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провеllения tt-liановой IIроверки соб.ltюления ,l,ребований законо/]ательс.Iва
российсrtоri Федерации и иilых нормативFIых правовых актов о контрактной

системе в сфере закупок N4унициllальное казенное учреждение <Библиотечная
система Гривенского сельского поселения)

23 июля 2020 года ст. Гривенская

На основании расгIоряжения N 29-р от 2З.Oз.2020 г. <об утверждении
плана проведения администрацией Гривенского сельского поселения
Калининского района плановых проверок муниципальных учреждений
I'ривенского сельского поселения Калининского района соблюдения
требований законо/]атеJlьс,гtsа Российской Фе,церации о контрактной сис.геме в
сфере закупок в 2020 году), в цеJlях реаjIизации статьи 100 Федерального
закона от 5 апре ля 201З года J\ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд) проверяющей комиссией, утвержденная распоряжением главы
Гривенского сельского посеJIения Nb 107-р от l1.11.2019 г., проведена плановая
проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
N4униципальное казенное учреждение <Библиотечная система Гривенского
сельского поселения))

Период проведения проверки с 22 июля 2020 года по 2З июля 2о2О года.
Проверяемый периол с 01 января 2020 года по З0 июня 2020 года.
прелмет проверки - соблюдение ,гребований законодательства

РоссийсКой Федерации и иllых нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок.

Субъект проверки - N4униципальное казенное учреждение
<Библиотечная система Гривенского сельского поселения> (далее - Заказчик)
юридическиЙ адрес: З5З770, КраснодарскиЙ краЙ, х. Лебеди, уJI.
Красноармейская, д, Ill , извеtцен о начаJIе rlровеltения t]JIановой выборочной
проверки распоряжением I,Jiавы (об у,гверждении плана проведения
администрацией Гривенского сельского поселения Калинин(]:{ого района
пJIановых проверок муниципальных учреждений Гривенского сельского
поселения Калининского района соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о контрактноЙ системе в сфере закупок в 2О2О году) от
2З.0З.2020 г. ЛЪ 29-р

I lpaBoBoe основание rIроведения Ilроtsерки: часть 8 ста,гьи 99
Федерального закона от 5 апре ля 2О13 года,Vg 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд) (далее - Закон),
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Учреlкдение является юридическим лиt(ом, имеет самостоятельный баланс,печать установленного образца, штамп; осуществляет деятельность на основании
утвержденного Устава и зарегистрированного в N,{иФнс J\Ъ 10 поКраснодарскому краю.

все эJlек],ронные l1окументы на официальном сайте подписаны
лиректором Учреждения Вороного А.Г.

обучение в сфере закупок по дополнительной профессиональной
программе <<коцтрактная система В сфере закупок товаров, работ, услуг>прошел Вороного А.Г. в июле 2018 г. в объеме 120 часа.

в проверяемом периоде Учреждением осуществлялись закупки в рамкахФедерального закона ЛЪ 44-ФЗ.
I1poBepKa соблюде1,1ия требований законолатеJIьства Российской

Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок вотношении осуществления закупок для нужд Учреждения осуществляласьвыборочным методом по договорам (контрактам); [о документам,представленных Учреждением, а также по информации, размещенной наофициальном сайте закупок.
Частькl 3 с"гатьи з9 Закона Преilусм()трено, L{T() заказчиком могутсоздаtsаться Конкурсные, аукционные, ко,гировочные комиссии, комиссии по

рассмотРениЮ заявоК на участие в запросе предложений и окончательныхпредложений И единые комиссии, осуществляющие функции поосуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросовкотировок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукционной илиединой комиссии доJIжно быть не менее чем IIяl,ь человек, чисjlо чJIеноtsкотировОчной комиссиИ, комиссиИ по рассмотреник) заявок Ila участие взапросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чемтри человека.
планирование закупок является начальным этапом в организациизакупок, Исходя из целей закупок, планирование обеспечивается посредством

формирования, }'ГtsеРЖi]еьlия и Веllе}lия п,чаItоr] закупок и IL,]анов-графиков,
Согirасно с,r,lJ Л944-ФЗ муниliиIIаJlьI-tым заказчиком гIJIан :]акупок

формируется и утверждается в течении l0 рабочих дней со дня утвержденияплана финансово-хозяйственной деятельно.rr. Утвержденный план закупокподлежит размещению в ЕИС в течении З рабочих дней со дня утвержденияили изменения такого плана. Размещен план закупок в ЕИС в соответствии сосроками, установленных ч.9 ст.17 ЛЬ 44-ФЗ.
В соответс.Iвии с дейс.гвуюш]им законодательством РФ о контрактнойсистеме РФ Учреждением был утвержден и размещен на официальном сайтеhttp:llzakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети <интернет)

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,выполнеНие рабоТ, оказанИе услуГ (далее - официальный сайт) план-графrп uструктурированном виде, в который впос.ltедстtsии вносились изменения,
в течение проверяемого периода в план-график изменения не внос ились.
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Нарушiений сроков опубликования
1 по;tуго/lие 2020 l,ода гlроверкой IIе

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

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социаJIьно
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОНО) в объеме
не менее чем пятнадцать проц€нтов совокуцl+ого годового объема зак)zпок,
рассчитанного с учетом част,и 1 .l настоящсй с,гатьи.

Сог:Iасно час,ги 1 ста,гьи 30 Закона, llo итогам года заказчик обязан
состаВИть отчет об объеме закупок у СVlП, СОНО, предусмотренных частью 2
настояп-Iей 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 соот,ветстt]ии с отчетом об объеме закуIIок у СN4П, СОНО , объем
ЗаКУПОК, ОСУЩесТВЛенных Заказчиком у CN4II, СОНО в отчетном периоде
составил 0 0%.

В ХоДе проведения выборочной проверки в подвергшихся проверке
Процедурах определения поставtциков (подрядчиков', исполнителей),
осУЩес'I'вляемых Заказчиком, нарушениЙ законодательства РоссиЙской
Фелерации в сфере контракl,ной сист,емы закуIIок выявJlено не было.

Нару'шений сроков наIIравJIения в феlера.rtьный орган исполните_ltьной
ВЛастИ, осуществляюlций правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, информаций и документов по государственным контрактам
(подвергшимся проверке), подлежаrцих включению в реестр контрактов,
закJIюченных заказчиками, не установлено,

пла}Iа*графика и изменений в течение
tsыяI]JlеItо. Il;rан-график размеulеrl в

Чурекова Е.В.

Cбar"yz Бакай Е,Б,

i !/, - Ярlлш Ю.М.
v/

?

Предселатель ком исQии,,
[]ачальник финансового отдела

члены комиссии:
Ведушдий специалист финансового отдела

Велущий специалист финансового отдела

Акт составлен в 2-хэкземплярах.
С актом ознакомJlена:

/]иректор VIKY <Библиотечная
сел ьс кая I-ри венс кого сел ьс кого поселен ия)) Вороной А.Г,


