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гIроведения плановоЙ проверки соблюдения требов аниЙ законодатеJIъства

Российской Федер ациии иных нормативных правовых актов о контрактной

системе в сфере .u*y.ron МуниципаJIьное бюджетное учреждение -Гривенская

централизованная клубная система

30 сентября2020 года ст. Гривенская

На основании распоряжения JФ29-р от 2З.03.2020 г, <об утверждении

пJIана проведения администрацией Гривенского селъского поселения

Капининского района пlrановых проверок муниципыIьных уrреждений

Гривенского сельского поселения Калининского района соблюдения

требований законодателъства Российской Федерат!ии о контрактной системе в

сфере закупок в 2О2О году)>, в целяХ реаJIизации статъи 100 Федералъного

закона от 5 апре ля2О13 года Jф 44_ФЗ nO *о"rрактной системе в сфере закупок

"дouupo", рuбоr, услуг для обеспечения государственных и муниципшIьных

нУЖД)проверяющейкоМиссией,УТВержДеннаярасПоряжениеМГЛаВы
Гривенского селъского поселения Ns 107-р от 11.11.2019 г,, проведена планова,I

,rio".pnu соблюдения требований законодателъства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

муниципаJIьное бюджетное у{реждение - Гривенская центраJIизованная

клубная система
Период проведения проверки с 28 сентября 2О20 года по 30 сентября

2020 года.
Проверяемый период с 01 января2O2О года по 30 сентября 2020 года,

предмет проверки - соблюдение требований законодателъства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной

системе в сфере закупок.
Субъект .rро"Ьр*" - Муницип€lJIьное бюджетное у{реждение -Гривенская

централиrо"urr"u" клубная система (далее _ заказчик) юридический адрес:

35З7g8,Краснодuр.п"И npuT, cT. Гривенская, ул. Мира, д, 12 <<Б>>, извещен о

начапе проведения плановой выборочной проверки распоряжением главы <<об

утверждении плана проведения администрацией Гривенс*<rrго селъского

no.aia""" Калининского района плановых проверок муницип€Lпьных

учреждений Гривенского сельского посе1rения Калининского района

соблюдения требований законодателъства Российской Федерации о

контракТной системе в сфере закупок в2020 году) от 2з,03,2020 г, J\b 29-р,

ПравовоеосноВаниеПроВеДенияПроВерки:ЧасТЬ8сТаТЬи99
Федерального закона от 5 апреля 2013 года J\ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципшIьных нужд) (далее - Закон),
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Учреждение явJIяется юридическим лицом, имеет самостоятелъный баланс,

печать установленного образца, штамп; осуществJIяет деятельность на основании

УТВержДенноГоУставаИЗареГисТрироВаНногоВМИФНС}{ЬlOПо
Краснодарскому краю,

Все электронные документы на официальном сайте IIодписаны

директочом Учреждения Левченко с,п" - офессиональной
Обучение в сфере закупок по дополнителънои пр

,,рограмме <<КонтраКтнаЯ ""."Ъru 
В сфере закупок товаров, работ, услуг)

прошел Левченко Ь.п" в июле 2018 г, в объеме 120 часа,

в провер".rо* периоде учреждением осуществлялисъ закупки в рамках

Федерального закона Jф 44-ФЗ 
rлfiлтаf,LлтЕlrl Российскоt,

проверка соблюдения требований законодательства Российской

Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок в

отношении осуществления закупок для "утд 
Учреждения осуществлялась

выборочным методом по !o.o"opu, (контрактам); по документам,

представленных Учреждением, а также по информации, размещенной на

официальном сайте закупок,
ЧастъЮ i ."ur"" зg Закона предусмОтрено, чтО зак€вчиком моryт

соЗДаВаТъсяконкУрсные'аУкционные'коТироВоЧНыекоМиссии'коМиссииIIо
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончатеJIъных

предпожений И единые комиссии, осуществIIяющие функции по

осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов

котировок, заfIросов предложений, Число членов конкурсной, аукционной или

единой *оr"aЁ"" доп*"о быть не менее чем пять человек, число членов

котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в

запросе предложений и окончательных предложений должно бытъ не менее чем

три человека.
Планирование закупок явIIяется начаJIъным этапом в организации

закупок. Исходя из целей закупок, планирование обеспечивается посредством

формирования, утвержде ния иведения планов закупок и планов-графиков,

Согласно ст.17 м44-ФЗ муниципаJIъным заказчиком план закупок

формируется и утверждается в течении 10 рабочих дней со дня утверждения

плана финансово-хозяйственной деятельности, Утвержденный план закупок

подлежИт размеЩениЮ в ЕИС в течении З рабочих дней со дня утверждения

или изменения такого пJIана. Размещен IIлан закупок в ЕИС в соответствии со

сроками, установленных ч,9 ст,17 Np 44-ФЗ, 
лбплli DrTr п ,rптrтпактЕ _

В соответствии с действующим законодательством РФ о контрактнои

системе рФ у;;";д.rr"., был утвержден и размещен на офиuиалъном сайте

http://zakupki.gov.ru в инфОрмациоНно-телеКоммуникационной сети <<Интернет))

для р*r.щ"i"" информации о размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказани. y.nyi(далее - официалъный сайт) план-график в

сТрУкТУрироВанноМВиДе'ВкоТорыйвпослеДсТВииВносиJIисъиЗМенения.
ВтечениеПроВеряеМоГоПериоДаВПлан-ГрафикиЗменениянеВносилисъ.



Нарушений сроков опубликования плана-графика и изменений в течение
Проверяемого периода проверкой не выявлено. План-график р€lзмещен в
структурированном виде.

в соответствии с частъю 1 статьи 30 Закона заказчики обязаны
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимателъства, соци€IJIьно
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОНО) в объеме
не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи.

Согласно части 4 статьи З0 Закона, по итогам года заказчик обязан
составить отчет об объеме закупок у СМП, СОНО, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом,
разместитъ такой отчет на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок (далее - ЕИС).

В соответствии с отчетом об объеме закупок у СМП, СОНО , объем
закупок, осуществленных Заказчиком у СМП, СОНО в отчетном периоде
составил 0 о%.

В ходе проведения выборочной проверки в подвергшихся проверке
процедурах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
осуществляемых Заказчиком, нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере контрактной системы закупок выявлено не было.

Нарушений сроков направления в федеральный орган исполнителъной
власти, осуществляющий правоприменителъные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, информатщй и документов по государственным контрактам
(подвергшимся проверке), подлежащих включению в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, не установлено.

Председатель ком иссии:.
Началъник финансового отдела

члены комиссии:
Ведущий специаJIист финансового отдела

Ведущий специzLлист финансового отдела

Акт составлен в 2-хэкземплярах.
с актом ознакомлена:

Щиректор МБУ- Гривенская I]KC

Чурекова Е.В.

Бакай Е.Б.

Яриш Ю.М.

{:::;)
-- -2 ЛевченкоС.П.
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