
Администрация Иловлинского муниципального района
Волгоградской области

4U3U / l, IJолгогРадская область, Иловлинский р-н, р.п. Иловля, Ул. Будённого, 47
Лицевой счёт 0208B000l01 в администрации Иловлинского муниципального района
Расчётный счёт 40204810б00000000047 в ОТЩЕЛЕнии воЛгогрАД г. Волгоград,

БИК 04180б001, ИНН З408007270, КПП 340801001 Телефон (S4467) 5-14-00, факс (844б7) 5-
20-8 8, e-mail : ra_ilov@vol ganet.ru

р.п.Иловля 2019 г.

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд
в МБУ <Молодежный межпоселенческий центр <Ника>

В соответствии с распоряжением администрации Иловлинского муниципального района
ВолгограДской облаСти оТ 12.08.2019 JrlЪ 94-П кО провеДении проверки в сфере закупок товаров,
работ, услуГ для обеспечениЯ государстВенныХ и муниципальных нужд в МБУ <<Молодежный
межпоселенческий центр кника> комиссией в составе:

Бондаренко Александра Юрьевна - и.о. начальника отдела муниципального заказа
администрации Иловлинского муниципального района;

ФеДОРОВа Н.В, начальник правового отдела администрации Иловлинского
муниципального района;

кедярова Тамара Васильевна - консультант-ревизор финансового отдела администрации
Иловлинского муниципального района

проведена плановая камеральная проверка в сфере закупок товаров, работ, услуг в
отношении МБУ <МолодежныЙ межпоселенческий центр <<Ника>>, расположенного по адресу:
40з07 1, Волгоградская область, р.п.Иловля, ул,9 января, 7 1

Проверяемый период: 01.01.20l8 - 31.12.20l8.
Сроки проведения плановой проверки: 0i.08.2019 - 31.08.2о|9.
Предмет проверки: соблюдение МБУ кМолодежный межпоселенческий центр <<Ника>

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

ЦелЬ проверки: выявление нарушениЙ заказчиком Федерального закона от 05.04,201з Ns
44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государстВенных и мунициПальных нужд> (далее * Федерального закона от 05.04.2013 N9 44-
Фз).

Основание проведения проверки:
_статья 100 <Ведомственный контролЬ в сфере закупок)) Федерального закона от

05.04.20l3 JФ 44-ФЗ;
-постановЛение администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской

области от |з.|2.2018г. J\ъ943 <Об утверждении порядка осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг администрацией Иловлинского муниципального
района Волгоградской области>;

- постаноВление администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской
области от 28.01.20l9г. J\Ъ57 (об утверждении плана проведения мероприятий (плана проверок)
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ПО ОСУЩесТВлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд учреждений, подведомственных администрации
Иловлинского муниципального района Волгоградской области>;

-распоряжение администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской
области от 12.08.2019г. J\Ь94-п <О проведении проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд МБУ <Молодежный межпоселенческий центр <Ника>

В результате проведения проверки было установлено следующее:
1. Планирование закупок, размещение на официальном сайте в 2018г.
План закупок на 20]8 zоd.

В соответствии с частью 8, 9 статьи |7 Федерального закона Nb 44-ФЗ план закупок

формируется бюджетным учреждением в соответствии с требованиями настоящей статьи при
планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается
в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-
хозяЙственноЙ деятельности бюджетного учреждения. Утвержденный план закупок подлежит

размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня

утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год утвержден МБУ <Молодежный
межпоселенческий центр <Ника> 12.01.2018 года.

План закупок МБУ <Молодежный межпоселенческий центр <Ника> Ha2018 финансовый год
и на плановый период 20l9 и2020 годов утвержден 15.01.2018 года и размещен на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru в установленные сроки 15.01.2018 года.

