
Акт № 1
проведения плановой проверки

муниципального бюджетного культурного учреждения «Поселенческий 
Центр культуры и досуга» село Воронец Елецкого муниципального района

Липецкой области

с.Воронец 24.05.2019г.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области в соответствии с п.З ч.З ст.99 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», и планом проведения контрольных мероприятий на 
2019 год, утвержденный Распоряжением главы администрации Воронецкого 
сельсовета от 05.12.2018г. №84, проведена плановая проверка Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Поселенческий центр культуры и досуга» 
с.Воронец Елецкого муниципального района Липецкой области (далее -  
Учреждение), ИНН 4807008380 (399755, Липецкая область, Елецкий район, с. 
Воронец, ул. Клубная, д. 18).

Цель контрольного мероприятия -  предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

Предмет проверки -  соблюдение Учреждением законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при 
осуществлении закупочной деятельности в период с 01.07.2018 года по
31.12.2018 года.

Проверка проведена в соответствии с п.З ч.З ст.99 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Закон о контрактной системе)
старшим экономистом администрации сельского поселения Воронецкий
сельсовет Клоковой Татьяной Николаевной,
ведущим бухгалтером Половинкиной Любовью Васильевной.

«

Метод проверки -выборочный.

Проверяемый период: с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.

Срок проведения проверки: с 20.05.2019г. по 24.05.2019г.

Сведения об объекте контроля:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Поселенческий цент культуры и досуга» с.Воронец Елецкого муниципального 
района Липецкой области
Сокращенное наименование: МБУК «ПЦКиД» с.Воронец



ИНН 4807008380 ; КПП 480701001; ОГРН 1064807000807 
Юридический адрес и местонахождения: 399755, с.Воронец, ул.Клубная, д. 18, 
Елецкий район, Липецкая область.

Вышестоящая организация (учредитель): Администрация сельского 
поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации.

МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с.Воронец создан в 
рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, 
штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном 
порядке, приобретает имущественные права, может быть истцом и ответчиком 
в суде, арбитражном и третейском суде.

Учреждение является некоммерческой организацией.
Тип Учреждения бюджетное.

Учреждение создано для достижения следующих целей:
- через различные формы культурно-массовой работы осуществлять право 

любого гражданина, в том числе детей, заниматься творчеством на 
профессиональной и любительской основе;

- библиотечное обслуживание населения;
- поощрять самостоятельное художественное творчество, способствовать 

развитию народной культуры;
- способствовать в развитии народных промыслов, творческих и 

прикладных навыков населения.
Денежные и материальные средства Учреждения образуются за счет:

- средств, получаемых по смете от учредителя;
- доходов от предпринимательской деятельности и иной деятельности, 

предусмотренной уставом;
- других, не запрещенных законом поступлений.
Управление учреждением осуществляет руководитель (директор) в 

соответствии с Уставом.
Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения в соответствии с законами и иными нормативными актами РФ, 
субъекта РФ, Уставом, Договором о закреплении имущества и Трудовым 
договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет 
ответственность за результаты деятельности учреждения.

Общее оперативное руководство Учреждением осуществляет директор, 
который назначается решением учредителя.

Согласно распоряжения главы администрации сельского поселения 
Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области от 
21.10.2016 года №48 «О принятии на работу Болгову К. Е.» директором 
Учреждения с 21 октября 2016 года назначена Болгова Кристина Евгеньевна.



В целях организации деятельности МБУК «ПЦКиД» с.Воронец при 
осуществлении закупок для собственных нужд в соответствии со ст. 38 
Федерального закона о контрактной системе, Приказом директора МБУК от 
15.08.2018г №15 контрактным управляющим назначен: директор МБУК - 
Болгова Кристина Евгеньевна.

В соответствии со ст.39 Федерального закона о контрактной системе 
создана единая комиссия по осуществлению закупок и определен порядок 
работы комиссии согласно Положения о Единой комиссии Приказ от 
15.08.2018г №14 

Состав комиссии:
1. Болгова Кристина Евгеньевна -  Председатель комиссии - директор 

МБУК "ПЦКиД" с.Воронец
2. Болгова Инна Александровна -  Зам. Председателя комиссии -  методист
3. Немцева Надежда Алексеевна -  секретарь - бухгалтер
4. Клокова Татьяна Николаевна -  член комиссии -  старший экономист
5. Половинкина Любовь Васильевна -  член комиссии -  ведущий бухгалтер. 
Согласно представленным документам, удостоверения о повышении 
квалификации по курсу «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
имеют Болгова Кристина Евгеньевна (№482403703878, 22.12.2016 ), Клокова 
Татьяна Николаевна (№482403703879, 22.12.2016г.), Немцева Надежда 
Алексеевна (№130600000927 от 27.07.2018г), Половинкина Любовь 
Васильевна (№482403703956 от 22.12.2017г) по курсу Управление 
государственными и муниципальными закупками: контрактная система 
(Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ)».

