоящее время:
Первая подпись: - Самусева О.В. - начальник;
Вторая подпись: - Рудакова Т.В. - главный бухга;r.гер;

- Шашкова M.IO. - бухгалтер.
В соответствии с пунктом 7 ста,гьи З ФедераJIы{оr,о закона or,05.04.20]3

Jt44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ycJIyI, /IJIя
ОбеСпечения государственных и муниципаJIьных нужл) (далее - Федераrtыlыйr
ЗаКОН J\Ь44-ФЗ) Музей является заказчиком и осуtцествJIrIет заl(уIIки ,говаров.

РабОт, Услуг в соответствии с требованиями Федцера.пьFIого закона ЛЪ44-Ф:].
Музей, являясь бюдrкетным учре}кденисм, осуuIестl]JIяеl. закуIIки то]]аров,

РабОТ, Услуг в соответствии со статьей 15 Федерального закоIlа о,г 05,04.20l3
J\ъ44-Фз.

В СВЯЗи с соблюдением условий ч.2 ст. ЗВ Закона 44-ФЗ совOкуIIIIый годовой
объеМ закупоК мунициПаJIьногО заказчиКа не преВLI[Iае,г сто миjlJIиоI{ов руб.lrсй и
у N,Iуниципальцого заказчика отсутствует коrIтрактлIая с;туrкба, заlказLIик LIазIIачас.г
должносTное лицо (Контрактный управляIоlций), oTвc,гc,t,BeItIloe за 0суii{ес,гв"r]еtIие
закушки или несколькиХ закупок, I]кJIючаЯ испоJIIJеIIие кажllог() KOIll,paКl,a.

Сог;rаснО гIриказа мунициПаJIьFIогО бюджетного уLlре}lil(ения куJrь,гуры
<<Еlrьнинского районного историко-краеведческого музея)) от 17. 12,2O13 Л9 1З (О
назначении контрактным управляIощим)) обязанности KoнTpaкl.ttol.o
угIравляIощего возложены на Щокину Ирину Ивановttу с 17,12,20lЗ года.

В соответствии с ч.б ст.З8 Закона 44-ФЗ контрактный уrrрав,ltяюrций /(OJI}KеII
иметь высшее образование или дополнительное гlросРессиоI{аJI])l{Ое образоваIIие в
сфере закупок. Назначенный контрактныЙ уrrравляtоrций имеj] I]I>ICI]Iee
образование. Щокументов, подтверждающих дополIIительFIое гlрофсссиоIlа"rlI)I{ос
образование в сфере закупок не было предостаI]лено,
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Соzласtlо пункm)) 2.В ллеmоduческLlх peKolttertdaъp,tii по реалllзаlrlLt

dоttолttuПоельньtХ профессuоllалlэл.tыХ проZрауlл,х повьlulеtlL|я кваJltlсfпtкаt,lъtu в сrfэе|эе

закупоК (Пuсьл,tО Мuнuспtерспlва эконо^4LtLtеско?о разыlmLп Poccttt'ict<oiL (Dedepa1|u,Lt

лГ95594-ЕЕЩ 2Вu, Мuнuсmерсmва образоваttuгt 1,1 ttayl{Ll Poccttt'ic,t<oii Феdеlэаtутttt

]wАк-553/0б оm 12,03,2015) обученuе в сфере :]aK))l1oK peKo,|x€lld,y:etl,tcя tl7lclBcldttrпb

по 
^4ере 

необхоduлцосml,l, но не реже, LteM каэtсdьtе tпрч eoda dltsL всех каlпеzорuti

обучqюruхся. ]lл,,.,,,., lA | |

/{олжrrостная инструкция на контрак,tного уIIравJIяIоII(сI,о lJокиr{у и,и,

так}ке не была предоставJIена.
FIаМоМеLIТПроВеркИконТракТныМУПраВЛяIоILlИМ]tаЗНаItеIlМЛа/ltlIИи

научный сотрудник Ткачева Ирина Игоревна согJIасIIо iIриказа /lирсктора

му}lиrIипалъного бюджетного учреждениrI культуры <<Liльtлиttский районный

ИсТорико-краеВеДLIеский мУзей> от 01 ,09.2022 J\921 (о наЗнаЧеНИИ д(оJI}кIIосТI]оГо

лиLiа, отI]етственЕIогО за осуществJIение закупок (коrr,грак,гшого уIIраRляlоrцего)>,

f{олх<ностная иFIструкция контрактIlого уtIравJIяIоцtсго yTBep}K/leHa

приказом от O|,Og.2022 Jф 2I. Itонтрак.гltыi.i уllраВЛЯКltllИй 
'l'КаЧеВа ИРИНа

Игоревtла с должностной инструкцией ознакомJIена по/i росllись 01,09,2022,

Проверка осуществлялась шутем рассмо,грения исr,ребова}IIIьIх д(окумсI,t,гов,

кроме того, исполъзована информация ",й Иштершет: официальный сайr,

@
ВхоДеПроВеркИДоJIжносТНоеЛИцорУкоl]оДс'ГВо]]аJIосЬ:
-}Iормами Федерального закона о,г 05 апреля 201з r,ода }Г9 44-ФЗ (()

контрактной системе ; сфере заку',ок товаров, работ,, ycJlyl, /(JIя обесttс'lеllияl

государственных и муниLlиrruп"rrr* ну}кд) (далее Фелералыtый зако}i JV9 44-ФЗ)

и иными нормативными правовыми актами Российской ФедtераIIии? I'раrкдlаtlским

Кодексоtчл РФ, Конститучией РФ,

[lастоящим коIrтрольны м мероп риятием ус,га tloBJIeIIo ;

В соответствии с ч.5 ст. 16 Федерального закоIIа о,г 05.04.2013 N 44-Фз "()

контрактной системе В сфере закупок товаров, рабоr,, ycjlyl, /iJIя обесtlс,-tсltияt

государствеIfных и муницип-u"ui* ну>ltд", п.4 iIор,доu, у,,о, lIii рФ }Г9l279

планы-графиrtи формируIотся на срок, соответствуюший cpol{y /1сйстlэия

мунициПа,'ьного 
-гIравового 

акта предстаВитеJIьноI,о орга[Iа муIlиIIиIIаJlьI,{оl,о

образования О ,..r"о' бtодя<ете. План-гРафиК утвер}кдается I] ,геLIение 10 рабочих

дней со дня, следующего за днем д\оведения l1o аоо,гRеl,стl]уIопlеI"о заказчика

объема праВ в денежном выражении на принятие и (или) исIIоJIIIOIIие обязатеJIьс,гв

в соответствии с бюджетным законодательст]]ом Российской Феlrераtlии (п,12

Порядка, утв. пп рФ ].\I91279). План-грасРик утIзер}кдается Ilу,гем поl1IIисания

уa"п."пой квалифицированной электронной под(llисыо лица, ко,горое имее,г I{pal]O

действовать от имени заказчика (п.3 Порядка, у,в. гIII рФ ль1279),

Изменения в план-график вносятся посредством размеIJiе}tия l] tlИС ilовой

релакции плана-графика с указанием даты внесеIIия измеIIеrrий, /{ат,а вIIесе}lия

изменений дата утверждения tловой редакции (ш.24 lIорялка, у,rв, ]IIi рФ

\гч1279).
Итако плаН - графиК закупоК товаров работ ycJlyг rla 202l I,0/l y1,I]cp}(ilelt t4

размеш\еIл на официальном сайте 13,09,2022 года,
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Финаллсовое обеспечение деятельностI4 мБуК <L].llьriиrrсr<ий музсй>>

осушlестRляетсrl на основаLIии утверждlенного пJ]аtIа сtrиttаllсово*хозяйсr,всtlttой

деятеJIьшости (далее - план ФХД{),

Предоставленные планы Фх/] подflисаны рукоl]оllи,геJIеN{ N4узея, I,JIaBIIыM

бух.апrъром I\4Ity цБук и исполнителеN4, состаI]ивIIIим пJIаIJы Фх/],
- 

ПлаН ФхЛ rта 2О21 год и пJIановый гtерио д 2022 и 202З годоR y,IBep}K/_(cII

ОтделоirЦ кулътурЫ И спорта ДдминиСтрации N,IуниI\ишаJIь}lого образоваllия

''Елылинский район" Смоленской области 11.01 .202l.

Уто.tненным планом ФХl[ на 2О21 год и планоtзый периоlt 2022 и 202З

годов выплаты на закупку товаров, работ и усJIуг ъта 2021 го.lt I]ре/lусмо,греt]ы I{a

сумму 62З 590 рублей 38 копеек,

Закупки в соответствии с п, 4 ,t, 1 ст, 93

плаI{а-графика осуществJrения закупок товаро]],
ФедеральtIого закона JVq 44-ФЗ

работ,, услуг за 202l T,o:t (tзсрсия

1.0) составили 62З 590 рублей З8 копеек,

По данным проверяюlllего совокупныlй гоl\овой объем закупок (даltос

сгоз) по кассоВому испОJIнеI{иIО за2021 гоzl сос,гавиjr 609 334 руб,пя 2В Kol,tccK, в

том чисJlе по п.4 ч.1 ст,93 Jч944-ФЗ _ 609 З34 руб.lrя 28 когlеок,

План - график и внесение изменений в него пе были cBoeBpeMeIIIlo размеш{сIiы и

утверждены в единой информационной систеl\4е (zдаrrее _ I]ис), Ijарушение часI,и

6 статьи 16 Закона N 44-ФЗ, нарушение час-ги 1 статьи 16 Закоrrа }гс44-ФЗ в

части осуIцествления закупок не предусмотреI{I{ых l]Jlаном-графиком l] 2021 t,o,;ty,

}Iаруrшеrrие сроКа размеЩениЯ шлана-графика ycTaIIoBJ]eIro сроком lla 1 годt

восемь месяцев.
Обращаем ваше внимацие на то, если пJrан-графиrс размеIцае,гся в ЕИ(] с

нарушением срока, устаI]овленного законодательством о когiтракr,ttой сис,гсме,

Заказчик гIодле,ntит привлечеLlиЮ к админИстратив[Iой от,ветс,гвеI{Ilос,ги IIо ч, 4 с,

7.2g,зКодп рФ (штрЬф 
"u 

должностных лиI\ в размере or, 5 .цО 30.ыся.{ рублсй).

