
 

Акт № 1 

о проведении проверки  соблюдения законодательства Российской 

Федерации  при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для  нужд Муниципального казенного учреждения 

культуры "Прочноокопский культурно-досуговый центр" 
 

 

 

15 февраля 2013 года                                                                           г. Новокубанск 

 

 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 21 июля 

2005 года  № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 94-ФЗ), на основании Приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 28 января 2011 года № 30 

«Об утверждении порядка проведения плановых проверок при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков»,  на основании Приказа финансового управления администрации 

муниципального образования  Новокубанский район от 26 декабря  2012 года,  

плана проведения ФУ администрации МО  Новокубанский район плановых 

проверок соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативно 

правовых актов РФ о размещении заказов на 1 полугодие 2013 года, 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

Новокубанский район проведена плановая  проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд 

Муниципального казенного учреждения культуры "Прочноокопский 

культурно-досуговый центр".  Место нахождения (юридический адрес): 352235, 

Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, станица 

Прочноокопская, улица Ленина, дом № 153. 

МКУК «Прочноокопский КДЦ»  надлежащим образом уведомлено о 

начале проведения  плановой проверки  27 декабря  2012 года.                        

Проверка проводилась с ведома  директора МКУК «Прочноокопский 

КДЦ»  Сотниковой  Ирины Михайловны по итогам процедур размещения 

муниципальных заказов и исполнения муниципальных контрактов (договоров) 

на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) в период с 01 января 

2012 года по 29 декабря 2012 года. 

Проверка осуществлялась инспекцией, образованной на основании 

Приказа начальника финансового управления администрации муниципального 

образования Новокубанский район от 26 декабря  2012 года № 47. 

  Состав инспекции: 
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руководитель инспекции - ведущий специалист финансового управления 

администрации муниципального образования  Новокубанский район            

С.Ф. Музыкантова; 

член инспекции -  главный специалист, отдела казначейского контроля 

финансового управления  администрации муниципального образования 

Новокубанский район  И.И. Сухотеплая; 

член инспекции - заместитель начальника отдела учета и отчетности 

финансового управления муниципального образования  Новокубанский район 

Е.Б. Хапаян. 

Основание проведения проверки: часть 3 статьи 17 Федерального закона 

№ 94-ФЗ,  приказ Министерства экономического развития РФ от 28 января 

2011 года № 30 «Об утверждении порядка проведения плановых проверок при 

размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков», план проведения финансовым управлением администрации 

муниципального образования Новокубанский район плановых проверок 

соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативно правовых 

актов РФ о размещении заказов  на 1 полугодие 2013 года.   

Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением  

законодательства  Российской Федерации и  иных  нормативно-правовых  актов 

Российской  Федерации  при  размещении заказов  на  поставки товаров, 

выполнение работ, оказания  услуг,  муниципальных  нужд, нужд бюджетных  

учреждений,  предупреждение и  выявление нарушений законодательства  о  

размещении  заказов.  

Проверка начата  21 января  2013 года,  окончена 15 февраля  2013 года. 

В ходе проведения  проверки установлено:    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Прочноокопский 

культурно-досуговый центр" является некоммерческой организацией.             

Учредителем МКУК «Прочноокопский КДЦ»  является администрация 

Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района.  

Согласно Уставу учреждение является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество на праве оперативного управления, смету расходов и 

доходов,  лицевые счета в  Управлении Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю, печать со своим наименованием, штамп, бланки, 

приобретает имущественные и неимущественные права, может быть истцом и 

ответчиком в суде. 

На основании Устава учреждение осуществляет оперативный и  

бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую и 

бухгалтерскую отчетность по установленной форме, представляет Учредителю 

в установленные сроки отчет в полном объеме установленных форм. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 02 февраля  2011 года  серии 23 № 007773561, с 

присвоением основного государственного регистрационного номера 

1072343000102.  
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МКУК «Прочноокопский КДЦ»  зарегистрировано и поставлено на учет 

юридического лица в ИФНС России по Новокубанскому району 15 января 2007 

года, с присвоение ИНН 2343018751  КПП 234301001. 