В соответствии с вышеизложенным нарушений части 5 статьи 39 
Федерального закона о контрактной системе не было установлено. Состав 
единой комиссии соответствует требованиям Федерального закона о 
контрактной системе.

Согласно части 3 статьи 39 Федерального закона о контрактной 
системе, число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии 
должно быть не менее пяти человек.

В ходе проверки нарушений части 3 статьи 39 Федерального закона о 
контрактной системе не установлено.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа 
истребованных документов, а также сведений, размещенных на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее по тексту - официальный 
сайт).

В ходе проверки установлено: в соответствии с представленными 
«Сведениями о заключенных контрактах» Заказчиком в проверяемый 
период заключено контрактов на сумму 128,8 т.руб., в том числе:
1. Закупки малого объема: 52 шт. на сумму 128,8 т.р.
ВСЕГО: 64 шт. на сумму 303,7 т.р.

http://www.zakupki.gov.ru


Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа 
истребованных документов, а также сведений, размещенных на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 
заказов www.zakupki.gov.ru (далее по тексту - официальный сайт).

Заказчик в 2018 году закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций не осуществлял, т.к 
все закупки были осуществлены у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Соблюдения Учреждением законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе при осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) -  выборочная проверка.

В отношении:
1. Закупка природного газа (извещение 034630009417000003 от05.12.2017г).

Контракт №29-5-25168 на закупку природного газа заключен с ООО 
«Газпром Межрегионгаз Липецк» 13.12.2017г на сумму 40 900 рублей. Данный 
контракт включен в реестр контрактов и опубликован на Официальном сайте 
РФ 13.12.2017гг (реестровый номер 3480700838017000003).

Основание для заключения контракта с единственным поставщиком 
приказ директора Учреждения №10 от 24.11.2017г., в соответствии с пунктом 8 
части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе.

В соответствии с требованиями ч.2 ст.93 Федерального закона о 
контрактной системе, в случае, осуществления заказчиком закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п.8 ч.1 ст.93 
Федерального закона о контрактной системе, заказчик размещает на ОС ЕИС 
извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до 
даты заключения контракта.

Иввещение о закупке у единственного поставщика на оказание услуг 
поставки природного газа на 2018 год размещено на ОС ЕИС 05.12.2017г, 
контракт заключен 13.12.2017г, т.е. с соблюдением сроков, определенных ч.2 
ст.93 Федерального закона о контрактной системе.

В соответствии с требованиями ч.З ст.ЮЗ Федерального закона о 
контрактной системе, информация о заключении контракта должна быть 
направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - Федеральное 
казначейство) для внесения в реестр контрактов на ОС ЕИС в течение 3 
рабочих дней с даты заключения контракта.

Контракт на оказание услуг поставки природного газа на 2018год 
заключен 13.12.2017, информация о заключенном контракте опубликована на 
ОС ЕИС 13.12.2017, т.е. с соблюдением сроков, определенных ч.З ст.ЮЗ 
Федерального закона о контрактной системе.

В соответствии с ч.З ст.ЮЗ Федерального закона о контрактной системе, 
п.12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками 
информация об исполнении контракта, в т.ч. об оплате контракта, документы о

http://www.zakupki.gov.ru


приемке оказанных услуг, информация о расторжении контракта должны быть 
направлены в Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней с даты 
соответственно исполнения контракта, приемки оказанных услуг, расторжения 
контракта для внесения в реестр контрактов на ОС ЕИС.

Заказчиком было заключено соглашение от 05.03.2019г. о расторжении 
контракта №29-5-25168 от 13.12.2017г г. (стоимость исполненных 
обязательств составила 36 648,61 руб.), информация о расторжении контракта 
направлена в Федеральное казначейство 06.03.2019г., т.е. с соблюдением 
сроков, определенных ч.З ст.ЮЗ Федерального закона о контрактной системе.

