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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
15.05.2018 35

_______________  с. Воронец №_____________

О проведении плановой проверки 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры и досуга «Поселенческий центр 
культуры и досуга» с. Воронец Елецкого 
муниципального района Липецкой области

Во исполнение Постановления №38 от 06.11.2014 г. «Об утверждении 
положения о порядке осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в сельском поселении Воронецкий сельсовет» на 
основании плана о проведении контрольных мероприятий в 2018 году 
администрацией сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района по соблюдению законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок:

1. Старшему экономисту Клоковой Т. Н., ведущему бухгалтеру 
Половинкиной Л. В. провести плановую проверку соблюдения 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок при осуществлении закупочной деятельности в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Поселенческий центр культуры и 
досуга» с. Воронец:
ИНН 4807008380
Адрес места нахождения проверки: Российская Федерация, 399755 
Липецкая обл., Елецкий р-н., с. Воронец, ул. Клубная, д. 18 
Срок проведения проверки: с 21.05.2018 г. по 25.05.2018 г.
Проверяемый период: с 01.07.20174 г. по 31.12.2017 г.
Сроки, в течении которых составляется акт по результатам проведения
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проведения плановой проверки

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Поселенческий центр 
культуры и досуга с.Воронец

с. Воронец 25.05.2018г.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области в соответствии с и.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», утвержденным планом проведения контрольных 
мероприятий в 2018г., согласно Распоряжения главы администрации 
Воронецкого сельсовета от 15.05.2018г. №35, проведена плановая проверка 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Поселенческий центр 
культуры и досуга» с.Воронец .

Проверку провели: старший экономист администрации сельского поселения 
Воронецкий сельсовет Клокова Т.Н. и ведущий бухгалтер Половинкина Л.В. 
Метод проверки выборочный.

Проверяемый период: с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.
Срок проведения проверки: с 21.05.2018г. по 25.05.2018г.

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

Предмет проверки -  соблюдение МБУК «Поселенческий центр культуры 
и досуга» с. Воронец законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок при осуществлении закупочной деятельности в 
период с 01.07.2017г. по 31.12.2017года.

Сведения об объекте контроля:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Поселенческий центр культуры и досуга» с.Воронец

Сокращенное наименование: МНУ К «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 «11оселенческий центр культуры и досуга» с. Воронец создан в 
рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №13 1 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».

Учреждение отвечает но своим обязательствам в пределах находящихся в его 
распоряжении денежных средств.

Основные цели и направления деятельности:
-культурно-досуговая работа;
-организация досуга пожилых людей;
-организация досуга молодежи;
-платные виды услуг.

В целях организации деятельности МБУК «ПЦКиД» с. Воронен при 
осуществлении закупок для собственных нужд в соответствии со ст. 38 
Федерального закона о контрактной системе, Приказом директора МБУК от 
02.06.2016г. №5 контрактным управляющим назначен главный бухгалтер 
Новикова Наталья Юрьевна.

В соответствии со ст.39 Федерального закона о кон трактной системе 
создана единая комиссия по осуществлению закупок и определен порядок- 
работы комиссии, согласно Положения о Единой комиссии (Приказ от 
06.02.2014г. №3 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок», 
внесены изменения от 01.07.2015г 11риказ №4, отО 1.12.2016г 11риказ №12). 

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

МБУК "ПЦКиД" с.Воронец
2. Клокова Татьяна Николаевна -  Зам. 11редседателя комиссии -  старший 

экономист
3. Новикова Наталья Юрьевна -  член комиссии -  главный бухгалтер
4. Елецких Светлана Георгиевна -  член комиссии -  ведущий бухгалтер
5. Моргунова Марина Николаевна -  член комиссии -  зав.сектором досуга.

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 Клокова Татьяна Николаевна (№482403703879, 22.12.2016г.), Болгова 
Кристина Евгеньевна (№482403703878, 22.12.2016 ), Новикова Наталья 
Юрьевна (№482403703883, 22.12.2016г.), Елецких Светлана Георгиевна 
(362401947994,18.11.2015г.) по курсу Управление государственными и 
муниципальными закупками: кон трактная 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. Сос тав



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 па 
официальном сай те Российской Федерации для размещения информации о 
размещении заказов www./akupki.gov.ru (далее но тексту - официальный 
сайт).

В ходе проверки установлено: в соответствии с представленными 
«Сведениями о заключенных контрактах» Заказчиком в проверяемый 
период заключено контрактов на сумму 276,7 т.руб., в том числе:

1. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 
проведения торгов ( па 2018г.): заключено муниципальных контрактов 4 
шт. на сумму 116,7 т.руб.

2. Закупки малого объема за 2017 год: 43 шт. на сумму 160 т.р.
ВСЕГО: 47 шт. на сумму 276,7 т.руб.

Согласно ч.4 ст.30 Закона по итогам года заказчик обязан сос тави ть 
отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных ч.2 
настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, 
разместить такой о тчет в единой информационной системе, в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 №238.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 году 
размещен на Официальном сайте РФ 08.02.2018г., что соответствует 
требованиям ч.4 ст.30 Закона о контрактной системе.

Соблюдение МБУК «111 (КиД» с. Воронец законодательства Российской 
Федерации и иных нормативно-правовых актов при размещении на 
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» планов-графиков.

В соответствии с ч.2 с г. 1 12 Федерального закона от 05.04.2013г. №44- 
ФЗ заказчики размещают в единой информационной системе планы-графики 
размещения заказов.

Планы-графики подлежат размещению па официальном сайте в 
соответствии с Приказом Минэкономразви тия и Казначейства России 
№761/20н от 27.12.2011 с учетом особенностей, определенных Приказами 
Минэкономразвития и Казначейства России №315/5п от 10.06.2013г., №182/7н 
от 31.03.2015, №806/21 и от 03.11.2015г.
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План-график МБУК «11ЦКиД» с.Воронец на 2018 год утвержден 
15.01.2018 г. Приказ №4, размещен на Официальном сайте 15.01.2018., т.е. с 
соблюдением установленного срока.

Соблюдение МБУК «1 ПДКиД» с.Воронец законодательства о 
контрактной системе при осуществлении закупок у единственного 
поставщика(подрядчика, исполнителя) -  выборочная проверка.

В отношении:

1. Закупка услуг электроэнергии.
Контракт №0221/18 на поставку услуг электроэнергии заключен с ОАО 
«Липецкая энергосбытовая компания» 15.12.201 7г па сумму 70550 рублей. 
Данный контракт включен в реестр контрактов и опубликован на Официальном 
сайте РФ 18.12.2017г. (реестровый номер 3480700838017000004). Основание 
для заключения контракта с единственным поставщиком 11риказ №10 от 
24.11.2017г.; часть 1 пункт 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной 
системе.

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

2. Закупка природного газа.
Контракт №29-5-25 168 на поставку природного газа заключен с ООО 
«Газпром Межрегионгаз Липецк» 12.12.2017г. на сумму 40900 рублей. Данный 
контракт включен в реестр кон трактов и опубликован на Официальном сайте 
РФ 13.12.2017г. (реестровый номер 3480700838017000003). Основание для 
заключения контракта с единственным поставщиком Приказ №10 от 
24.11.2017г.; часть 1 пункт 8 статьи 93 Федерального закона о контрактной 
системе.

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

Директор:

Главный бухгалтер:

Ведущий бухгалтер:

Старший экономист 
Воронецкого сельсовета:

Акт напечатан в двух экземплярах 
На 4 листах. Один экземпляр получен 
Директором МБУК «ПЦКиД»


