
Информация по результатам проведения плановой проверки 

соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок  

органом внутреннего муниципального финансового контроля 

 

Субъект проверки: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Червленовская сельская библиотека» (далее – заказчик), ИНН 3426012924, адрес: 

404186, Волгоградская область, Светлоярский район, с. Червленое, ул. Клубная, 9. 

 

Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок: отдел 

бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области. 

 

  Основание проведения проверки: 

- план проведения проверок соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

органом внутреннего муниципального финансового контроля Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области на первое полугодие 2018 года, 

утвержденный распоряжением администрации Светлоярского муниципального   

района  от 28.12.2017 № 472-р; 

- распоряжение администрации Светлоярского муниципального района от 

20.02.2018 № 35-р «О проведении проверки соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о 

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

муниципальных нужд органом внутреннего муниципального финансового контроля 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области»; 

- соглашение от 10.01.2018 № 20 «О передаче части полномочий Червленовского 

сельского поселения по осуществлению контроля за исполнением бюджета 

поселения в части контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области». 
 

  Цель проведения проверки: установление законности составления и исполнения 

бюджета Червленовского сельского поселения в отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности 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 № 44-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Предмет проверки: соблюдение при осуществлении закупок для нужд заказчика 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении: 

- соблюдения требований к обоснованию закупок,  предусмотренных статьей 18 

Закона № 44-ФЗ, и обоснованности закупок; 



- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 

19 Закона № 44-ФЗ; 

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, включенной в план-

график;  

- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;  

- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта;  

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

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

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.  

      

Проверяемый период: с 01.07.2017 по 31.12.2017. 

 

Сроки проведения проверки: с 05.03.2018 по 28.03.2018. 

 

Дата составления акта: 30.03.2018. 

 

При осуществлении закупок в проверяемом периоде заказчиком допущены 

следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок: 

 

- в нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в одном договоре, 

заключенном заказчиком, не указано, что цена договора является твердой и 

определяется на весь срок исполнения договора; 

- в нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ при приемке поставленных 

товаров, работ, услуг экспертиза результатов, предусмотренных договорами 

заказчиком не проводилась. 

 

 

 

 

 

 


