
А К Т №2 

плановой выборочной проверки соблюдения требований  

законодательства Российской Федерации в сфере контрактной системы 

закупок муниципальным заказчиком  

 

Наименование органа внутреннего  контроля в сфере закупок: уполно-

моченный  орган  по внутреннему контролю за соблюдением Федерального за-

кона (далее – уполномоченный орган). 

 Дата и номер распоряжения администрации о проведении проверки:  
04.11.2018 № 59-р   

Основание, цели и сроки проведения проверки:  части 8-9 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; План контрольных мероприятий администрации 

Удобненского сельского поселения  Отрадненского района  по осуществлению 

внутреннего контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2018 год. 

Срок проведения проверки: с «04» ноября 2018года  по «30» ноября  

2018года  включительно 

Проверяемый период: ноябрь2017года и ноябрь 2018 года 

Предмет проверки: Проверка соблюдения законодательства РФ и иных 

нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении 

отдельных закупок.  

Цель проверки: выявление и предупреждение нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных 

нормативных правовых актов заказчиком, контрактным управляющим, 

контрактной службой, комиссией по осуществлению закупок и ее членов. 

 Фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего проверку: 

Рожков Николай Владимирович 

Наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки: МКУ «ЦИП 

администрации Удобненского сельского поселения»  ст. Удобная ул.Базарная 36;  

руководитель Паращевин Г.К. 

МКУ «ЦИП администрации Удобненского сельского поселения» 

осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон). 

 

В ходе проверки были изучены: нормативные акты  МКУ «ЦИП админи-

стрции Удобненского сельского поселения», регламентирующие организацию и 

осуществление закупок товаров, работ, услуг; реестры закупок на 2017-2018 

год,  документы по осуществлению закупок у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя); контракты (гражданско-правовые договоры), заключен-

ные Заказчиком в проверяемом периоде. 

garantf1://70253464.0/
garantf1://70253464.0/


2 

 

 

Положение  пунктов 1,2 статьи 38 Закона о контрактной системе 

предусматривает, что Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых 

превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом 

создание специального структурного подразделения не является 

обязательным), а  в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика 

не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная 

служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление 

закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта 

(далее - контрактный управляющий).  Контрактный управляющий должен 

иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование 

в сфере закупок. 

Приказом   от 22.03.2017  № 15-п назначен контрактный управляющий – 

Абраменко Вероника Александровна. 

Контрактный управляющий прошел  обучение  по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками: контрактная система» в объ-

еме 120 часов имеет удостоверение о повышении квалификации .   

 

1. Анализ закупок товаров, работ, услуг:  

Согласно пункту 2 статьи 73 БК РФ реестры закупок, осуществленных 

без заключения государственных или муниципальных контрактов, должны 

содержать следующие сведения: краткое наименование закупаемых товаров, 

работ и услуг, наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей услуг, цену и дату закупки. 

При проверке установлено, что Заказчик осуществляет ведение реестра 

закупок в соответствии с требованиями статьи 73 БК РФ  

          2.Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):  

Выборочно было проверено исполнение договоров: 
№ 

п/п 
Дата, номер  Исполнитель Сумма, руб. 

1 09.01.2018,б/н ИП Курдина С.В 7381,5 

2 01.02.2018,б/н ИП Зинченко Т.И. 800,00 

3 16.03.2018,б/н  ИП Кириенко А.В. 1350,00 

4 21.05.2018,б/н И.П.Ванюкова Т.Н. 9254,00 

5 21.08.18 228/17 ГКБУК ИП Пономаренко 140000,00 

6 29.10.2018,б/н ИП Величко АВ 3180,00 

7 25.10.2018,№18 ИП Сильченко СН 15000,00 

 

         В ходе проверки вышеуказанных договоров установлено: 

- - в договоре  от 21.05.2018г. №228/17 отсутствует требование 

установленное ч.2. ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта». 
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Решение по результатам проверки: 

 

1. Направить настоящий акт в адрес субъекта проверки – МКУ «ЦИП 

администрации Удобненского сельского поселения» с целью ознакомления и 

недопущения нарушений законодательства в сфере контрактной системы 

закупок. 

2. В связи с тем, что выявленные нарушения не повлияли на 

результаты закупок, предписание об устранении нарушений законодательства о 

контрактной системе не выдавать. 

3. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение 

10(десяти) дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в 

администрацию Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

(проверяющему) письменные возражения по фактам, изложенным в акте 

проверки. 
 

 

 

 

 

Заместитель главы 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района                                                                      Н.В. Рожков 
 

 

 

 

 


