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проведения плановой проверки соблюдения требов анцй законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной

системе в сфере закупок VIуниципапьное бюджетное учреждение -Гривенская
центраJIизованная клубная система

30 апреля 2021 года ст. Гривенская

На основании распоряжения N2-р от 22.012021 г. (Об утверждении
плана шроведения администрацией Гривенского сеJIьского поселения
Калининского района плановых проверок муницип€u]ьных учреждений
Гривенского сельского поселения Калининского района соблюдения
требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в

сфере закупок в 2021 году)), в целях реализации статьи 100 Федерального
закона от 5 апрелlя2013 года N 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд) проверяющей комиссией, утвержденная распоряжением главы
Гривенского сельского поселения JYч 29-р от 21 .04.2021 г., гtроведена плановая
проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
N4униципаJiьное бюджетное учреждение - Гривенская централизованная
клубная система

Период проведения проверки с 28 апреля 2021 года по 30 апреля 202l
года.

Проверяемый период с 01 января 2021 года по 30 апреля 2021 года.
Предмет проверки - соблюдение требований законодательства

Российской Федерации и иных нормативных гIравовых актов о контрактной
системе в сфере закупок.

Субъект проверки - Муниципальное бюджетное учреждение -Гривенская
центра_пизованная клубная система (далее - Заказчик) юридический адрес:
З5З798, Краснодарский край, ст. Гривенская, ул. IVIира, д. \2 <<Б>>, извещен о
началгIе проведения плановой выборочной проверки распоряжением главы <Об

утверждении плана проведения администрацией Гривенского сельского
гIоселения Калининского района плановых проверок муниципальных
учреждений Гривенского сельского поселения Калининского района
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок в 2021 году> от 22.0|.2021 г. N2-р.

Правовое основание проведения проверки: часть 8 статьи 99
Федерального закона от 5 апреля2013 года М 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд) (далее - Закон),
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Учреждение является юрLlдическим лицом, имеет самостоятельный баланс,

печать установленного образца, штамп; осуществляет деятельность на основании

утвержденного Устава и зарегистрированного в ]V{ИФНС J\Ъ 10 ПО

Краснодарскому краю.
Все электронные документы на официальном сайте подпИсаны

директором Учреждения Левченко С.П..
обучение в сфере закупок по дополнительной профессиональной

программе <<контрактная система В сфере закупок товаров, работ, услуг)
прошел Левченко С.П.. в июле 2018 г. в объеме 120 часа.

в проверяемом периоде Учреждением осуществлялись закупки в рамках
Федерального закона }Г9 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 осуществлялась
выборочным методом по договорам (контрактам); по документам.
представленных Учреждением, а также по информации, размещенной на

официалъном сайте закупок.
Частью 3 статьи З9 Закона предусмотрено, что заказчикоМ МОГУ1

создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, Комиссии Пс

рассмотрению заявок на участие в запросе предложениЙ и окончательны}
предложений и единые комиссии, осуществляющие функции пс

осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросоI

котировок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукциОННОЙ ИЛl

единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членоI

котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие I

запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чеN,

три человека.
Планирование закупок является начаJIьным этапом в ОРГаНИЗаЦИI

закупок. Исходя из целей закупок, планирование обеспечивается посредствоN

формирования, утверждения и ведения планов закупок и планоВ-гРафИКОВ.

Согласно cT.I7 N44-ФЗ муниципальным заказчиком план закупоl

формируется и утверждается в течении 10 рабочих дней со дня УТВерЖДеНИj
11лана финансово-хозяйственной деятельности. Утвержденный план закугlо]

подлежит размещению в Е,ис в течении 3 рабочих дней со дня утверждениj
или изменения такого плана. Размещен план закупок в ЕИС в соотвеТСТВИИ С(

сроками, установленных ч.9 ст.17 Jф 44-ФЗ.
В соответствии с действующим законодательством РФ о KoHTpaKTHoj

системе РФ Учреждением был утверпцен и размеIцен на официальном сайт
http.llzakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет)

для размещения информации о размещении заказов на поставки товароI

выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт) план-график
структурированном виде, в который впоследствии вносились ИЗМеНеНИЯ.

в течение проверяемого периода в план-график изменения не вносилисI
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Нарушений сроков опубликования плана-графика и изменений в течение
проверяемого периода проверкой не выявлено. План-график размещен в

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

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОНО) в объеме
не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок,

рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статъи.
Согласно части 4 статьи 30 Закона, по итогам года заказчик обязан

составить отчет об объеме закупок у СVIП, СОНО, предусмотренных частью 2

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

разместить такой отчет на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок (лалее - ЕИС).

В соответствии с отчетом об объеме закупок у СМП, СОНО , объем
закупок, осуществленных Заказчиком у Сl\4П, СОНО в отчетном lrериоде
составил 0 о/о.

В ходе проведения выборочной проверки в подвергшихQя 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 исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, информаций и документов по государственным контрактам
(подвергшимся проверке), подлежащих включению в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, не установлено.

Председатель комиссии:
Начальник финансового отдела Чурекова Е.В.

Члены комиссии L' 
,/

Щиректор (МКУ (tIБ ГСПА Калининского района> ,Йrr Р, Бакай Е.Б.

Акт составлен в 2-хэкземплярах.
с актом ознакомлена:

Щиректор N,{БУ- Гривенская ЩКС Левченко С.П.