За период с 0i.01.2018 года по 31.12.2018 года в МБУ кМолодежный межпоселенческий
центр <Ника>> размещено на официальном саЙте 7 версий плана закупок на 2018 финансовый
год и на плановый период 20|9 и 2020 годов, нарушения сроков утверждения, размещения
планов - закупок для обеспечения нужд МБУ кМолодежный межпоселенческий центр
<<Ника>>на 2018 год не установлено.
План zрафuк закупок на 20]8 еоd

В соответствии с частью 5, 10 статьи 2| Федерального закона N9 44-ФЗ порядок
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд
субъекта РоссиЙской Федерации, муниципальных нужд устанавливается соответственно
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
местной администрацией с учетом требований, установленных Правительством Российской
Федерации. План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в
течение десяти рабочих днеЙ после получения им объема прав в денежном выражении на
принJIтие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяЙственноЙ
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год утвержден МБУ <Молодежный
межпоселенческий центр <<Ника> l2.01.2018 года.

План-график закупок МБУ <Молодежный межпоселенческий центр <Ника> на 2018

финансовый год утвержден 15.01.2018 года и размещен на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru в установленные сроки 15.01.20l 8 года.

За период с 01.01.2018 года по 31.\2,20118 года в МБУ <Молодежный межпоселенческий

центр <Ника> размещено на официальном сайте б версий плана-графика закупок на 2018

финансовый год, нарушения сроков утверждения, размещения планов-графиков закупок для
обеспечения нужд МБУ <Молодежный межпоселенческий центр <Ника> на 2018 год не

установлено.
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2. Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

согласно требованиям части l статьи 30 Закона заказчики обязаны осуществлять закупки
У субъектов малого предlIринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема
закупок, рассчитанного С учетом части 1.1 статьи 30 Закона, путем проведения открытых
конкурсов, Конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых )^{астниками закупок
являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации.

в ходе проведения проверки, на основании информации, представленной заказчиком,
установлеНо, чтО в 2018 годУ совокупный годовоЙ объем закупок МБУ кМолодежный
межпоселенческий центр <<Ника>>, рассчитанный с 1^teToм части 1.1 статьи 30 Закона, составил 0
рублей.

Нарушений заказчиком требований Закона не выявлено,
3. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
выборочная проверка соблюдения заказчиком требований Федерального закона от

05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ при определении поставщиков (подрядчиков, иЪполнителей) путем
проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) показала
следующее:

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании пункта 4
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.20l3 ]ф 44-ФЗ могут осуществляться заказчиком
в случае закупкИ товара, работЫ или услугИ на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного
пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов
совокупнОго годовоГо объема закупок заказчика и не долrкен составлять более чем пятьдесят
миллионов рублей.

в соответствии с информацией, предоставленной заказчиком, совокупный годовой объем
закупок согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год
составляет l774,23 тыс. руб.

СогласнО реестра договоров 2018 года годовой объем закупок по п.4 ч.1 ст.9з
ФедеральНого закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ составил 1774,2З т"r". руб., что не превышает два
миллиона рублей.

Нарушений заказчиком требований Федерального закона от 05.04.20l3 Jф 44-ФЗ при
осуществЛении В 20l8 годУ закупоК у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
основании пункта 4 части l статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ не выявлено.

4. Соблюдение заказчиком требований Федерального закона от 05.04.2013 ль 44_Фз
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами.В проверяемый период мБУ кМолодежный ,"*по.елёнческий центр <Ника>
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами не
проводило.
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РЕШЕНИЕ:
НаРУШениЙ должностными лицами МБУ <Молодежный межпоселенческий центр кНика>

ТРебОваниЙ Федерального закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
ЗаКУПОК ТОВаРОВ, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) в
проверяемый период не выявлено.

Федорова Н.В. -

и.о. начальника отдела муниципального заказа
администрации Иловлинского муниципального

района Волгоградской области
начальник правового отдела администрации
Иловлинского муниципального района
Волгоградской области
консультант-ревизор финансового отдела
адм инистрации Иловлинского муниципального

района Волгоградской области

Кедярова Т.В. -
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