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по результатам контрольного мероприятия <<проверка соблюдения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения мунпципальных нулýд муниципального
бюджетного учрея(дения ( цМТо муниципального района Борский

Самарской областш>

Основапие для проведения контрольного мероприятия : В соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 20IЗ года М 44-ФЗ < О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд> (далее- Закон NЬ 44-ФЗ), на
ОСНОВаНИИ п.7 Гfuана работы контрольно-ревизионного отдела управления
финансами администрации муниципЕ}льного района Борский Сашrарской
области, приказа руководителя управления финансами администрации
муницип€tпьного района Борский Самарской области ( О проверке
соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок
ТОВаРОВ, РабОт, Услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных
нужд ) J\Ъ 14 от 11.L|.2021-r, руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.10.2020 Jф |576 ( Об утверждении Правил
осУЩестВления контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг в отношении
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осУЩествлению закупок товаров, работ, услуг и ихчленов, уполномоченных
органов, уполномоfIенных уrреждениЙ, специЕlпизиров€лнньIх организаций,
операторов электронных площадок и о внесении изменений в Гфавила
ведения реестра жагlоб, плановых и внеплановых проверок, принятым по ним

РешениЙ И выланных предписаниЙ, представлениЙ>>, начапьником
контрольно-ревизионного отдела управления финансами администрации
МУНИЦИПального раЙона БорскиЙ СамарскоЙ области Горбанюк Любовью
Захидовной проведеЕа плановая документарн€ш проверка соблюдения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,..]:;',],l i. ,. lij l ,

услуг для обеспечения государственных и муниципапьных нужд
МУниципЕuIьного бюджетного )п{реждения (IЛVITO муницип€tпьного района
Борский Самарской областп>.



объект контрольпого меропрпятия: муницип€lпьное бюджетное
учреждение (центр материально,технического обеспечения муниципального
района Борский Самарской области >>,446660,Самарская область, Борский
район, с. Борское, ул. Октябрьская,д.З8 инН бз77о15442,
огрН |llбз77000805. ПредметоМ и целями деятельности Учреждения
явJUIется осуществление предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочиЙ органов местного самоуправления в сфере:
организации предоставления общедоступного и бесплатного нач€шьного
общего, основного общего, среднего ( полного) общего образования по
основным общеобразователъным программам, организация предоставления
дополнительного образования детям ( за исключением предоставлениrI
дополнительного образования детяМ В }пIреждениях регионального значения)и общеДоступногО бесплатного дошкольного образования''на r.рр"rорr"
мунициПалъногО района Борский Самарской области, а также организация
отдыха детей в каникулярное BpeMrI в части содержания недвижимого
имуцества образовательных учреждениь>.
основными задачами деятельности Учреждения являются:
- ОбеСПеЧеНИе СОДеРЖаНия зданиrI и сооружений, фдоЪru"о.*""r" в
пользование образовательным r{реждениям;
- обеспечение технической и противопожарной безопасности, санитфно-
гигиенического режима зданий И сооружений, предоставленных в
пользование образовательным учреждениям;
- обеспечение охраны зданий, н€lходящихся на балансе Учреждёния не
r{аствующих в образовательном цроцессе;
_ планирование капитЕlJIьного и текущего ремонтов зданий и сооружений,
предоставленных в пользование образовательным rIреждениям,осуществJUIющим предоставление общедоступного и беспfiатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного)
общего и дополнительного образования на территории муниципального
района Борский Саrrларской области, оргапизация текущего ремонта и работ
по устранению аварийных ситуаций инженерньж систем;_ организация работ по совершенствованию условий фЁЬъi"чния""дётей в
образовательных )чреждениях на территории Борского района, в части
приофетения необходимого инвентаря, оборудования, мебели,
хозяиственных товаров и др.
- содержание муниципального имущества, предоставJIяемого
образоriательным rФеждениям, осуществJIяющим riредоётбвление
общедоступного и бесплатного доцкольного, начапьного общего, основного
общего, среднегО (полногО) общего и дополнитепьного образования на

l



территории муниципЕlJIьного района Борский Самарской области, в пределЕж
бюджетных ассигнований, предусмотренных на ук}занные цели.