Таким образом, Заказчиlсу целесообразlrее cBoe*pe*etltto рirзNtеIIIать IIJIaII-

график в ЕИС.
Проверrсой устаrIовлеIIо :

-- IIаруш.rrй. части 1 статьи 1б Закона NЪ44-ФЗ в час,гlt осуIцесI,вJIеIIия

закупок tIe п редусмотреtI ll ых плаtrом-графи ком l
- Нарчш.*rr* части б статьи 1б Закоlrа NЪ44-ФЗ в части tlapyшeнll,t

срока размещения плана-графика и вIIесеtIия в I|его измеttелIlrii,

1. Соблlодение праВиJI нормироваIIия в сфере закупок, уст,аIIовJIсIIных в

соо..ветствии со статьей 19 настЬощ..о Федера.llьllого закоIlа от 05.04,2013

NЪ44_Фз.

частьtо 1 статьи 19 Федерального закоr{а jrГg44-ФЗ yc]'illloBJlcllo, ltl]o ПО/l

нормированием в сфере закупок понимается уеl,аноI]JIеt]ис r,ребоваllиЙ к

закупаеМым закаЗчикоМ товарам, работам, уалугам (в r,oM чисJIе l]реllеJlьttой llсttы

.,оuЪроu, работ, услуг) и (или) нормативцых за,гра,г на обесгtе,tеttие сРуllкllий

ГосУДарсТВенныхорГаНоВ'орГаНоIЗуПраВJiешИЯt.ОсУ/.(арс.ГRеlIIlЬТМИ
внебюдхtетными фондами, муницИпаIьных оргагrов (BK.TTto,,talI соо,гRе,гствсI{IIо
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ТерриТорИаJIЬныеорГаныиtIоДl]еДоМсТВенI{ыекаЗеНIIыеуLIреж/lеL{Ия'За
искJiIочеIiI4еМ казенных уtlреждений, коl,орыI\4 I} ус,гаIIоI}JlсllIIом IIоряlIкс

формируется государс,гRенцое (плуrrициrtальное) залаilие iIa оказа}Iие

ГосУДарс.гВеНных(мУниципальных)УсЛУГ,l]ыгIоJIIIсIrиерабоr.).
согласно части 2 .ruri" iq Федера;rr,tlого закоlJа }г944_Фз Ilo/l

требованиями к закушаемым заказчиком товарам, рабо,r]ам, ycjlyl,a' поItимаю,I,ся

требования It I{оJIичеству, потребительским сrзойствам (в том чисJlс

характеРистикаМ KaLIecTBa) И иныN4 характеРисl]икаМ 
,говароI], работ,, ycJtyI,,

позволяюtцие обеспечить государственные и муниLlиllаJIьныс l{ужllы, Но I-1e

приВодtяЩИеItЗакУПкаМ'оuuроо,работ,УсJlУГ,коТорЬlсИМеIо.Гизбы.гочttыс
гrотребитеJIьские свойства или являIотся предIмеl,ами роскоillи в соо,гве'стl]ии с

,u*о'о*';ffi"":Ж:ЪН'rЖ,:"Нi#l"о r, ur. rlp aI] и Jl а Ij о р м и р о l] ап и я в С ф СРе

закупок дJIя обеспечения государственныХ и муI-1иllИ[I&JIIltIЫХ IIужД (,u,З cl" 19

Федерального закона N944-ФЗ),

Согласно I{асти 4 статьи 19 Федера',rъIlого зако}Iа ,\1]44-Ф:] N,{сс,I,IIыс

аДМИнИсТраr\ИИВ.оо'".,.'u'"собrцимишраI]ИJ]аМИIjорМИроI]аIIИЯ'
прелусмотренными частью i с,гатъи 19 Федералт)I{ого закоъIа уп44_сDз,

устанавливаIот Iтравила "opr"io"*"" 
в сфере закупок ToBapot], работ, ycJlyl- для

обесгtечения муниципалъньiх нуrttдl, 
] с) (т)рlтепяrrьно.о закоtIа N44_Фз

В соответствии с uu"iro 4 статьи 19 ,P,a1:|1j::i:,""",,;'.il:ъ;;';
ллминистрацией муниципального образования <<l]лыrинский райош> Смо,tе1,1скои

?fitr}i:,i:T:"i;;;|u*,no,*uo рФ .104! ?.: :,:,,,,,j;з!!!,!,,,i,|,!,,,,:Y,T,,:, ,;,:;|::,,"':,':" 
/i

опреdеленulо норl4аmuвньlх заmраm no oбrrnuueltue фуtl;цttй zclqlc)a|)cпl\elttlblx o??tllLoB, ОР?ull()В

))правлеtluя zосуdарсmвенны.|\|ч ыtебюdэк:еm|lьl.\tll фlоtK)ct.ltt,t t1 -\lYll1lL|l1ПU,|lbttl)lx op?ttl!o{j"

ymBepacOeltbt iбrц-чч .рrбоuопuо ,, опреdе'еl*tti заmРаП1 llu - ОбССПе'tеltttе cl'r11;"''.,'

аосуdарсmвенных ор?анов, ооrоr,оч"rпооuоч,r*о rоrуr)орrпruпr,,,п,,,"'ВrtебЮС),ltt'еt1lltЫ,\1Lt 
cPottdct''lt'lt tl

MyllulJuпajlL,HblY ОР?,аНОВ, .,а,1,,,,l,t17frпьнп?о обDсtзовпнttя Kl)itbttltttcKuti 
'luitottllПоспtпttовленuел| лdмuнuсmрацuLt л|уууцulлflЛlrНоZо обрсtзовпнttя

Сллоленской облпсmч опt 12,04.zilb lw зzt уmвернсdеtшt IIрпвttлп оtlреiеленltя Hop,\|tlпlLlBllblx

заmрflm нп oi-rinr.rrnu, функцuй ч*,rо: ^_yecmilozo 
с{lл|оуllр{lвлеttttя лlуltuцLtпOльll0?0

образовпttttЯ пвп,uпuпrпuй"райоtt> Смоленской облсtсmu, CllXPYKmYPttlllx поdрuзdеленuй

дdмuнчсmрацuч мунuцчпtlлLноiо оорпrоuпнuя кЕльttuttскttй рсtйон> Слtоltеttской o'ltacmu,

uмеюи uх сmаmус юрuduческо?о лuца, в пlом' .lLLlсле поdiеDомспlсеllttьtх uлl кOзеllных

у,ryеаrcdенuй, .-, f7ллаэltl,,I)пьсmва РФ Ns47б оm ]8,U5.2015 "об уmвер:лrcс)еrшtt обttlttх mpaбrlBctttuit

Посmаrювлеlluем Правumельсmва r\ц J\y,t," 
::,:",,:. 

":",,-_::; ,, ,irrnnouoo(]allLl1,1 rl сфере зсl*упок,

к поряdку разрабоmкu t,t прuняmuя правовых акпlов о llopllupol

соdерэtсанulо указанньlх акmов ч обеспеrtеНulО uХ uСПОЛllеlШlЯ" УПlВеРЭtСС)еtLЬt 
СlбrЦttе ПlPeбociaHttst' t;

поряdкУ разрабоmКч ч прuняmuя правовьlх акmов о llop,1l1.tpo,aLl'tLl в сфеtrlе J(l/+/?O/i, ctlde71,1tc,ttttutcl

,;r,х:,,?:,tr:::; "i;;:::;#rН:r';r:,:,:;""!::,,:.:.i.. 
i::::::,:,:,:,,,,: 

KF):tbtturtcl<tttl puiioH>

Смоленской обласmч опt 31,]2.zilS хsiзg ymBepMcdeHbt mребовоltllrl к поряiку, 1luзрпбопtкtt tt

прLuляmurt ПРаВОВl,tх пкmов о норл|uровutluч в ссРере закупок mО.lВаРОВa рuбоttt tl.Jlyyll- dltя

обеспечеttuя Hyltcd муlluцuпulчпirо iбрпrочппuо''оЁп.u,rrшЬКttй Pctttott> СЛlОЛеttСКО[t o(lЛctcПltt'

соdерltсанuЮукаЗgнltыхuкmовчобеспечеttuюuхлlспоJlLlеllLlЯ,
ПосmаносiленLlем Правumелоrпruо-ро мg2б оm 02.09.2()15 к Об уплсlерэt<,Оеtttttt 

Обuluх пpLlBu,,l

oпpedeltellust mребованuй К закупаемЬLм за,t{азч1,1*о.rч orrr)r,rlbllbL.l titl'a,lt l1,1o'(lp'(i, 7эабоlll, yL,;t),,? ((]
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l,tlo.ц,l Lt',.cjLe преdельньtх цеlt lповар()в, рабоп1, услу?)".у,mriер,,лrc()ullil обuJ1,1е l1l)(l(il1.1u ()п|)e()c,l(,llL1,1

mребrлваltuit tc заtсупаел4ы.I4 заliазчttliамu оmс)е,цьньt,lt cit,t[)ct.lt lllо(jц|)оG, 1luбotlt,.l,(,./_l',, ((; 11l(),|t чllL",lе

преdельttьtх цен mоваров, рабоп,t, 1lслуz).

