
Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 

историко-культурный центр» (далее – МБУК «РИКЦ»).  

Срок проведения проверки: с 27.02.2020 по 12.03.2020.  

Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

Основание: план проверок Финансового управления администрации Ленинского 

муниципального района в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд Ленинского муниципального района в соответствии с частью 8 статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на первое полугодие 

2020 года. 

 

                Результаты проверки:  

 

Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены – 12 закупок, 

осуществленные путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

При проведении выборочной проверки соблюдения Заказчиком законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) путем 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по вопросам соблюдения 

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том 

числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта установлены следующие нарушения: 

− в нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» МБУК «РИКЦ» распространило действие договора от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ на правоотношения, возникшие до даты заключения контракта 

– с 01.01.2019; 

− в нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» МБУК «РИКЦ» распространило действие 

гражданско-правового договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ на правоотношения, 

возникшие до даты заключения контракта – с 01.01.2019; 

− в нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» МБУК «РИКЦ» распространило действие 

муниципального контракта от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ на правоотношения, возникшие 

до даты заключения контракта – с 01.01.2019. 

 

Действия должностного лица заказчика содержат признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в следующих случаях: 

− в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» МБУК «РИКЦ» внесло изменение в существенные условия договора от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ при его исполнении, а именно заключило дополнительное соглашение от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ об изменении сроков оплаты за декабрь 2019 года; 



− в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» МБУК «РИКЦ» внесло изменение в существенные условия гражданско-

правового договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ при его исполнении, а именно заключило 

дополнительное соглашение от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ об изменении сроков оплаты за декабрь 

2019 года. 

 

Кроме этого, выявлены нарушения сроков оплаты, содержащие признаки состава 

административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в следующих случаях: 

− в нарушение пункта 4.5 договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ МБУК «РИКЦ» 

произвело оплату ХХХХХ 29.05.2019 с нарушением предусмотренных сроков – не позднее 20 

числа месяца, следующего за Расчетным периодом, на основании акта оказанных услуг, счета за 

услуги (Расчетный период – апрель 2019 года); 

− в нарушение пункта 4.5 договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ МБУК «РИКЦ» 

произвело оплату ХХХХХ 27.06.2019 с нарушением предусмотренных сроков – не позднее 20 

числа месяца, следующего за Расчетным периодом, на основании акта оказанных услуг, счета за 

услуги (Расчетный период – май 2019 года). 

 

Общее количество нарушений: 7, в том числе с признаками административных 

правонарушений – 4. 

 


