
АКТ  

проверки ведомственного контроля в сфере закупок  

для обеспечения муниципальных нужд 

 

06.07.2022 г.                                                                                                           х. Веселый 

              

 

 На основании статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», ведущим специалистом администрации 

Веселовского сельского поселения Успенского района проведена плановая документарная 

проверка соблюдения  законодательства  Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.  

Основание для проведения проверки: постановление администрации Веселовского 

поселения Успенского района от 10 января 2022 года № 2 «Об утверждении плана проверок  

ведомственного контроля администрации Веселовского поселения  Успенского района на 

2022г.». 

 

Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от 05.04.2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 г. 44-

ФЗ), иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской 

Федерации и Краснодарского края при размещении заказов для муниципальных нужд. 

 

Объект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение "Веселовская 

поселенческая библиотека" администрации Веселовского сельского поселения Успенского 

района (далее – Учреждение), Краснодарский край, х. Веселый. 

 

Предмет проверки:  

1. Соблюдение требований к обоснованию закупок   и  обоснованности закупок. 

2. Соблюдения требований о нормировании в сфере закупок. 

3. Применение заказчиком мер ответственности и совершения  иных действий в 

случае нарушения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

4. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта. 

5. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

 

Проверяемый период: с 01.01.2022  по 30.06.2022 г. 

Срок проведения проверки: с 01.07.2022 г. по 06.07.2022г.  

При проверке использовались: планы-графики, копии муниципальных контрактов и 

документов, подтверждающих оплату и приемку согласно условиям контракта, документы 

по нормированию Учреждения, реестры контрактов, документы о назначении ответственных 

лиц, должностные инструкции. 

 

Учредителем  и собственником имущества МБУ «Веселовская ПБ» является администрация 

Веселовского сельского поселения Успенского района. 

Веселовское сельское поселение Успенского района также, осуществляет 

бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.  

Учреждение  является  юридическим  лицом  с  момента  его государственной  регистрации, 

в порядке,  установленном  законодательством РФ.  
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Как юридическое лицо в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц» от 08.08.2001 №129-ФЗ внесено в Единый государственный 

реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным  номером 

1072357000077. При регистрации и постановке на учет в налоговом органе присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика 2357006393, КПП 235701001. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного 

постановлением администрации Веселовского сельского поселения Успенского района от 

01.12.2011 года  №100 и зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №13 по Краснодарскому краю 14.12.2011г.  

 

Основной вид деятельности МБУ «Веселовская ПБ»: деятельность библиотек и 

архивов. 

Руководитель заказчика: директор МБУ «Веселовская ПБ»: Расенко Надежда 

Васильевна. 

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Веселовская ПБ» осуществляются за счет 

средств местного бюджета. 

           В ходе проверки рассмотрены следующие документы: план-график размещения 

заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг,  реестр контрактов, 

контракты, договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные 

заказчиком за  период с 01.01.2022 года и по 30.06.2022 года, а также другие документы. 

В ходе проведенной плановой проверки осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в МБУ «Веселовская ПБ» установлено: 

В МБУ «Веселовская ПБ» разработан график размещения заказов на поставки товаров, работ 

и услуг на 2022 год в соответствии с которым осуществляются закупки для муниципальных 

нужд заказчика. Указанный план-график размещен на официальном сайте в сети «Интернет».  

Проверка проводилась по документам, информации по размещенным заказам и 

осуществленным закупкам со сверкой информации с данными в единой информационной 

системе в сфере закупок (далее ЕИС). 

В реестре организаций на официальном сайте ЕИС в сфере закупок МБУ «Веселовская ПБ» 

зарегистрирована со следующими полномочиями: 

- заказчик; 

Анализ закупок товаров, работ, услуг: 

Совокупный годовой объем закупок на 2022 год в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального Закона № 44-ФЗ составляет 106 400,0 рублей. В проверяемом 

периоде заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ были заключены: 

-  Договоры путем закупки у единственного поставщика на общую сумму 66798,7 

рублей. 

Выборочно проверены контракты по Учреждению: МБУ «Веселовская поселенческая 

библиотека». 

 

Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  
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        В ходе проверки применения МБУ «Веселовская поселенческая библиотека» мер 

ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта установлено, что исполнение контрактов 

осуществляется без нарушений, следовательно, меры ответственности не применялись. 

- Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта 

           В ходе выборочной проверки соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора установлено, что 

поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют условиям, 

указанным в заключенных МБУ «Веселовская поселенческая библиотека» договорах. 

- Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги 

          Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

установлено, что поставленный товар, оказанные Заказчику работы и услуги отражались в 

документах бухгалтерского учета  согласно выставленным счетам, счетам-фактурам, 

товарным накладным, актам выполненных работ своевременно и в полном объеме. 

По итогам проведения плановой проверки закупки, осуществленные МБУ 

«Веселовская поселенческая библиотека» в проверяемом периоде не противоречат данным 

нормативных актов о нормировании. Запланированная сумма совокупного годового объема 

закупок соответствует сумме выделенных бюджетных ассигнований. Поставленные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги соответствуют условиям договоров (контрактов). 

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги не установлено. 

Таким образом, в соблюдении МБУ «Веселовская поселенческая библиотека» 

законодательства РФ и иных норм правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нарушений не выявлено. 

Исходя из этого, можно сделать вывод -  о соблюдении   законодательства в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд. 

 

Ведущий специалист администрации 

Веселовского сельского поселения 

Успенского района                                                                             Е.Н.Сулименко 

 

Акт получил  _____________________ Директор  МБУ «ВПБ» Н.В. Расенко 

                       06.07.2022 год 

 

 

 

 

 