IIосmсtltоВл.еlluелl лd"цttttuсПlр{tцuu .|,)|уttuцuпOльltоZО об7lозовсtttttlt <F)it btt uHcKtt it райtltt>

Смолеrtской обласmч оm, 31.12.2015 м643 .упtверtrcdеIl1,1 tlРПВllЛа оttllеOелеttuп пtpe(loBoHltti t<

оmdельньtм вttdалl mоваров, рабопl u услуz (в tпоМ L:.ltсле ttpedeлbttblx l|elt пlовпров, рпбоt1l,

услуz) закупаемцм t)llя обеспечеrtuя муrtuципальIlьlх tty,lrcD MytlltLutll(l-'lt,ltO?o о(lразсlвпttttя

kEлbttultckttй райоtt> Слrоленско й облпсmu,

МБУК ((Ельнинский музей) ,IвJIяется гlоllве/,lо1\1с,гвеIIItым бtодлсе,гrtым

учре}кдением Отдела культуры и спорта АдмиlлистраI(ии муtIиципаJIьIlоI,о

образоваFIия ''ЕлЬнинский раЙон" Смоленской облас,гИ и /,toJI}ItcII осуIIIOс'ГRJIЯ'ГI)

закупки в соответствии с Правилами определения требова[Iий к oT/leJlbI{ыM ви/Iам

товаров, работ, услуг.
ОтделоМ культурЫ и спорта Админисl,раIlии мупициrlаJIьIlоI,о образовашия

"Ельниt-лскиt1 раЙон" Смолrенскоii обласr,и lIrl 2021 гоll ttc ycl,alloBJtetIы

требования к закупаемым отдельным вилаN4 ,говаров, рабо,г, усJlуг (в т,сlм LlиcJle

rlределы{ые tlенЫ товаров, работ, услуг) для обесIIечеIIия llyiкll Or,/lc"Tta I(уJlь"t,уры и

спорта и подведомственных ему казенных и бrоджетtlых учреrклений и (lл"rrи)

нормативные затраты на обеспечение функций Отдела куJIь,Iуры и спорта и

подведомственных ему казенных учреждений,
На основании правил нормирования, уl,верж/tеI-1I{ых А/lмиtlис,граllией

муниципального образования ((ЕльнинскиЙ раЙон)) (]мо.lrенской обласl,и, О,гIIеJI

культуры и ctlopTa принимает собствеIIшые tlкты о IlормироваlIиIl в сtРерс

.uп.упЪй (u.5 .r.l9 закона J\ъ44_Фз). /{олх<ен бытт, принят хотя бы о/lин из

следующих документов:
1.Требова}Iия к закупаемым отдельным ви/,(аN4 ToI]apoB, работ,, уелуr, (в ,гсlм

числе предельНые цецЫ товаров, работ, усJIуг) лля обесllечсttl,tя tIу}кд (),гдс"rtа

культуры и спорта и подвеДомственных емУ каЗе}IItI)IХ и бюдrкс,I,ilых У'tрсж/lеttий

2,FIормативные затраты на обеспе,лепие tРунrсrtий Оl,;tсла куjlI)1,уры tl

спорта И IIодведоМственных ему казенных У'{рех<д,еrrl,tй. L] oTI{oItlcI]1,1ti

подведомственных бюджетных учреждений утвержда1ь данtlый докумеtI,г не

надо.(ч.5 ст.19 Закона J\ъ44-Фз, Письмо VIинфина России о,г 31.03.201б Л902-03-

06/1 в202).
Отделом культуры и спорта были предос"I,авJIеIIы:

- приказ начальника отдела культуры и спорта Ддмиttис,граItиИ

муниципальноI.о образования <Ельнинский раЙон) Смо,тtеllской облас,ги (),1,

27,12.2о21 j\ъ76 кОб утверждении нормативных затрат на обеспечеЕие сРункrtиЙ

Отдела культуры и спорта Администрации l\,IуницишаJIьIIого образования

<Елънинский район> СмоленскоЙ области и шо/Iведомс,гве[ilIоI,о ему Ka:3cltllol,O

учреждения);
- rIриказ начальник& отдела кульl,урь] и сIIор,га Аilьцtтttис,граIlии

муниципального образования <<Ельнинский раЙоr,r> CMortellct<oй об"цас,ги оl,

27.|2.2O2i J\ф77 <Об утверждениИ требований к закуtIаеМыN,t отдеJlьIlыМ Ви/lаNI

1.оваров, работ, услуг (в том числе предеJIьные ]]ены ToI}apoB] работ, услуr,) дJtя

обеспе.tеFIия нуЖд Отдела культуры и спорта Аддмиttистрации муIIициrIаJ]ьliоI,о
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образования кi]лънинский район> Смолепсtсой об.llаст:и IIоJ-ll]еllомс,l,венuых

бюдхtетгtых и казенного учреждения)),
Проверlсой ycTalIoBJIeIlo нарушеtIие llас,l,и 5 ста,гьи 19 Закоlrа 44-ФЗ: при

ocylцecT'rr.rrrr 
-ru*yllo* 

o ZOZL гоДУ отсутстВоваJI правоii at{T о tIорми роваIlи I{

в сфере закупок.

2. С)предеЛешие и обоснОвание начаJtьIIой (максимаJIьtIой) цеltы

коНТракТа'ценыкоIIТракТа'ЗакЛIоЧаеМогосеiIиIrQ.гВеIIIIыМIIосТаВlIIикоМ
(полрялЧиком, исполнИr.л.*1, начальной tlеtlы елиtIиltы 1,0l]apa, рабо,гы''

услуги, Еачальной суммы цеII едишицтовара, работ,ы., ycjlyI,и

l] соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона 44-ФЗ Заказ.tикоь,l оI'редеJIяIо,гся И

обосновЫваютсЯ начальная (максИмальная) lle'a KollTpa*'a и R lIрс/(усмо,грсttI{Llх

законоМ случаях цена контракта, заклIоLIаемоI,о с едиI{с,гвеtt'Jым IIоставIrlиком

(гrодрядд.Ликом' исполниТелепл)' ,,осредс,Гвом IIр]4МеI{еIIиЯ мето^ов, рекомеI{l1уемых

Приказом Министерства rr.о,rоr"пlа Jt sвl"об утвержliении Ме,го/lи,tеских

рекоМенДацийшоПрИМеНениIоМеТоДоВоПреДеЛени'IЦаЧыIЬtIой(максима:tьrrой)
ценыкоНТракТа,ценыконТраКТа'ЗакЛЮчаеМоГосеДИ[{сТI]еl{l'{ЬiМПос.ГаВпIИкоN4
(подрядчиком, исполнителем)",

за проверяемый шериод Учреяtдением осуiцестIзJlяJIись закуIlки у

еДИнсТВеНноГопосТаВЩикаВсооТВеТсТВИИсп.4ч.lст.9ЗЗакоrrа44-ФЗ,I]оЭ.ГоN4У
обоснование начальной (максималъной) цены KoFI,IРaKl,a,' закJIlоI{аемого с

едиtIственныМ поставщИком (поДрядчикоМ, исIIоJIни,гелем), LIe Ilровоllилось, ,гак

как В соответсТвии С ч. З И ч. 4 ст. 93 ЗакоНа 44-ФЗ, при осушlес,гI]JIеItии закупl{и у

е/{инствеFIного поставщика (подрядчика, испоJlttитar,о) ,'о IIуIIкI,ам 1,2,4,5,7, в,

15, t6, 19 - 21,24 - 26,28,zg,'iз,36,42,44,45 ,ласr.и 1 сr:аr.ьи 93 Закоrrа 44-ФЗ

обоснование цены контракта не требуется,

LIарушеlrий не выявлеItо,

3 Соблюдение предусМотреншых }Iастоящим Федера;rьtIым закоIIом о,г

05.04.201з JYn44-ФЗ iр.ЬоuаНИй К ИСПОJIIIеНИIО' ИЗМеtIеНИЮ КОtt'ГРАКl'а' а l'a*Жe

соблюде*r"о уarrовиii коптракта, в,гом чисJlе в час,ги соотве,гс,I,вия

поставленIIого товара,,оrпоr*raнной работы (ее резулы,ата) иJIи оказапtrой

услуги услови,Iм Ko}I],paKTa

ВсооТВеТсТВиисчасТЬЮlстатъи94ФедеральноГоЗакоъlаJ.г944_ФЗ
исполнение контракта включает в себя слеllуюutий комгtлекс мер, реаJlизусмLlх

посJlе заключения контракта и I{аправленных rla /1ос],и}кеIIие rte.llcii осуIllссl,вJlеIJия

закупкИ путеМ взаимодействиЯ заказчика с гlосl,авlIlико]\,l (tlоllря;tчиком,

ис,,олнителем) в соответствии с гра}кданским законо/\атеJ-Iьс,гвоN4 lt llас,l,оя',lим

Федеральцым законом, в том числе:

1) приемкУ поставJIенногО товара, вышолtленноЙ работы (е" резуль"гатов),

оказаннОй услугИ, отделъНых этапОв исполItения Kot]lpa*Ta, гIредtусмо'реrItIых

контрактом, включая проведение в соотве'с'}3ии с IIастояшtиi\4 Фсдера;lьпым
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законо1\,{ эксl]ертизЫ поставленногО товара, резуJIьтатоВ I]1lIl''1,1IIIOI{tIoй работы,

оказанной услуги, отделъных этапов исполнения KotITpaKTa;

2) оплату заказчиком ttоставщику (по2дряд.l,ику, исI]оJllIиl,о;rrо) постаI]J]еltIIоl,О

тоRара, RыполнеIrной работы (ее результатов), оказанноi,i услуl,и, а так}ке

отдельных этагIов исполнения контракта;

З) взаимодейс.гвие заказчиr.u a поЪтавI_циком (подцряд.lиком, исIlолItи,ге"rtем) гrри

исполнении, изменении, расторх(ении KoFITpaKTa в соо,гвеl,ствии со cTaTpg[

95 настояrцего Федерального закона, IIриN4е}{ении мер от,l]е,гс,гвеItнос,ги и

совершеFIиИ иFIыХ действиЙ В случае нарушlеI{ия гlос,гавIIl1,1ко]vt (ltоltря:tчиком,

исполнителем) или заказчиком условий коцтракта,

R ходе контролЬногО мероприЯтия проВеренО исполнеI-Iис /-(оI,оВороR (коrr,грак,гов),

заклIоченных в проверяемоN4 llериоде, на соответствие rIрс/{ме,га ltol,oBopa, I|сIlы,

объема фактичеСки поставленногО товара, выiIоJltlенr,rой рабоr,ы (ее результата)