На основании  распоряжения главы администрации Прочноокопского 

сельского поселения Новокубанского поселения  от 01 февраля 2007 № 6-рл на 

должность директора МКУК «Прочноокопский КДЦ»  назначена Сотникова 

Ирина Михайловна. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется самостоятельно, главным 

бухгалтером  МКУК «Прочноокопский КДЦ» Юлией Юрьевной Ивановой  

(приказ (распоряжение) о приеме на работу от 13 августа   2012 года № 34).  

В соответствии с приказом по МКУК «Прочноокопский КДЦ»  от            

26 февраля 2010 года  № 2  наделена правом использования электронной 

цифровой подписи: 

директор – Сотникова Ирина Михайловна; 

Приказ по  МКУК «Прочноокопский КДЦ»  о назначении ответственного 

лица за размещение сведений на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"   zakupki.gov.ru не издавался. 

Проверка осуществлялась инспекцией в  два этапа: 

1 этап. Рассмотрение заказов, находящихся в стадии размещения, на 

предмет их соответствия требованиям законодательства о размещении заказа. 

2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным 

(размещенным) заказам для нужд  МКУК «Прочноокопский КДЦ», контракты 

по которым заключены. 

В ходе проведения 1 этапа проверки установлено, что на момент начала 

проверки заказы в стадии размещения путем проведения торгов и запросов 

котировок отсутствовали.  В связи, с чем  Инспекция перешла ко второму этапу 

проверки по завершенным (размещенным) заказам для нужд Заказчика. 

Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и анализа 

истребованных документов. 

В результате осуществления 2 этапа проверкой установлено: 

  1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 94-ФЗ заказчики, 

уполномоченные органы размещают на официальном сайте планы-графики 

размещения заказов в порядке и по форме, установленным нормативным 

правовым актом. Порядок размещения на официальном сайте и форма планов-

графиков размещения заказа установлен Приказом Минэкономразвития РФ     

№ 761, Казначейства РФ № 20н от 27.12.2011 "Об утверждении порядка 

размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и 

формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков". 

  Из пункта  2 данного приказа следует,  что заказчики, уполномоченные 

органы должны разместить  на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

http://zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=C61D64D41BAEA13D8F25FC34EBC69B123F20E60EB2DB41C1ED6D3A9EB8A12087CB16ABB4B0A8EB0Ej2nCF
consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
consultantplus://offline/ref=91571A5A825AEADB00E01804D657567A6C01B47E580F0BFA7EC1182460ED154A10A54855D4F4F1AE3FuAH
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оказание услуг для нужд заказчиков на 2012 год до 1 апреля 2012 года. 

Во исполнение части  5.1. статьи 16 Федерального закона № 94-ФЗ, 

Приказа Минэкономразвития  РФ №  761, Казначейства РФ № 20н                    

от 27.12.2011 "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте 

планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков"  учреждением  разработан и 31 марта 2012 года размещен на 

официальном сайте zakupki.gov.ru план-график размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МКУК «Прочноокопский 

КДЦ» на 2012 год. 

2. За проверяемый период  размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд МКУК «Прочноокопский КДЦ» 

путем запроса котировок, конкурсов или аукционов  не проводилось. 

3. Учреждением  в 2012 году заключено 34 гражданско-правовых 

договоров, контрактов на сумму 261 314,52  рублей.       

Договора, контракты  заключены   в соответствии с пунктом 14 части 2 

статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ. В ходе выборочной проверки 

превышения  суммы  установленного Центральным банком Российской 

Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 

Федерации между юридическими лицами по одной сделке по  поставке 

одноименных товаров, выполнению одноименных работ, оказанию 

одноименных услуг в течение квартала  (пункт  14 части 2 статьи 55 

Федерального закона № 94-ФЗ) не обнаружено. 

