
Акт ЛЪ 1

ПРОВеДеНИЯ ПлановоЙ проверки соблюдения требов аний законодательства
РОССИйСкой Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной

СИСТеМе В Сфере ЗакуIIок N4униципальное бюджетное учре}кдение -Гривенская
централизованная кirуб ная система

24 апреля 2020 года ст. Гривенская

На основании распоряжения JYч29-р от 23.0З.2020 г. <Об утверждении
плана провеления администрацией Гривенского сельского поселения
Калининского района плановых проверок муниципальных учреждений
Гривенского сельского поселения Калининского района соблюдения
требованиЙ законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
Сфере Закупок в 2020 году), в целях реаJIизации статьи l00 Федерального
ЗаКОна от 5 апреля 2013 года ЛЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
ТОВаРОВ, рабоr'. )слуг д.ltя обеспеLIения государс,гвенных и муниципальных
НУЖД> ШРОверяющеЙ комиссиеЙ, утвержденная распоряжением главы
Гривенского сельского поселения J\& 107-р от 1 1 . 1 1 .20|9 г., проведена плановая
ПРОВеРКа соблюдения требованиЙ законодательства РоссиЙской Федерации и
ИныХ Нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
N4УНИципаЛЬНое бюджетное учреждение - Гривенская централизованная
клубная система

ГIериод проведения проверки с 22 апреля 2020 года по 24 апреля 2020
года.

Проверяемый период с 01 января 2020 года по 31 марта 2020 года.
ГIредмет проверки - соблюдение требований законодательства

РОССийСкой Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закугlок.

СУбъект Проверки - N4униципальное бюджетное учреждение -Гривенская
ЦеНТРаЛИЗОВаННаЯ клубная система (далее - Заказчик) юридический адрес:
З5З]9В, Краснодарский край, ст. Гривенская, ул. VIира, д, |2 <<Б>, извеrцен о
НаЧаJIе ПРОВеДенИя ПлановоЙ выборочноЙ проверки расцоряжением главы <Об
УТВерЖДении плана проведения администрацией Гrэивенского сельского
ПОСеЛеНИя Калининского раЙона плановых проверок муниципальных
УЧРеЖДеНИЙ Гривенского сельского поселения Калининского района
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
контрактноЙ системе в сфере закупок в 2020 году) от 2З.03.2020 г. JФ 29-р.

Правовое основание проведения проверки: часть 8 статьи 99
ФедеральНого закона от 5 alrpe ля 201З года J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в
СфеРе Закупок товаров] работ, услуг для обеспечения госуларственных и
муниLtипальных ну)кд) (далее - Закогr).



2

учрех<дение является tоридическим лицом, имеет самостоятельный бачанс.
печать установленного образца, штамп; осуществляет деятельность на основании
уl,вержденного Устава и зарегистрированного в N,{иФнС лЪ 10 по
Красгrодарскому краю.

Все эJlектронные /1окумеI{ты на официальном сайте подписаны
директором Учреж;цения Левченко С.П..

Обучение в сфере закуllок по дополнительной профессиональной
программе <контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг)
прошел JIевченко с,гI.. в июле 201В г. в объеме 120 часа.

в проверяемом периоде Учреждением осуществлялись закупки в рамках
Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ,

проверка соблюдения требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок в
отношении осуществления закупок для нужд Учреждения осух{ествлялась
выборочным методом по договорам (контрактам); по документам,
представ.IIеFIных УчреlкдениеNl, а ,гакже Ilo информации, размещенной на
офиrlиа:rьном сайт,е закупок,

частью З статьи з9 Закона предусмотрено, что заказчиком могут
создаваться конкурсные, аукционньiе, ко,гировочные комиссии, комиссии ло
рассмотРениЮ заявок на участие в запросе llредложений и окончательных
ttредложений и единые комиссии, осушествляющие функции по
осуrцествлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предлоlкений. Чис:rо членов конкурсной, аукционной или
единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов
котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в
запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем
три человека.

п"панирование закупок является начальным этапом в организации
закупок. Исходя из целей закупок, планирование обеспечивае,[ся посредством
формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков.

Согласно ст,\7 лъ44-ФЗ муниципальным заказчиком план закупок
формируется и утвер>кдается в течении 10 рабочих дней со дня утверждения
плана финансово-хозяйс,гвенной деяl,еJIьности. Утвержденный гIлан закупок
по/lлежит, размещению в ЕИС в течении З рабочих дней со дня утверждения
или изменения такого плана. Размеш{ен план закупок в ЕИС в соответствии со
сроками, установленных ч.9 ст.17 ЛЪ 44-ФЗ.

В соответствии с действуюtцим законодательством РФ о контрактной
системе РФ Учреждением был утвержден и размещен на официальном сайте
http:llzakupki.gov.ru в информационIJо-телекоммуникационной сети <Интернет)
для размешения информации о размеtцеtlии заказов на поставки товаров,
выllолнение работ. оказание услуг (далее - официальный сайт) план*графЙк в
структурированном виде, в который впоследствии вносились изменения.

в течение проверяемого периода в план-график изменения не вносились.
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нарушений сроков опубликоваI-{ия пJIана-графика и изменений в течение

1 квартала 2о2о года проверкой не выяtsлено. План-график размеuден в

структурированном виде.
в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона заказчики обязаны

осуществлять закупки у субъектов малого llредпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций (далее - сN4п, соно) в объеме

не менее чем пятнадцаl,ь пр()центов совокупного годового объема закупок,

рассчитанног.о с учетом части 1.1 настоящей статьи.

согласно части 4 статьи з0 Закона, по итогам года заказчик обязан

составить отче,l,об объеме закупок у сN4п, соно, предусмотренных частъю 2

настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом,

разместить такой отчет на официальном сайте единой информационной

системы в сфере закупок (далее - ЕИС).
В соответствии с отчетом об объеме закупок у сN4п, сонО , объем

закупок, осушlестВленных Заказчиком у сN4гI, сонО в отчетном периоде

составил 0 0%.

в ходе проведения выборочной проверки в подвергшихся проверке

процедурах определения поставшиков (подрядчиков, исполнителей),

осушествJlяемых Заказчиком, нарушений законода,гельства Российской

Федерацrи в сфере контрактной системы закуIlок выявjIено не было.

нарушений сроков направления в федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, информаший и документов по государственным контрактам

(подвергшимся проверке), подлежащих включению в реестр контрактов,

заключенных заказчиками, не установлено,

Председатель комиссии:
F"lача.r ьн и к ф и нансового о г-]с-lа

члены комиссии:
В.душrй специалист финансового отлеJlа

Ведуший специалист финансовоI,о о,гдеjlа

Акт составлен в 2-хэкземплярах.
с актом ознакомлена:

!иректор N4БУ- Гривенская I {KC

Чурекова Е.В.

Бакай Е.Б.

риш IO,N{.

с.п.