"rr, 
о,.u.uнной услуги условиям договора (KorrTpaKTa),

Согласно предстаВленныМ документаМ (товарные IIai{Jla.,'.I{blQ, cLleTa-

фактуры, акты приемки поставленного товара, выtlоJlllеlrrlой работы, оказаttttой

услуги), приемка товара на предмет его соотве,гстRия спеr-\ификаIIии и ,говарtIой

"акпuдrоа 1наклалной) по количеству, комплектцос'и, а также IIа l1pe2:[Mel]

соответствия товара заявленным требоваt,Iиямо заказLIиком осуrI{естRляJтась в

соответствии с условиями заключенных договоров (rcoH,TpaKloB),

Таким образо*, выборочной проверкой соо,гвеl,с1,1]ия Ilocl,aBJlcIIIiol,o ,l,oBapa,

выполнеНноИ фбОты (ее результата) иrrи оказанItой услуги усJIоl]иям /lol,o*opoB

(контрактов) нарушений не установлено,
Товары были приобретены в полном обт,еме" col,Jlacrlo сltсttификаllиям с

усJlовиями договоров (контрактов),
В рамках данного вопроса осущестRлена выборочtлая

ЗакЛЮЧенныхВIIроВеряеМоМПериоДенаосНоRа}IиИГIУ}lк.Га
Федерального закона JФ44-ФЗ,

КгrроверкепреДсТаВлено8договоров(контрактов),ЗакJIIоL]еI.IFIыХЗаlIерИо/{
с 01.0 |.2о21 rro З |.|22о21, года на общую суплму519 7'| 1рубль 4l i<опейка,

В соответствии с ч. 4 ст. з4 Закона 44-ФЗ в коц,грак,г вклюLIается

обязательное условие об ответственности заказчика и пос,Iав]I(ика (riодрядчика,

исгtо:rнителя) за неисполнение или неFIадлежащее исIIоJIIIеL{ие обяза,гс,lьс'в'

шредусмоl]ренных контрактом.
При этом сог11асно ч. 15 ст.34 Закона 44-ФЗ при закJIIочс}IиИ коIIтракта R

случаях, предусмотренных пунктами |,4,5,8, t5, 20,21,23,26,2в,29,40,41,44,
45 и 46LIасти 1 статьи 9з Закона 44-ФЗ,,гребования час,гей 4 ^ 9,1 l _ 1З ст,атьи 34

заказчикоМ могуТ не применятьсЯ К указанliомУ KoH,I,paKl,y, Il эl,их сJlуI{аях

контракТ можеТ бытЬ закJIiочен в любой форме, предlусмо,греttttой l-раждаttским

кодексом Российской Федерации для совершения clleJloK.

I]o при этом в сJIучае, если заказчик решил заклIочить кон,гракт в

письменной форме, то положение о том, что цеtIа KotI],paK,I,a ,IRJIяе,гся ,гвер:tсlii

и определяется IIа весЬ срок исполнениrl коIIтракта (u. 2 с,г, 34 Закона лг9 44-

Фз), доJt}кно быть в обязательном поряlIке вкл}очеIIо в KoI{TpaKт, так как

требования закона, которые могут не rIримеI{я,гься к ,гакому коIlтрак,гу,

tIporrepKa /\оговоров,
4 ,tасти 1 сr,атьи 9З
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tlеречисJIены В ч. 15 с^r.34 Закона J\ъ 44-ФЗ, }.l средlи rrих оl,суl,с,г}]уе,г ч,2 с,r, З4

Закона J\9 44-ФЗ.
1. При выборочной проверке выявJIеI]о наруIшениs ,1,2 с,га,гьи з4

ФедералЬногО закона jф44-ФЗ в следуЮщих договорах (всего 8 слу,лаев):

- Щоговор на техническое обслуrкива}{ие ycTaIIoJ]oK аR,гома],и,lеской

пожарной сI4гнализации JVg109/6 от 11.01 .2021 (,гехническос обслужиl]аtlиQ

исгIравныХ И работосПособныХ ycTalioBoK аl],гоматИ,lескоЙ uожарttой

сигналиЗации), заклIочеНныli С соО вдпО на сумму 11 600 руб;lеii 00 KolleeK;

- Щоr.овор на оказаr{ие услуг по техническому обслун<иl]аниIо KoMIIJ]eKca

технических средств охраны на объектах NbO l L, о,г 1 1 .01 .2021 (ус.ltуги I1o

техническому обслуживаниIо комплекса технических cl]e/lcTl] охрапы),

закJIIоLIеНный С ФгуП <Охрана> Росгвар дии на cyN,{My 13 190 pyб"rlei,i 28 lcoltceK,

- fiоговоР об оказаНии услуГ связИ юри/lическому Jтицу, фиlrаrrсируемому из

соответсТвующего бюджета м8б7000о57l29 от 26.0|.2021, заклtо,IеНItIтIй с llA()
<Ростелеком)) на сумму 25 000 рублей 00 копеек;

- Щоговор на охранУ имущесТва при помоuIи пуJIьта цеIIтраJIизоваI]IIого

наб.шюдения J\ЪlOбл от 11 .о|.2о2l(услуги по oxpaгIe имущества), закJIIоLIеIrный с

Федеральнып,t государСтвенныМ казеFIныN,t )/чреждеrIием <Ушрав"ltеtlис

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Россиtiской ФслсраIlии

по Смоленской области>> на сумму '72 900 руб"шей 00 копеек;
- ,Щоговор J\ъ594 на проведение l,осударствеtrttой эксIIсртизы о1,

20,оg.2о2l (услуги по проведению государс,гвенrrой эксIIер,гизы гtроек,гшоЙ

документации, подготовленцой для объекта кагIитаJIь}IоI,о сl,рои,геJIьсl,ва:

<КашитаЛьныЙ ремонТ здания Ельнинскоl,о историко*I(раевеJlt]ескоI,о мtузся>>),

заключенный с огАу <<СмоленскгосэксIlер,гиза)) IIа cyмN,{y 44513 руб"lrей б8

копеек;
- Сублицензионный договор NПРНФ-004401 от 26.1 1 .202l(,пиtцеrrзия ira I Ill

<iC отчетность)) сроком на 1 год), заклIоченный с ооо (ГIРоС'ГIэtLl РЕIJII]IIИЯ)
на сумму 2940 рублей 00 кошеек1

- Щоговор купли-продажи J\ьр-кпл0007105 от 20.07.2021 (rrриобре,гоцис

ноутбука, принтеРа), заклtОченныЙ с ооО (КIU(-Иl')> на сумму 60 9,I4 рубля 00

копеек;
- VIуниципальный контракт J\Ъ210022 oT, 11,01 .2021 IIа Ilollalry (oтrlycK) и

потребление тепловой энергии потребителями (rtос,гавка r,ctt"ltotзoй эttергии),

заключенный с ооо <Смоленская регИональная тепJIоэнергети'Iеская комIlаI:1ия

<Смолеt-tскрегионтеплоэнерго)) на сумму 288 б53 рубля 45 Kolleelc.
Пр" проверке договоров, заключеL{ных с еllиIIст]]еЕIным Ilос'гавII(икОМ /1О

б00 тыс. рублей установJIено, что в догоRорах лlеобхо/lимо t] обяза'ге.ltьttом

гIорядке указывать, что цена договора является ,гвсрдой и опреJtеJiяс'гся IIа i]ecb

срок его исполнения.
2. В соответствии с п.2-3 статьи 3, ч.1 статьи 94 ФедераJIь}lого закоНа

Jф44-ФЗ заказчик не должен принимать на себя обязательсl,ва, I}озIIикIIIИе /to

закJlIочения контрактов. Следует учитыI]ать, tt,го закушttи FIачиl{аlо,гся с

определения tlосТавщика (подрядчика, исполiiит,еля) и заверItIаются исIIоJIIIением

обязательств сторонами контракта, а испоJlItеItие коптракта I]](JIIочасТ в Ссбя
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коМllЛексN4ер'реаЛиЗУеМыхПослеЗакЛIоЧеНияко}IТракТаИшаПраВJIеI{LIыхIiа
дости}кение L{елей осуществления закупки путем взаI4модействия заказчика с

поставIциi(ом (подрядчиком, исполFIитезrем). 'I'аким образом, возможность

заклIочения контракТа позднее даты его сРактического исllоJIlIеIIия IIоJIожOIIия

Федерального закона J\г944-ФЗ не предусмотреI{а,

В ходе выборочной проверки выявлено нарушеL{ие п.2-З ста,гьи 3, ч.l стаl]ьи

94 Федерального закона Jф44-ФЗ (обязательстI]а при}Iят]ы palree момепта

заключеНия договОра) пО следуюЩим догоВорам (всего 5 случаев):

- /{оговор об оказании услуг связи юридическому JlиI{у, фtлlлаrrсируемому из

соответсТвующего бюдх<ета Jф867000о5712g о,г 2б.01.2021, зак.lltо,lенный с lIAO

<<Ростелеком)) на сумму 25 000 руб"llей 00 копеек;
- Щоговор на оказание услуг по TexI]иLIecKoMy обс.ltуя<иt]аIIиIо KoMI]Jleкca

технических средстВ охраны Ifa объектах N'901В оТ 11.01 ,2021 (усlrуr,и llo

техничеСкомУ обслужИваниЮ комплекса тсхIIических cp0/]c1,1] охраttы),

закJIiоче}tныЙ с ФГУГI <Охрана>> Росгвардии FIa сумму 13 190 рублей 28 KolreeK;

- !,оговор на техническое обслух<ивание ycTai{oBoK ав,гомаl,и,tескоt,i

пожарной ."r"un"' ациИ JYs 109/б оТ i 1 .01 ,2021 (техtllrчсскос обс-rlужиt]аIlие

исгIравныХ И работосПособныХ установок автома,ги,-tеской пожарной

.".пuпr.ации),.uппloч."ный с СОО ВДlО на сумму 11 б00 рублей 00 копееtс;