На момент проверки контракт на оказание услуг поставки природного газа 
на 2018 год расторгнут. Заказчиком произведена оплата за оказанные услуги 
связи на сумму 36 648,61 рублей, что подтверждается:

- платежными поручениями от 25.01.2018 №4; от 07.02.2018 №35; от
15.02.2018 №36; от 12.03.2018 ,№52; от 16.03.2018 №62; от 09.04.2018 №79; от
10.05.2018 №101; от 19.12.2018г №242; от 15.02.2019 №29;

- Товарными накладными (подписанные ЭЦП заказчика) от 08.02.2018 
№2108; от 12.03.2018 №5578; от 05.04.2018г №9058; от 07.05.2018г №12521; от 
21.11.2018г № 19755; от 6.12.2018г №23062; от 01.02.2019г №24966.

2. Закупка электроэнергии (извещение не предусмотрено)
Контракт №0221/18 на закупку электроэнергии заключен с ОАО 

«Липецкая энергосбытовая компания» 15.12.2017г на сумму 70 550 рублей. 
Данный контракт включен в реестр контрактов и опубликован на Официальном 
сайте РФ 18Л2.2017г (реестровый номер 3480700838017000004).

Основание для заключения контракта с единственным поставщиком 
приказ директора Учреждения №10 от 24.11.2017г., в соответствии с пунктом 
29 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе.

В « соответствии с требованиями ч.2 ст.93 Федерального закона о 
контрактной системе, в случае, осуществления заказчиком закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п.29 ч.1 ст.93 
Федерального закона о контрактной системе, размещение извещения на ОС 
ЕИС не предусмотрено.

В соответствии с требованиями ч.З ст.ЮЗ Федерального закона о 
контрактной системе, информация о заключении контракта должна быть 
направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - Федеральное 
казначейство) для внесения в реестр контрактов на ОС ЕИС в течение 3 
рабочих дней с даты заключения контракта.

Контракт на оказание услуг поставки электроэнергии на 2018год 
заключен 15.12.2017, информация о заключенном контракте опубликована на 
ОС ЕИС 18.12.2017, т.е. с соблюдением сроков, определенных ч.З ст.ЮЗ 
Федерального закона о контрактной системе.

В соответствии с ч.З ст.ЮЗ Федерального закона о контрактной системе, 
п.12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками



информация об исполнении контракта, в т.ч. об оплате контракта, документы о 
приемке оказанных услуг, информация о расторжении контракта должны быть 
направлены в Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней с даты 
соответственно исполнения контракта, приемки оказанных услуг, расторжения 
контракта для внесения в реестр контрактов на ОС ЕИС.

Заказчиком было заключено Дополнительное соглашение от 10.04.2019г. 
о расторжении контракта №0221/18 от 15.12.2017г г. (стоимость исполненных 
обязательств составила 56156,64 руб.), информация о расторжении контракта 
направлена в Федеральное казначейство 11.04.2019г., т.е. с соблюдением 
сроков, определенных ч.З ст.ЮЗ Федерального закона о контрактной системе.

На момент проверки контракт на оказание услуг поставки электроэнергии 
на 2018 год расторгнут. Заказчиком произведена оплата за оказанные услуги 
связи на сумму 56 156,64 рублей, что подтверждается:

- платежными поручениями от 19.02.2018 №38; от 15.03.2018 №53; от

№44
- актами выполненных работ (подписанные ЭЦП заказчика) от 31.01.2.2018 

№1801-0221-92/12; от 28.02.2018 №1802-0221-577/12; от 31.03.2018г №1803- 
0221-1047/12; от 30.04.2018г №1804-0221-1533/12; от 31.05.2018г №1805-0221-

Нарушения сроков, установленных частью 3 статьи 103 Федерального 
закона о контрактной системе, в ходе проверки не установлено.

16.04.2018 №81; от 20.04.2018 ,№85; от 06.07.2018 №128; от 20.09.2018 №171; 
от 17.10.2018 №193; от 30.10.2018г №197; от 19.12.2018 №240; от 04.03.2019

2026/12; от 30.06..2018г №б/н; от 31.07.2018г №б/н; от 31.08.2018г №б/н; от 
30.09.2018г №б/н; 31.10.2018г №б/н; от 30.11.2018г №б/н; от 31.12.2018г №б/н.
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