предмет контрольного меропрпятия: соблюдение з€кulзчиком в рамк€lх
осуществления заIryпок для обеспечения муниципаJIьных нужд требований
законодательства Российской Федераlдии и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

СрокИ проведения контрольного мероприятия : 1 8. 1 |.202|r.-.22.1I.202lr.

f{ели контрольпого мероприятпя: цредупреждение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативно-
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товароts, работ, усJtуг
для обеспечения государственньD( и муниципальных нужд.

Проверяемый период деятельности : 2020 год.

кратчт характеристика проверяемой сферы формированпя и
пспользования муниципальных средств и деятельпость объекта
проверки: Учреждение является юридическим лицом, имеет фирЙенное
наименование обособленное имущество на гIраве оперативною управления,
самостоятельный бшiанс, расчетный счет и иные счета в банках, может от
своего имени гlриобретать имущественные и неимущественные права, н9сти
обязанностио быть истцом и ответчиком в суде. 

,,r:] iт ,: Bi_,,,,

учреrкдение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии
Федерапьным законом от 05.04.2013г. Nь 44_ФЗ <<О контрактной системе в
сфер9;акупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственных и
муниципаJIьных нужд) (далее Закон }lb 44-Фз).

Проверка проводиласЬ выборочным способом по ,rр"д.rч*rrенным
документам, а также на основании информации, ра:}мещенной в открытом
доступе на официаlrьном сайте в единой информационной системы в сфере
закупок zakupki.gov. ,u (далее по тексту - ЕИС). ,; . ...,,^ 

'

по резулътатам контрольпого мероприятия установлено следующее:

в ходе проверки выявлены следующие нарушения :



в нарушение п.2 ст.34 Закона 44-Фз

срок действия контракта.

2, В нарушение ч.3 ст.103 44-ФЗ заказчиком не соблюдаются сроки
ра:}мещения информации о закJIючении, изменении и исполнении контракта в
Еис.

3, В отчете об объеме закупок у субъектов маJIого предцринимательствц
социаJIьно ориентированных некоммерческих организаций указаны неверные
сведения.

4. объём закупок цроизведённых по п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ в
проверяемом перйоде составил 4 297 254,50 руб., что явJIяется наРУШением
п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.

5, Не соблюдаЮтся требОвчlниrl части 20 статьи 22 Закона Л! 44-ФЗ, раздела IIметодических рекомендаций по применению методов определениrt
начаJrь_,rrой ( максиМаriьноЙ) цены контракта, цены контракта, gакJIIочаемого с
единственным поставщиком ( подрядчиком, исполнителем), утвержденных
приказоМ Министерства экономиЧескогО развитиrt Российской Федерации
от 02.10.2013г. ЛЬ 567 (дапее- Методические рекомендации) в части
обоснования НМI_Щt. i

Предложения:
1, Признать в действиях МБУ dц\4тО муниципаJIьного района Борский>
нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере
закутiок.

2. Принять меры по гIривлечению должностных лиц допустивших
наруIцения к дисциплинарной ответственности

''1'i,';:r'!..:I....'.'

з. Повысить ответственность должностных лиц за соблюдением
законодательства РФ при осуществлении закупок.

4. Рекомендоватъ контрактному управляющеInnу мБу кLЦ\4То
муциципЕUIьного района Борскиfu> строго руководствоватъся
ПОЛОЖеНИЯМИ ФеДеРального закона от 05.04.201зг. ль 44_Фз (( о
контрастной системе В сфере закупок товаров, работ, усJIуг дляобеспечения государственных и муницип€lльных нужд> и иных



нормативно- правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товарOв' работ, услуг для обеспечения государственньж и
муниципальных нужд.

нача.гlъник

контрольно-ревизионного
отдела управления финансами
аДМИНИСТРаЦИИ МУНИЦИП€lЛЬНОГО 
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района Борский W{/' Л.З. Горбанюк//

/