_ муниципаJIьный контракт Jф2l ОО22 от 11 .01.2021 tla гtоllа'{У (oTrIYcK) И

потребление тепловоЙ энергиИ потребителями (постаtзка r,еrlловой энерl,ии),

закJIюченный с ооо <Смоленская регИональitая теплоэ}tергс,гиI{сская комIlаlIия

<СмоленскрегионтегIлоэнерго)))) на сумму 288 б53 рубля 45 копеек;

- /{оговор на охрану имущества при помоIци IIYJI})Ta l(сlIтрализоваIltlоI,о

наблюдения Nc106/E от 11 .о|.2о2l(услуги rIо охраше имуlцес,гва), закJlIочсIlttый с

ФедеральныМ государСтвенныМ казеFIныМ учреж/lением <YпpaB,ltctlt,lc

вFIеведоМственной охранЫ войсК национаЛьной гвардии Российской Федераllии

по Смоленской области> на сумму ,72 900 руб.lrей 00 копеек,

Начало действия вышеуказанных дого]зоров с 01 .01 ,2021 года,

з. I] соответствии с частяМи l и 2 статьи 23 ФедераJIьIIоl,о зако[Iа }t944-

ФЗ идентификационный код закупки (далее икз) указывается в IIJIatIe-

графике, извещеНии об осущестВлениИ закупки, приглашении [lриFIя,гь учас,гие в

определении поставщика (подрядчика'' исполнителя),, ОСУIIIеС'ГI]JIЯеМОМ ЗаКР',l]'ЫlVI

способоМ, документациИ о закупКе, в KotITpaKT,e, а "I,акже l] иitых докумснl,ах,

предусмотренных настоящим ФедераJIьным законом. Идеrrr'исhИКаtlИОtlНЫЙ КОJt

закупок обеспечивает взаимосвязь в ыrIJ еуказа tl н ых до кумеIIтов,

Из приведенной нормы слелует, что икЗ доJIжен указы]]а,гься во l]ccx
докуменТах, предУсмотренных ФедеральныМ закоr{оМ J\944-Ф:]. I] I'ON"I чисjlс и t]

Ko[ITpaKTax, заклЮченныХ с единственным шос],авII(иком Ita осIlовании trуtltt,га 4

частИ 1 статьи 9З Федерального закона Jrгs44-ФЗ. }Ia это обраrrlеlrо вI{им&[iис в

письме N4инэкоНомразвиТия РоссИи от 15.03.2017 года JYgД2Ви-1l18 (0б указании
идентификационного кода закупки в контракте)).

при проверке выявлено нарушение частей I и 2 статьи 2з Федеральноl,о

закона м44-Фз, а именно икЗ tle указаII во I]cex преда]]авл0III]IэIХ llOl'olropax

(всего 8 случаев):
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- /[оговор на техническое обслуживание yc,talroBoK автомати,lсской

поrкарной сигнализации JVg109/6 от 1 1.01 ,2021 (техни.lескос обслужиl]аIIие

исправi{LIХ И работоспоообных ycTal{oBoK автомати,tеской ttожарной

.r.iruп".ации), заключенtлыli с СОО ВДПО FIa сумму 1l б00 руб,rlей 00 КОПееК;

- /{оговор на оказание усJIуг по TеXI{иLlecкoмy обс.llужиl]а}lиIо комIIJIскса

техничеQких средстI] охраны на объектах NьOlЕ от 1i,01.]0]1 (усзrуги по

1,ехничеСкомУ обслухсИваниIО комплекса техшических cPe/ICl,B oxpattt,l),

заключеНный С ФгуП <Охрана> РосгваРдии на сумму 13 190 рубLlей 28 KolleeK;

- Щоговор об оказании услуг связи юридическому JIиrIу, сРиrrансируемому из

соответствующего бюдrкета Jф867000051129 от 26.0|,2021, зак:ttочеttный с lIAO
<<РостелекоN,{)) на сумму 25 000 руб"llей 00 когrеек;

- Щоговор на охрану имуtцества при помоII{и IIУЛI)I'а IlеIr],раJlизоваljrIоI,о

наблюдения J\ЬlOб/Е от 11.01.2021(услуги r]o oxpalle имуlllества), заI(JllоLtеttttый с

ФедеральныМ государСтвенныN.{ казенным учре}к/{еItием <Ушрав,llеllис

вI{еведоМственной охранЫ войсК национаЛьной гвардиИ Российсr<ой Фе:tсраrlии

по Смоленской области> на сумму ,72 900 рублей 00 копееrс;

- fiоговор лГ9594 на гIроведение госуларственtIой эксгIсрl,изы от

20.о9,2021(услугИ пО проведениЮ государс,гвеrtной ЭКСIIеР'Г14ЗI;I ttроеlt,гtIой

докумеFIтоЦИИ, подготовленной для объекта капи],аJlь}IоI,о сl,роl'I,гсJIьс1,I]а:

кКапитальный ремонт здания Ельниtлского историко-краеве/I.IескоI,о музея>),

заключенный с оГАу кСмоленскгосэкспертиза) на cyм]\,Iy 44513 руб;rей б8

копеек;
- Сублицензионный договор

кlС Отчетность)) сроком на 1 год),

ца сумму 2940 рублей 00 копеек1

JфПРFIФ-00440 1 от 26,1| .202l (rIиrдегrзия на I 11 l
заключеIrный с ооо (IIPOC]'Ы]] РЕIIIF,}-ТИЯ)

копеск;
- N{униЦипаJIьный контракт N210022 от: 11.0l .2021 }Ia tIодаLtу (oтrrycK) и

потребление тепловоЙ энергиИ потребителями (пос,гавка т,еtr"тtовой эttерl,ии),

заклюtIенный с ооо <Смоленская региональIIаЯ теIIJIоэнсрге,гиI]сская комIlаIlия

<<Смоленскрегионтеплоэнерго))) на сумму 288 б53 рубля 45 Kotteetc,

4. Частью 1з.1 статьи З4 Федераль}Iого закоI]а }(Ъ44_ФЗ ycTaIIoI]JIOIl

предельный срок оплаты исполнения контракта.

СроК ornuru' заказчиКом поставленного ,гoBapa, BI)IIIOJIFICIrrIoй рабо,гы (ее

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения KoIlTpaKTa /цолжеtI

составлять не более тридцаr,и дlrей с даты подrIисаI{ия заказLIиком докумеII]]а о

приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 ФедераJIь}{оI,о закона Лg44-ФЗ, за

исключениеМ случаев, если иной срок опJIаты устаI{овлеI{ законода,геJIьсl,вом

Российской Федерации (в ред. ч. 13.t ст. 34 Федерального закоIIа JV944-ФЗ.

действовавшrей в проверяемом гrериоде).

При выборочной проверке в отношении соблюдеtlия сроков оIIJIа,гы

исполнения контрактов (договоров), заключеItных в 2021 1'О/lУ, выяl]JIеIJы

нарушеНия ч.lЗ.1 статьиЗ4 Федерального закона лГ944-ФЗ (rIe собllrодеIlие cpol(oв

ошлаты) по сJIедУющиМ договорам (всего22 случая по 4 /]оговораьл):
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- /(оговор на оказание услуГ по технИческомУ обс,пуrкиваI{иIо KoN,IIIJleI(ca

техничесi(их средств охраны на объектах J.f901 Е от 1 1 .01 .2021 (услуt,и IIо

'ex}IиLlec*oN,ly 
обслулtиваниIо комплекса техI{иLIеских cpcllcl,B охраrtы),

заклIоченный с ФгуП <Охрана> Росгварлии [Ia сумму 13 l90 рубlrей 28 KolteeK,

Месячная aro"roari обслу>ltивания сре/1ств охранttой си1,I{аJIизаЦИи в

ЗДаниИ<<ЕльнинскоГоМУЗея))г.Ельня1099рУблейl9кошеек.
Согласно усховиям договора оплата услуг произRодится е}кемесяlлно, ло 05

ЧИсЛаМесяца,сЛеДУЮЩеГоЗарасчеТныМ}IаосItоВанииВыс.[аВJТеLIшыХсЧе.го]]И
актов оказаFIFIых услуг.

дкты (tтs+i+zбв оТ з 1.01 .202L J\ъ295з168 о1' 28.02,2021. J\94523/68 or,

31.03 .202|,Jф555б/б8 оТ зо.о4.2о2l,^Г97431/68 оТ з 1.05 .202|,лГ99728/6В о,г

30.0б.202]!)NЬ11515/68оТ3:^.07,2021,Nбs00001381Зо1.31.08.2021,
J\Г96В0000 t4661 от 30.09.2021, Jф68000017602 or: Зl.t0.2021, 

^Г96В000019860 
от

з0.11 .202|, J\b68000 022829 от 20. 12.2о21) полписаны сторо}{ами без разноr,;tасий,

Услуги выполнены полностьIо в срок. Заказчик пре'ензий rro обr,емУ, каLIес,гRу и

срокам оказания услуг не имеет,

ошлата оказаннЫх услуГ по дlогоВору Лч0lll оТ l 1 .01 .202]' llроизво/-tИJlаС j) С

нарушением установленного договором срока опJ]а,гы:

Предмет
закупки

Месяri
оказания

услуги

Номер и дата
платежного порут-lения
(списания со cLIeTa

пла,гежа)