При заключении контрактов допущены нарушения норм Гражданского 

кодекса РФ: 

- в контракте № 7 от 16 мая 2012 года с ООО «Геос» 

- в контракте № 6 от 28 марта 2012 года с индивидуальным 

предпринимателем Т.Р. Петрик 

отсутствуют существенные условия договора – предмет договора (статья 

432 Гражданского кодекса РФ). 

4. Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов, осуществляет ведение реестра государственных контрактов. 

Перечень сведений, которые должны содержаться в реестре,  установлен 

частью 2 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ.  

 Частью 3 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ предусмотрена 

обязанность заказчиков направлять сведения о заключении контракта, его 

исполнении и расторжении в вышеуказанный орган в течение трёх рабочих 

дней со дня заключения контракта (его исполнения либо расторжения). В 

реестр контрактов не включаются сведения о контрактах и об иных 

заключенных в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального  

 

consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
consultantplus://offline/ref=2D788FAEA6E4823459712B9C114F71D63BCE535D1747C972653E948DD0DDE3057A779EF3F6CB2C2DB7o1F
http://zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=40E13A50FC00AA1C7C0E3C9DFF737CD20CB5665C8FABAC72CED48EF094D69731613C885E30383C750Cz1M
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закона № 94-ФЗ гражданско-правовых договорах. Сведения  обо  всех 

остальных договорах,  заключенных у единственного поставщика по статье 55 

Федерального закона № 94-ФЗ вносятся в Единый реестр государственных и 

муниципальных контрактов на  официальный сайт РФ для размещения 

информации о размещении заказов в сети «Интернет». 

Заказчиком на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 55 Федерального 

закона №94-ФЗ заключен  договор:  

№ 015П/12 от 01 января 2012 года с МУП «Тепловое хозяйство» 

Новокубанского городского поселения. 

Оплата по договору произведена платёжными поручениями: 

№ 4224565 от 02.02.2012г.  на сумму 17 000-00 рублей 

№ 4224568 от 02.02.2012г.  на сумму 29 661-35 рублей 

№ 4513330 от 16.03.2012г.  на сумму 26 873-87 рублей 

№ 4507680 от 15.03.2012г.  на сумму 92 872-53 рублей 

№ 4539329 от 21.03.2012г.  на сумму 10 914-40 рублей 

№ 4539330 от 21.03.2012г.  на сумму 20 000-00 рублей 

№ 4638061 от 03.04.2012г.  на сумму 19 439-76 рублей 

№ 4888425 от 28.04.2012г.  на сумму 8 000-00 рублей 

№ 4888427 от 28.04.2012г.  на сумму 36 600-00 рублей 

№ 4940467 от 10.05.2012г.  на сумму 6 954-32 рублей 

№ 4940468 от 10.05.2012г.  на сумму 13 191-64 рублей 

№ 5760481 от 28.08.2012г.  на сумму 5 667-86  рублей 

№ 6501842 от 12.12.2012г.  на сумму 29 193-91 рублей 

№ 6512036 от 13.12.2012г.  на сумму 7 424-71 рублей 

№ 6698198 от 27.12.2012г.  на сумму 23 462-69 рублей 

№ 6698199 от 27.12.2012г.  на сумму 16 663-13 рублей 

№ 6774994  от 23.01.2013г. на сумму 10 731-98 рублей 

№ 6774995 от 23.01.2013г.  на сумму 22 372-24 рублей 

№ 6774996 от 23.01.2013г.  на  сумму 67-45 рублей 

Сведения о данном  договоре, о его исполнении должны были быть 

внесены  в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов на  

официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов в 

сети «Интернет» подаваться в единый реестр муниципальных контрактов. 

В нарушение части 3 статьи 18  Федерального закона № 94-ФЗ Заказчик 

не представил через официальный сайт сведения о заключенном контракте,  об 

его исполнении. 

