
АКТ № 1 
о результатах проведения плановой проверки соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нувд 

28.04.2017 г. х.Привольный 

В соответствии с планом проведения проверок соблюдения требований 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг на 2017 год уполномоченным органом местного 
самоуправления на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Привольного сельского 
поселения Кавказского района проведена плановая документарная проверка 
на предмет соблюдения требований действующего законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным учреждением 
Дом культуры «Социально-культурный центр» Привольного сельского 
поселения за 2016-2017г. 

Состав комиссии уполномоченного органа на осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации муниципального образования Привольное сельское 
поселение Кавказского района: председатель комиссии — специалист 1 
категории администрации Привольного сельского поселения Кавказского 
района Гирда Ю.Н.; члены комиссии специалист 2 категории администрации 
Привольного сельского поселения Фурса Н.И., специалист 2 категории 
администрации Привольного сельского поселения Крынина Е.Я. 

Целью плановой проверки является предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации в сфере закупок. 

Предметом осуществления плановой проверки является соблюдение 
заказчиком при осуществлении закупок требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок в период с 01.07.2016г. по 01.04.2017г. 

Основание: план проведения проверок соблюдения требований 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг на 2017 год, распоряжение администрации 
Привольного сельского поселения Кавказского района от 13.04.2017 № 24/1-
р «О проведении проверки в сфере закупок в отношении МБУК ДК «СКЦ» 
Привольного сельского поселения», статья 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановление Администрации Привольного сельского поселения 
Кавказского района от 20.06.2014 года № 60/1 «Об осуществлении 
ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных 
заказчиков администрации муниципального образования Привольное 
сельское поселение Кавказского района» 

Начало проверки: 24 апреля 2017г. 
Окончание проверки: 28 апреля 2017г. 



Проверяемый период: с 1 июля 2016г. по 01 апреля 2017г. 
Полное наименование проверяемого учреждения: Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Социально-культурный 
центр» Привольного сельского поселения Кавказского района. Почтовый 
адрес (место нахождения): 352154, Российская Федерация, Краснодарский 
край, Кавказский район, х.Привольный, ул.Мира, д. 84 ИНН 2332015766. 

В соответствии с порядком осуществления контроля органом местного 
самоуправления Привольного сельского поселения, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере закупок, утвержденным постановлением 
Администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 
20.06.2014 № 60/1, на первом этапе проверены заказы находящиеся в стадии 
размещения. Установлено, что муниципальных заказов в стадии размещения 
нет. 

В ходе второго этапа проверки установлено: 
Постановлением администрации Привольного сельского поселения 

Кавказского района от 21.01.2014 года № 5/1 установлено, что органом, 
уполномоченным на осуществление функций по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Привольного 
сельского поселения Кавказского района (муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дом культуры «Социально-культурный центр» 
Привольного сельского поселения), является администрация Привольного 
сельского поселения Кавказский район. 

09 января 2014 года между администрацией Привольного сельского 
поселения Кавказский район и Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры Дом культуры «Социально-культурный центр» Привольного 
сельского поселения заключено Соглашение на осуществление функций по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд МБУК ДК 
«СКЦ» Привольного сельского поселения Кавказского района. 

Постановлением от 21.01.2014г. №9 Администрацией Привольного 
сельского поселения Кавказского района утверждено Положение о единой 
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Привольного сельского поселения Кавказского района, 
а также утвержден состав единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Привольного сельского 
поселения, число членов комиссии составляет 5 человек, что соответствует 
требованиям п.З ст.39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». В соответствии с п.5 ст.39 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в состав комиссии преимущественно включены лица, 
прошедшие профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок. 

План-график закупок товаров, работ и услуг на 2016 год и на 2017 год, 
а также план закупок на 2017 год опубликован на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru


В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
№761, Казначейства РФ №20 от 27.12.2011 года «Об утверждении порядка 
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и 
формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков» планы-графики размещаются на 
официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия 
закона (решения) о бюджете. Решение Совета Привольного сельского 
поселения Кавказского района «О бюджете Привольного сельского 
поселения Кавказского района на 2016 год» № 60 принято 30.11.2015 года, 
план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг на 2016 год опубликован на сайте 29.12.2015 года без 
нарушения сроков размещения. 

Решение Совета Привольного сельского поселения Кавказского района 
«О бюджете Привольного сельского поселения Кавказского района на 2017 
год» № 119 принято 08.12.2016 года, план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2017 год утвержден 16.12.2016 года. 

План - график размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг на 2017 год опубликован на сайте 29.16.2016 года, 
план закупок опубликован на сайте 19.12.2016 года 

План-график размещения заказов разработан с учетом особенностей, 
установленных совместным Приказом Министерства экономического 
развития России и Казначейством России от 20.09.2013г. № 544/18н «Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы». 

В 2016 году, с начала года в план-график вносились изменения, 
последняя версия опубликована 14.12.2016 года. 

В 2017 году, с начала года в план-график вносились изменения, 
последняя версия (на момент проверки) опубликована 10.03.2017 года. 

В ходе проведения проверки установлено, что Муниципальным 
бюджетным учреждением Дом культуры «Социально-культурный центр» 
Привольного сельского поселения в проверяемый период все закупки 
товаров, работ, услуг осуществлялись у единственного поставщика, 
конкурентных процедур не проводилось. 

В ЕИС размещалась информация о заключенном по п.8 ч.1 ст.93 №44-
ФЗ контракте на поставку газа. 

Нарушений, связанных с нарушением срока направления сведений о 
заключении (исполнении) муниципальных контрактов не установлено. 

Нарушений в ходе проверки исполнения контрактов не обнаружено. 

Резолютивная часть: 
По итогам проведенной плановой проверки нарушений действующего 

законодательства РФ о контрактной системе не выявлено. 
Итоги проверки: 



1. Направить акт проверки в адрес субъекта проверки -
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры 
«Социально-культурный центр» Привольного сельского поселения 
Кавказского района, с целью ознакомления; 

2. Направить акт проверки Главе муниципального образования 
Привольное сельское поселение Кавказского района для ознакомления; 

3. Разместить акт проверки на официальном сайте администрации 
Привольного сельского поселения Кавказского района; 

4. Основания для выдачи предписания отсутствуют, так как нарушений 
не выявлено. 

Настоящий акт может быть обжалован в судебном порядке в течение 
срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

Председатель комиссии: Гирда Ю.Н. 

Члены комиссии: 

Крынина Е.Я. 

Фурса Н.И. 