CyMb,la,

рублей

1 099,1 9

тФээ-

FIa1

сро
(ко

дlц
j_1
1J

г
ý
aJ

6-

_]__

2_
ý__

оказание
услуг I1o

техническому
обслуя<иванию
комплекса
технических
средств
охраны на
объектах

январь Ns55З от 09.0З .202I

февраль \Г9554 от 09.0З.2|J2l

март JrГs884 от 07.04.2021 l 099,1 9

1 099,1 9апDель
май

\fо?_192 от 14.05 .2021

N2570 от 09Q6?_Q2_1_

3147 от 12.07 .З9Э1_

N327З от 04.08.2"qel
N9З825 от 03 .09.2021

_10.2,2.19
l099л19июнь
1_029,19

1!_2%l9 __

1099,19 _
1!99,ц_
1q99,19'-
1 099,1 9

июль
авгусТ
сентябръ N4930 от 0б. |0.2021

октябрь Jrгs5254 от 15,1|.2021

ноябрь J\bS635 от 14.12.202l

декабрь лг956Зб от 14.12.202|

- Муничипалъный контракт ЛЬ210022 от 11.01 .2о2I [Ia I1о/{ачу (oTrrycK) и

шотребление тегtловоЙ энергиИ потребителями (поставка r:егt.ltовой эt,lерl,ии),

закJlюченный с ооо кСмоленская региональFIая теtIJIоэнсргетиLlеская комIlаllия

<Смоленскрегионтеплоэнерго)> на сумму 288 б53 руб"шя 45 KolteeK;

Согласно порядка учета и расчетоR за пользоваl]ие ,гоt1.1tовоЙ эrlергиеЙ

указаннОго контракта оплата должна произl}одиl,ься Зака:з,-lикоп{ I] cJlellyloll(eM

порядке:

1руrIIение
roк? оIlJIаТы

оJIичес,1,1]о

ей)

-]

1
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- З0 процентов п.lIановой общей стоимости теIIJIовой энергии, по,греб"rlяемой
в I\,{есяце, за который осушIествляется оплата, в[Iосится llo l8-го чисJlа ,гекуII1сI,о

месяца;
- оплата за фактически потреблеr{нуIо I] I4cTeKl_LleM месяldс 1,сrIловуIо эIrергию

с учетоI\,{ средств,, ранее внесенных <<ЗаказLIиком)) в каItестве огIJIаl,ы за ,геIlJlоRуIо

энергиIо в расчетноl\,{ периоде, осуществляется до 10 .лисла месяL(а, cJIe/{yIoIIleI,o за
месяцем, за который осуществляется оплата.

ходе п ки установлено:
Предмет
закупки

Месяц
оказания

услуги

Номер и дата
гIлате)tного поручеI{ия
(списания со счета
платеiка)

сумма, руб:rей 

l 
l:

] 
orl

l(n
| ,,,,

Подача
(отпуск) и
потребление
тепловой
энергии
потребителями

январь JYsi87 от 09.02.202 40226.05 
t

ll1.57,16(аrзаrrс) |-
4з47] ^в2 4

4111,62 5

февраль J\Ъ245 от |7.а2,202
J\Ъ596от15,0з,202
JV9603 от 16.0З.202

N4apT J\Ъ612 от 1 7 .0з .202
Jф960 от |2.04.202

9307,З4(аваrrс)
з1564^62 1

апрелъ J\b1019 от 19.04.2021
J\Ъ2219 от 17.05.202r

7ВЗ9" I4(aBalrc) 
I

20102,3 l lб
сентябрь JVs4971 от 12.10.2021 5 lзв,60 l l

октябрь N52б9 от 16. ||.2021 28909.1 з ] 5

ноябрь J\Ъ5270 от l6.||,2021
Jф55б2 от 08.12.2021
J\Ъб024 от 27.1,2.2021

879],Вб (aBarrc) 
|5збв,з5 l-

2 ]32_5.03 l lб
4вбб l,]9 lдекабрь J\b6025 ol2J.|2.2021

Акты о количестI]е отпущенной тепловой энергии :]а ян}]арь-дlекабрь 2021
года подписаны обеими сторонами без разноl,'ltасий.

- ,Щоговор на охрану имущества Ilри ломощи II}лIIтJ& I{енI,раJIизоваIII{ого
наблюдения J\&106/E от 11 .0|.2021(услуги по охране имушtества), закJIIочеIlгtый с
Федеральным государственным казенным учреждением кУшравлеtlис
ВНеВеДомственноЙ охраны воЙск национальноЙ гвардии РоссиЙскоЙ Фе,,tера]lии
по Смоленской области> на сумму 'l2 900 рублей 00 копеек.

СОгласно указанного договора опJIата за т,екуrций месяl1 произво/lиl]ся
<Заказчиком)) ех(емесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, сJIе/-(уIоIцего за
РаСЧеТНым в безналичном порядке. Оплата за декабрь производится не поз/_цн ее 25
ДеКабРЯ Текущего года. Месячная стоимость охраны Объек,га состаI]JIяе,г б075
рублей 00 копеек.

Акты об оказании услуг (JФ54 от 31.01.2021,NЬ418 or, 2S.02,2021,Jф556 ol.
З1.0З.2021, Jю751 о,г 30.04.2021, J\Ъ98б от З1.05,2021, Jtrl235 о,г 30.06.202l, ЛЬl477
от 31,0].2021, JVg1725 от з1.08.2021,J\b1962 от 30.09.202], Л92205 от 31.10.2021,
}г92441 от 30.1 1 .2021, J\Ъ2б84 от 06.|2.202|) подписаны сторонами без

в
apyш]eIl
э срока
-Iлаl,ы

:оIIичес
lо дrrеii)
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разногласий. ЗаказчиК претензИй по обЪему, качеству и срокам оказаIIия усJIуг

имеет. д вот огIлата осуществJIялась а нарушениеN4 срока опJIаl,ы:

Ilc

Помер и- дата
плате}кного пору{еI{ия
(списания со счета

платежа)

Сумма. I 
llapyltt

руб:rсй t срока
l оплать
I

l (ко.;tич

l ,ltllей)

Предмет закупки Месяц
оказания

услуги

\Г9229 от 12,02.202|
Jф525 от,04.03 .2021

6_075,00 l 6

6075.00 
1

6075100 |l
q075:0_0 l в
60_75,00 l l

6075,00 
l

6075.00 
l

6075.00 
l

6075"00 l-
| ооzЗ.оq _l_,l

{ oozs.oo l -

]э9ls,о0 _I2

Охрана имущества
при помощи
пульта
централизоваFIного
наблюдения

январь
февраль
март Jф88З от 07.04.20Zl_,

Jф2193 от 14.05.2021апрель
ьцай Jф2544 от 07.0б.2021

июнь N2987 clT 0б.9_ЦП]_|

NрЗ272 от 04.0B.202tиюль
август Jф3 824 от 03 .09.,49Д _

}Г94929 от 0б. 1 0.202 1__сентябрь
октябрь N95305 от 17.1\.20'2I

ноябрь N5369 от 03 .12.2021

декабръ \Г95557 от 08.I2|Z|)2|

,IпсLlие

а
,гы

ичес,Iво

-ПpoBеДенИеГoсyДapс.гвеннoЙ)ксiIеp1'иЗЬIo'1]zO.о9.2о2l(услуги по проведению государственной эксIIер гl]зj,jллllж:::i:,:J
Lv,v / .Lva L \J vJlJ I

документации, подготовленноЙ для объек,га капитаJIьIlоI,о строи,геJIьс1^I]а:

<КапиталъныЙ ремонт здания Ельнинского историко-краевелLIеско'о музея>),

заключенный с оглу <Смоленскгосэкспертиза) }Ia сумму 44513 руб"lrей 68

копеек.
Согласно вышеуказанного договора опJIа],а с,гоимости ycJlyl, произво/lиl,ся в

течение 2О-тИ рабочиХ дней с момента оформлешиЯ стороlIами акт,а с/]ат{и-

приемки 
".поппЪ" 

ия обязательств по настояtцему ltol-o'opy. Услуi,а шо llol,o'opy

бьiла оказана 22,о.2о2|, что подТВерЖДаеТся unro' Nnб/н о'r 22'10'202l'(счеr'

}Г9594 от 22.10.2021).
оплачеНо за окаЗаннуЮ усJIугУ 28.1,2.2о21 согласно пJIатежFIого поручения

N6075 от 28. 1z.2021, с rrарушением установленного договором срока - 34 дпя,

В соответствиИ со статье й ,7 .з2.5 КоАП РФ установJIена а}Iминис'ра'ивная

ответственность за нарушение должностным JIицом заказLIика срока и rIорядка

оплаты товароВ (работ, услуг) прИ осуUдествJlении закушок /Ulя обесt,tс,tегtия

государственных и муниципальных нужд, в том числе I.еисIIоJII'снис обязашьtос,ги

по обеспечению авансирования, предусмотреI-trIого госуларсТВеtIIlI)lм иJIи

мун иципалъным контрактом,
l] ходе проверкИ выявленЫ нарушеНия срокоВ оIIJIа],Ы товароrз (рабо,г, услуг)

шрИ осущестВлениИ закупок, что образует призIIаки адмипис,l,ра,гивIлого

IIравонарушения, предусмотренFIого ч.1 ст.7.З2.5 КодlI рФ <Наруше}lие срока и

rIорядка onnur", ,o"upou (работ, услуг) при осуiцествлеtlии закуrIок lUIя

обесгiечения государственных и муниципальных нуlttд),



lб

Согласно пункту ] статьи 781 Гражданского
заказLIиlt обязан оплатить оказанные ему услуги
указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии со статьей 309 ГIt РФ обязательсr:ва дIоJIжлIы испоJIIIя'гься

коl\екса Российской Фе;tсраIlии
в cpoкLl и ]] IIорядlке, ко,горыс

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и тробоваlIиrIмИ
закона.

5. Часть б статьи 34 Закона 44-ФЗ обязывае,г Зака:зчика Irри

неисполнении или IIецадлежащем IлспоJIIIеIIии поставшlикON{ (ltодря/tчиком,

исполнителем) обязательств, tIредусмотреI-1IIых коrI,грак,I,ом. I{аIlравJIr{'гЬ

заказчиком поставш{ику (подрядчику, испол}Iитеrrю) r,ребоваlrие об УIIJIаге
неустоек (штрафов, пеней).

