
Акт J\Ъ 2

проведения плановой проверки соблюдения требований законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной

системе в сфере .u*yrron МуниципыIьное казенное учреждение <<Библиотечная

система Гривенского сельского rтоселения)>

26ноября 202| года ст. Гривенская

На основании распоряжения JФ 54-р от 01 .09.202t г, <об утверждении

плана проведения администрацией Гривенского сельского посеJIения

Калининского раЙона пlrановых проверок муниципzlJIьных учреждений
Гривенского сельского поселения Калининского района соблюдения

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в

сфере закупок в 2021 году)), в целях реаJIизации статьи 100 Федералъного

.*o"u от 5 апре пя 2О13 года Js 44_ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципшIьных

нужд) проверяющей комиссией, утвержденная распоряжением главы

Гривенского селъского поселения Jrгs 107-р от 1 1 . 1 1 .20 19 г., проведена плановая

.rpo".p*u соблюдения требований законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

МуницигrаJIъное казенное у{реждение <Библиотечная система Гривенского

селъского поселения))
Период проведения проверки с 25 ноября 2O2I года по 26 ноября202|

года.
Проверяемый период с 01 сентября202I
Предмет проверки - соблюдение

года rло 26 ноября 2021 года.

требований

Российской Федерации и иных нормативных правовых

системе в сфере закупок.
субъект проверки - Муницип€lJIъное казенное учреждение

<<Библиотечная .".r"ru iр"u.".*ого селъского поселенио (далее - Заказчик)

юридический адрес: 3537,70, Краснодарский край, х. Лебеди, уJI.

КрасноаРмеЙская, д. li1 , извещеН о начаJIе проведения rrлановой выборочной

проверки распоряжением главы коб утверждении плана проведения

ui*r"".rрацией Гривенского сельского поселениr1 КалиниНскогО раЙона

плановых проверок муниципальных учреждений Гривенского сельского

поселения Калининского района соблюдения требований законодательства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в2021 году) от

01.09.2021 г. Ns 54-р.
Правовое основание tIроведения проверки: частъ 8 статьи 99

JФ 44-ФЗ (о контрактнои системе вФедералъного закона от 5 апреля 2013 года JФ 44-ФЗ <<U контрактнои системе в

сфере заку11ок товаров, работ, услуг дпя обеспечения государственных и

законодательства
актов о контрактной

мунициIIалъных нужд) (далее - Закон).
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Учреждение явJIяется юридическим лицом, имеет самостоятельный балано,

печать установленного образца, штамп; осуществJUIет деятельность на основании

утвержденного Устава и зарегистрированного в миФнС Jф 10 по

Краснодарскому краю.
Все электронные документы на официалъном сайте подписаны

директором Учреждения Вороного А.Г.
дополнительной профессионалънойобучение В сфере закупок по дополнительнои проQессиOнаJrьнuи

программе <<КонтраКтнаЯ система В сфере закупок товаров, работ, услуг)
npo-.n Вороного д.Г. в сентябр е 2021 г. в объеме 120 часа.

в проверяемом периоде Учреждением осуществлялись

Федералъного закона J\Ъ 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.
частъю З статьи з9 Закона предусмотрено, что заказчиком моryт

создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных

,rр.дпо*ений и единые комиссии, осуществляющие функции по

осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов

котировок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукционной или

единой комиссии должно быть не менее чем IIятъ человек, число членов

котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на )лчастие в

запросе предложений и окончателъных предложений должно быть не менее чем

три человека.
Планирование закупок является начаJIьным этапом в организации

закупок. Исходя из целей закупок, планирование обеспечивается посредством

формирования, утверждения иведения планов закупок и планов-графиков,

СогласнО ст.17 }ф44-ФЗ муниципаJIьным заказчиком план закупок

формируется и утверждается в течении 10 рабочих дней со дня утверждения

,rnurru 
-ф""urr.ово-хозяйственной 

деятелъности. Утвержденный план закупок

подлежит размещению в ЕИС в течении З рабочих дней со дня утверждения

или изменения такого IIлана. Размещен план закуIIок в ЕИС в соответствии со

сроками, установленных ч.9 ст.17 J\Ъ 44-ФЗ.

в соответствии с действующим законодательством РФ о контрактной

системе РФ Учреждением был утвержден и размещен на официалъном сайте

http://zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети ((Интернет)

закупки в рамках

для размещения информации о р€lзмещении заказов на поставки товаров,

u"r.rопrr."ие работ, оказание услу; (далее - официалъный саЙт) план-график в

структурированном виде, в который впоследствии вноси

В течение проверяемого периода в план-график
вносились изменения.

изменения.

вносилось изменение



нарушений сроков опубликования плана-графика и изменений с января

по ноябрь 2о2| года проверкой не выявлено. План-график р€tзмещен в

структурированном виде.
в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона зак€вчики обязаны

осуществлять закупки у субъектов маJIого предпринимательства, соци€Lльно

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

не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объом€} зокупок,

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 Qтатьи, 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 СIИП, сонО , объем

закупок, осуществленных Заказчиком у СМП, СОНО В ОТЧеТНОМ ПеРИОДе

составил 0 оZ.

В ходе проведениlI выборочной проверки в подвергшихся проверке

процедураХ определениЯ поставщикоВ (подрядЧиков, исполнителей),

осуществляемых Заказчиком, нарушений законодателъства Российской

Федерации в сфере контрактной системы закупок выявлено не было,

нарушений сроков направления в федералъный орган исполнительной

власти,- осуществляющий правоприменителъные функции rrо кассовому

обслуживанию исrrолнения бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, информаций и документов по государственным контрактам

(подвергшимся проверке), подлежащих включению в реестр контрактов,

заключенных заказчиками, не установлено.

ПредседатеJIъ комиссии:
Начальник финансового отдела

члены комиссии:
Щиректор
(I\4KY (ЦБ ГСПА Калининского района)

Главный бухгалтер
(МКУ (tЩ ГСПА Калининского района>

Акт составлен в 2-хэкземшIярах.
с актом ознакомпена:

,Щиректор МКУ <Библиотечная
сельская Гривенского селъского поселения)

Бакай Е.Б.

'g- 
яришю,м,

Чурекова Е.В.

Вороной А.Г.