В действиях должностного лица заказчика - директора МКУК 

«Прочноокопский КДЦ» Сотниковой  Ирины Михайловны содержатся 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.4. 

КоАП РФ - непредставление сведений либо несвоевременное представление 

должностным лицом заказчика, сведений о заключении контракта либо о его 

изменении, исполнении или расторжении в федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестров контрактов, 

заключенных по итогам размещения заказов, если представление таких 
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сведений является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

5. В соответствии со статьи 73 Бюджетного кодекса РФ бюджетные 

учреждения обязаны вести реестр закупок, осуществленных без заключения 

государственных или муниципальных контрактов, в котором должны быть 

указаны следующие сведения: 

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 

- наименование и местонахождения поставщиков, подрядчиков и исполнителей 

услуг; 

- цена и дата закупки. 

Данный реестр учреждением ведется, однако в нем  отсутствуют: 

- сведения о местонахождении  поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей услуг. 

 

 

Выводы по результатам проверки 

 

 

Признать в действиях директора  МКУК «Прочноокопский КДЦ» 

Сотниковой Ирины Михайловны нарушения:   

статья 432 Гражданского кодекса РФ (отсутствие существенных условий 

договора), 

части 3 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ (непредставление 

сведений либо несвоевременное представление сведений о заключении 

контракта либо о его изменении, исполнении или расторжении в федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на 

ведение реестров контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд),  

статьи 73 Бюджетного Кодекса РФ (в реестре закупок не содержатся  

сведения  о местонахождении  поставщиков, подрядчиков и исполнителей 

услуг).  

 

Инспекцией принято РЕШЕНИЕ: 

 

 

 1. Направить настоящий акт в адрес субъекта проверки – МКУК 

«Прочноокопский КДЦ»  с целью ознакомления и недопущения  нарушений 

законодательства о размещении заказов при размещении заказов для своих 

нужд. 

 2. Выдать  субъекту проверки предписание об устранении выявленных 

нарушений законодательства. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113353;fld=134;dst=72
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 3. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти 

рабочих дней со дня получения  акта проверки вправе представить в 

Контролирующий орган  (руководителю инспекции) письменные возражения 

по фактам, изложенным в акте проверки. 

4. Учитывая, что выявленные нарушения части 3 статьи 18 Федерального 

закона № 94-ФЗ, содержат признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.7.4 КоАП РФ (непредставление сведений либо 

несвоевременное представление сведений о заключении контракта либо о его 

изменении, исполнении или расторжении в федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестров контрактов, 

заключенных по итогам размещения заказов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд), в соответствии со статьей  17 Федерального закона      

№ 94-ФЗ информацию по пункту 4 настоящего акта направить в 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

         5. Разместить акт проверки, предписание об устранении выявленных 

нарушений законодательства РФ на официальном сайте РФ в сети «Интернет»   

zakupki.gov.ru в течение 5 рабочих дней. 

  

 Акт составлен на 8 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан 

учреждению. 

 

Руководитель инспекции, 

ведущий специалист 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования Новокубанский район                                             С.Ф. Музыкантова 

 

Член инспекции, 

главный специалист,  

отдела казначейского контроля  

финансового управления  

администрации муниципального 

образования Новокубанский район                                                 И.И. Сухотеплая    

 

Член инспекции, 

заместитель начальника  

отдела учета и отчетности 

финансового управления  

муниципального образования  

Новокубанский район                                                                               Е.Б. Хапаян 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Согласовано:  

Заместитель главы муниципального  

образования Новокубанский район 

по финансово-экономическим вопросам, 

начальник финансового управления 

администрации муниципального образования  

Новокубанский район                                                                          Д.Г.Овчаренко 

 

Один экземпляр акта получил, 

директор МКУК «Прочноокопский КДЦ»                                      И.М. Сотникова 

«___» __________________2013 г. 
 