По договору об оказании услуг связи Iоридическому лиIlу, фиr-rансирусМо]vу
из соответствуIощего бюлrкета J\Ъ8б7000057129 or, 2б.01.2021, закJIюI{еI{L{ому с

ПАО <Ростелеком)) на сумму 25 000 рублей 00 копееI(, R соответс,гвии с

платежными поруLIениями (N206 от 09.02,2021,Л]Ъ569 оf, 10,0з.202I, лг9944 о'г

08.04.202I, J\b2186 от 1З,05.2021, N2584 от 10.06.2021, J\Ъ3]43 о,г 0В.07.202|,
Л'9361 1 от 06.08.202 1 , J{s4624 от 08.09.2021, Jф494В от 0б. 10.2021 , N52В 1 о'г

15.11 .202|, Jф5568 от 08.|2.2021, J\95678 от 16.|2.2021) исшо,lrr{ение указаI{поl,о
договора Qоставило б986 рублей 10 копеек. Согласно актов выI]оJIIIеIIных рабо'г
(оказанных услуг связи) (JЮS42 T0Il671009948 от 3l .0|.2021, ЛЬ842101l6] l012562
от 28.02.2021, J\Ъ842|011671028942 от 31.03.2021, JфВ421011671041602 от
з0,04.2021, J\Ъ842|0|167104528з от 31 .05.2021, NЬ842I01167106256З о,г З0.0б.202l,
JrIs842|0\l67l070524 от 31.07.202|, JYs842101l61l080895 о,г З1.0В.2021,
Jф84210|l67l09З800 от 30.09.2021, J\Ъ 842101l61l|04655 от, 31.10,2021,

J\Ъ842t01l67l|16948 от З0.11.2021,},l9 842l0lrl61l12289З от, 31.12,202l) ока:]аIIо

услуг на сумму 67|2 рублей 72 копейки. I} llaшlloм сJIучас l(ol,oвop оказа.;lся

lIеисполненным на 72,,lo/o.
Согласно ст. 7]9 ГК РФ, по договору возмездного оказаIIия ycJlyl'

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совсрпtи'гь

огIределенные действия или осуществить определенную деятелыIость), а ЗакаЗЧИК

обязуется огIлатить эти услуги. Правила настоящей гл8]]ы Ilрименяюl'ся к

договорам оказания услуг связи.
Согласно ч. б ст. 34 Закона J\Ъ 44-ФЗ, в случае просроLtки исгlоJIIIсtlия

гIоставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязаr,е;tьств (в 1,ом LtиcJle

гарантийного обязательства), предусмотренFILIх коI{,грактом, а,гакже I] иIIl)Iх

случаях неисполнения или ненадлежашIего 14сIIоJII{ения IIоставtIlиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, преltусмо,греIIIII)Iх конl,ракl'ом,
заказчик направляет поставщику (подрядцlику, исIlоJItlи,гс"lrtо) r,ребоваlrис об

уплате неустоек (штрафов, пеней).
Таким образом, заказчик обязан был наIIравить r,ребоваiIt{е об уIIJ]а,гс

неустойке исполнителю за ненадлежащее оказание усJIуг (rre в IlолtIом сlбъсiчrе).

При этом расторжение контракта является правом, а не обязашпостLю
заказчика (ч.9 ст.95 Закона J\Ъ44-ФЗ), за исклюLIением cJIyI-Iae]], когла заказчик
обязан расторгнуть контракт.
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Заtсазчиком нарушена T ,б ст,З4 Закоtlа

IIаправлегtо требоваtlие об уп;rате llеустойtси,
3ц44-сDЗ, поскоJrьку tle

6. IJ соответствии ст. 95 Закона ЛЪ 44-dlЗ изменешис ау11(есl,веI1ных

условий контракТа при его исполнениИ це допускае,гся, за искJIIоLIе}Iисм их

изменения по соглашению сторон,

- По муниципальнпrу no*rr|aKTy N210022 от 1 1.0].2021 tta подаT у (о,гпуск)

и потребление тепловой ,"aр.r, гrо.греби.геJIrIми (поставка r,сlt.itоlзой энсргии),

заключеннОN,IУ с ооо кСмоленская региональFIая ]]еIlJIоэItерге'иl]сская комl]ания

<<Смоленскрегионтеплоэнерго))) было заклюLtеЕlо дlоIIоJlьIи,гсJlьtIое соглаIJIеIrис JrГl1

от 20. |2.2о2I. исходя из которого цена кон,гракта состаRила 28в 653 рубля 45

копеек (90,678 Гкал). Первоначально кон'ракт ъurr, ,u*пIочен на 21 6 000 руб"lrей 00

копеек (67,g14 Гкал). Наблюдается увеЛичение цены Ko}ITpaKTa на ЗЗ,6о/о,

ВДанноМспУчаеПриИсПоЛLiеFiИиВышеУкаЗанноГоконТрак'Габl,t.ltо
приемлемо применить растор,,tение контракта IIо соглашIеIIиIо cTopo'' (часr,ь 8

статьи 95 Расторх<ение контракта допускае,tся IIо coI,jIaLrIcHи}o c,Iopotl, tlo

решенИюсУДа'ВсЛУЧаеоДносТороннеГооТкаЗасТороныконТрак.гаоТИсПоЛнеIjИя
KoI{TpaKTa в соответствии с гра}кданским законод(ате,ltьством),

ВНаруLuенuечасmulсmumьu95Феdераль..\оZоЗ.аl{оltсt]w44-ФЗпрLl
uсполненuч *оr*ракmа 

^rs210022 
оm l ].01.2022 iрruоr*urt dопусПluмьtit проl'цlm

увелuченuя цень,l *оп*рооmа (10%). I-{eHa коllmракmа уве,гlччLtJtась на 33,6о,4,

установлено:
- Наруш9ние ч.2 ст. 34 Федерального зако}{а \&44-Фз, в В /tоговорах [Ie

указано обязателъное условие о том, ч'о цеtIа договора явj]яе'ся r,всрltой и

определяется на весь срок испоJIнения договора;

- FIарушение .r.о ст,. 34 Федерального закона \Г944-ФЗ, }Ie }IапраRJIе}Iо

требование об уплате неустойки;
-ВнарУшенИеч.lИ2сТ.23ФедералыiоГоЗакопа\Г944-ФЗ

идентификационныйкоДЗакУIТкиНеУкаЗанв8ДоГоВорах;
- В нарушение п.2-3 статьи 3, ч.1 статьи 94 Федер&льного закоша }]'944-Фз

УчреждеНиеПриняЛоНасебяобяЗаТеЛЬсТВа'ВоЗIlИкшиелоЗакJIIоЧеIIия/Iоr.оВора
(контракта), по 5 договорам;

-I}нарУшение.,.rз.r.сТаТЬи34ФедераЛЬпоГоЗакоIIаN944-ФЗВыя]ЗJIеIIы
нарушения сроков оплаты по договорам ( всего 22 сJIучая Ilарушеltия срока

оплаты по 4 договорам);
-t]нарУшениеЧасТиlстатьи95ФеДералыIоГоЗакоltа}Г944.ФЗIIрИ

исполнен"" nonrpaKTa J\Гn2t0022 от 11.01 .2022 преRыI_t]еr{ /\оilус,гимый IlpolleII,г

увелиLlения цены iorrpunra (10%), I_\eHa контракl,а увеJIичиJlась па ЗЗ,6Оh,

4. Соответствие использова}Iия шоставлеIItIого товара,

выполнеrrной работы (ее результата) или оказанttой усJIуI,и

l(елям осушIествлеIIия закушки,

ВсоотвеТсТВиисЧасТЬю3статъи94ФедераJII,ЦоГозакоI]IаN44-ФЗдtля
ПроВеркИПреДосТаВJIенныхПосТаВЩикоМ(полряliчикоМ,исIlоJIIIИl.елем)
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результа,гов, предус]\{отренI{ых коFIтрактом, в час]]и их соо,гве,гсl,вия усJIовиям
контракта заказчик обязан провести экспертизу, Эксгlсрт,иза рсзультатоI],
предусмотренных контрактом, N,{ожет проводитIэся заказLIиком своими сиJIами иJIи

к ее проведениIо могут привлекаться эксперl,ы, эксперl,ные орI,аttизации IJa

осI{овании контрактов, заклIоченных в соответствии 0 FIастояlцим ФедераJIьIIым
законо\4 J\Ъ44-ФЗ.

В соответствии с частыо б статьи 94 Федцера"rlьI{оI,о закоIIа Лl.q44-ФЗ rro

решIению заказчика для приемки поставJIенл{ого 1,овара, выIIоJ,lIlсtlrrой рабо1,I)I иJlи
оказанной услуги, резуль,гатов отдельного эl,а[Iа исlIоJIIlеLIиrI liоti,грак,га N4o)l(c,l

создаваться приемочная ко1\4иссия, которая состоит не Metlee LIеM из пя,tи LIeJIoI]eK.

В ходе проведения проверки устаIIовлеIIо:
Экспертиза результатов, предусмо,гренных логоворами (конr,рактами),

заключенными в проверяемом периоде, в I{асf,и соо]]1]еl]с,гвия коJIиI{ества,
комплектности и объепца требованияпа lцоговора (KoHтpaKTa) iiрово/lиJIась

полписаI.lия aк],ol] llрисмки-IIсрсllачиобъектопц контроля своими силами, путем
(товарных накладных) товаров (рабоr,, услуг) директором N4]jYIt <I]"llьниttский
музеи).

Поставленные товары, выполненные работы, оказанные усJIуI,и
соответствуют условиям договоров (контрактов).

ГIроверкой на предмет соответствия исгIоJIьзоRания пос,гавJ}енIIоI,о товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной ус.lrуr"и llеJlяN4 осуtltсс,гвJIсI{ия
закупки, нарушение не установлено.

На поставленные товары, выполненные работы и оказанI]ые усJIуги к
проверке представлены следующие документLI: договора (rtоrr,гракr,ьr), trак;lалIIые,
товарные накладные, акты выполненньтх работ (оказанных ус;rуг),

Закупки, осуществленные в проверяемом I]ериоде, а имеr{IIо, IIocTaBJleHIlыe
товары (выполненные работы, оказанные услуги) соо,гвеl,стtjуIо,г IleJlrIM и

условиям осуществления закупки: по качеству, ассортимеFI,гу, коJrичес,Iву.
Фактов неэффективного испоJIьзования пос,гаl]JlеtILIых тоIзароI],

выгIолненных работ (ее результата) или оказанLlых услуг в xo/Ie выборочной
проверке не установлено.

В соответствии с ч.1 статьи 9 Федеральr{ого закоша J\lЪ402-ФЗ кажlцый факт,
хозяЙственноЙ жизни подлежит оформлению первичпым уче,гпым докумеIll,оN1.
На основании первичных документов ведется бухгалr,ерский у.tс,г. I] сооr,веl,сl,вии
с .r.3 статьи 9 Федерального закона N402-ФЗ шервичгtый у,ле,гrrый /Iокумент
ЛОЛяtен быть составлен при совершении факr,а хозяЙствеrtтtоЙ }I{изIли (в MoMcttr,
СОВеРIIIения операции), а если это tle преlIс,гавjIяе],ся возможныN,I
непосредственно после его окончания.

Бюджетный учет ведется методом FIачисJlеllия, cor]IacI{o KoтopoMy
РеЗУЛЬТаты оIIерациЙ признаIотся по факту их соIJерtпения, не:]tltsисимо оl, ],ot,o,
когда получены или выплачены денежные средства (и,ltи их эквива"шепr,ы) ttри

расчетах, связанных с осуществлением указа}Iных операций, осI{ова}Iием lUIя
ОТраЖения которых являIотся первичI]ые учетIlые докумеIIты, R ],ом чисJIе
ЭЛекТронЕIые первичные учетные докумецты, сформироваIiIrые в соотI]етствии с
требованиями по формированию и применеIIиIо элект,роt,t}t|эIх /tокумен,гов,
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уста[Iовленных законодательства Российской ФелераL\ии. (часть 2 tlри,llоясеttия 2 к
Инструкция по приN4енениIо плана счетов бтодхtеттtого учета) к Ilриказу
Министерства финансов Российской Федерации "Об утверхt/lепии IIлаrrа счетов
бюдrкетного учета и Инструкции шо его приNIеLIеI{иIс)" о,г б декабря 2010 г. N
1 б2н).

Пр о в ер ко й у с mано вл е н о :

За проверяемый период регистры бухгал,герскоI,о у.{еt,а * }курI{алы огтсраllий

расчетов с поставщиками и подрядчиками, Ilo выбытиlо и rIеремеIIlеIIию
нефинансовых активов подl]исаны главным бухгал,гером и JIиIlом о,гвс,гствсIIIIi,Iм

за их исполнение.
В журн€tле операций JY94 расчетов с поставLциками и полрядчиками за

январь 2021 года приняты к учету расходы по приобретсниIо тепловой эr{ерl,ии в

сумме 40 226 рублей 05 копеек., однако по акl,у о ItоjIичестRе отпуlлеrrной
тепловой энергии от 31.0|,2021 услуга оказана на сумму 42892 рубля 85 KolreeK.
В журнале операций J\Ф4 расчетов с поставшdиками и подрялчиками за 71еrсабрь

2021 года по акту J\Ъ842|01167l|2289З от 31 .|2.2021 под;rежали принятиIо к учету
расходы за оказанные услуги связи в сумме 792 рубля З1 копейка, хотя акт
подгIиса!л обеими сторонами на сумму 5I8 рублей 93 копейки.

Наблrодается иска}кение информации в часl,и приIlяl,ия к у,{е,гу pacxoltoв
согласно актов оказанных услуг.

В iкурнале операций 7 по выбытию и rlepeмelttetlиIo rIефиtrаttсовых ак,гивов
за иIоль 202I года неверно указан номер товарной нак;rаl{ноЙ о'г

20.07.2021(гlриобретение ноутбука, приЕIтера, ламинатора). Указап (Р-
КПД0007105), необходимо было указать: (ПI'001 В97).

Согласно договора на проведение государствеttной эксl]ерl]изы Лg594 о'г

20,09.2021 (услуги по гIроведениIо госуларственной экспер,t,изы lrроек,гt-tоЙ

докуме}Iтации для объекта капитального строитеJlьства <Каllита.IIьIIый peмoi{т

здания Ельнинского историко-краеведческого музея>), закJIIоченного с OI'AY
<Смоленскгосэкспертиза) на сумму 44 51З рублей б8 копеек, усJIуга окаЗана
22.t0.2021 (акт сдачи-приемки исполнения обязательств от 22,10.202l). ОказанtIая

услуга проведена в журнале операций Jф4 расчетов с I]осl,авIцикаN,{и И

подрядчиками за декабрь. Необходимо было провесl,и tз ок,гябрс мсся1-1е 202l r'о.ца

(22.I0.2021) Ошибка в дате операции.
Во всех журналах операциях расчетоI] с поставtциками и rIодряд.Iиками

[IeBepHo указывается наименование и номера документов, согjIасно которых
осушIествлялась оплата денежных средств (платежных поруLrеrrий).

УстаtловлеIrы нарушения соб"lrrодения части 2 IIриJIо}кения 2 ((

Инструкция по примеFIению плана счетоI] бюджетt-tого учеl,а> к приказу
Министерства финансов Российской Федерации "Об уr,верж/{ении I l;larra счетоI]

бюдхtетного учета и Инструкции по его применеI{иIо" от б декабря 20l0 г. N 162rl,

в части своевременности, полноты и достоверности отражения иrrформации в

документах учета (журналах операций) .rо учету шостаRJIсIJЕIого 1,овара,

вышолненной работы (ее результата) или оказаIIной услуги.

Общий объем гIроверенных средств состаt]иJl в сумме 519,8 r,ыс. рубrrсй.
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Объем ПровереIIных первичных докумеIlтоI], прицятых к бухгалl,ерскому
учету по МБУК <<Ельнинский районный историко-краеве2ц,-tеский музей> .за 2021
год, составил 519о8 тыс. рублей.

Общая сумN{а IIарушеIIий составила 519,8 тыс. рублей

Иrrформ ация о результатах KorITpoJr ьного меро tl ри я.ги rl :

По trтогам проведения контрольIJого мероприя,гия соб,lltо/lсIIия требоваtrий
обесгtс,лсниязаконодательства I] сфере закупок товаров, рабо,г, ycJIyI- lUIя

муниципальных нуiкд установлено следующее:
- FIарушение части 1 статьи 1б Закона J\Ъ44-ФЗ в .тасr,и осушlествлеilия

закупок не предусмотренных планом-графиком;
- I-IарУшение части б статьи 1б Закона Л944-ФЗ }] части t{арушеI{ия срока

размещения плана-графика и внесения в FIего изменений;
- НарУшеНие части 5 статьи 19 ФедеральЕIоI,о закоI{а J\Ъ44-ФЗ, о,гсу,гс,l,воваJI

ПРаВОВОЙ акТ о нормировании в сфере закугIок при осущестI]JIеI]ии закупоIt в 202l
году;

- НаРУшrенИе ч.2 ст. 34 Федерального закона J\g44-сDЗ, в 8 /loгoBopax tle
УКаЗаНО Обязательное условие о том, что Llel{a договора являе,гся r,вер.,tой и
определяется на весь срок исполнения договора;

- НаРУШенИе ч.6 ст. 34 Федерального закоIjа Л944-ФЗ, не llaпpaвJlc}Io
требование об уплате неустойки;

- Нарушение ч.1 и 2 ст. 23 Федерального закона Jф44-ФЗ
идентификационный код закупки не указан в 8 договорах;

- Наруrrrение п.2-3 статьи 3, ч.1 ста"гьи 94 ФедераJIьноI,о закоIJа J\Ь44-ФЗ
УЧРеЖденИе приняло на себя обязательства, воз}{икlllие /Io закJlIочеIlия /Iоговора
(контракта), по 5 договорам;

- НаРУшенИе ч.13.1. статьи 34 ФедераJIьFIого закона Л944-ФЗ выяI]JIеIIы
НаРУШения сроков оплаты по договорам ( всего 22 сJrучая IIаруIJIеIrия срока
оплаты по 4 договорам);

Нарушение части 1 статьи 95 Федера.lrьно],о закоtlа JY944-ФЗ tiри
ИСПОЛНеНИИ КОНТРакта Jф210022 от 11.01 .2022 превыlпеtl /Iопус,гимый IIроцеIl,г
УВеЛиЧения цены контракта (10%). I_{егrа контракта увеJIиLIиJIасI) rra 33,б0%.

- НаРУШение соблюдения части 2 приJIоrl<еIIия 2 (( Иriс,грукция по
применению плана счетов бюджетного учета)) к шриказу N,{иrrистерс,гва фишаrтсов
Российской Федерации "об утверждениИ П;tана счетов бlо/]rкс,гtlоr.о учеl.а и
Иr,rструкции по его применению" оТ б декабря 201 0 I.. Ir{ 162н), в час,ги
СВОеВРеМеНнОсТИ, полноты и достоверности отражения информации в l(oKyMeIITax
учета (хtурналах операЦий) пО учетУ поставленIlогО то]]ара, выIIоJIIjеIллrой рабо,гы
(ее результата) или оказанной услуги

объект контроля вправе представить письменFIые замечапия (возратtеIIия)
поясненИя) на акт конТрольногО мероприЯтия I] ]]етtение 15 рабо,lих /Ittей сt.l /ч{rI
получения копии FIастоящего акта.

Приложение:
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1. Щоговора, шервИчные учетные документы, хtурFIаJlы оltераllий

подтверЖдаIощие выявленные в ходе проверки нарушения.

Руководитель
проверочной (ревизионной) группы
(уполномоченное на проведение
контрольного меропри я,tия должностное лицо)

Ведущий специаJIист И.Ii. Афанасьева

(долllсность)

копию акта

р3. /3 lпi;
(лата) (иltиllиаltы и фами:rия)

контрольного мероприятия получил :

г,.lllttLilЩut
ля объекта кон (его уподш}ио|чУнrlого предстаR и гс.l rя ) )

i,д й (q А.
(полписЪ) (фамилия, имя, ol,LlecTBo (при наличии))

0l.yti. s а
(лата)


