
Акт проверки ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд в отношении заказчиков,

подведомственных администрации Коржовского сельского поселения
Ленинградского района

12 июля 2021 год           х.Коржи

Наименование  контролирующего  органа:  Администрация  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района. 

Основание  для  проведения  проверки: распоряжение  Администрации
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского   района  №  30-р от  «01»
декабря  2020 года  «Об  утверждении  плана  проведения  проверок
ведомственного  контроля  в  сфере  закупок  для  обеспечения   муниципальных
нужд в отношении заказчиков, подведомственных администрации Коржовского
сельского поселения Ленинградского района на 2021 год».

Проверка  проведена  специалистом  1  категории  администрации
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  –  Полонской
Натальей Валерьевной.

Цель проверки: контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации  о  размещении  закупок  и  иных  нормативных  правовых  актов
Российской Федерации в целях предупреждения выявления нарушений. 

Начало проверки: 06 июля 2021 года.
Окончание проверки: 12 июля 2021 года.
Проверяемый период: с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года.
Предмет  проверки: соблюдение   МКУ  СДК  х.Коржи  Коржовского

сельского поселения Ленинградского района законодательства при размещении
закупок  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов, закупок. 

Метод проверки: выборочный.
Субъект проверки: Муниципальное казенное учреждение сельский дом

культуры х.Коржи Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
(далее МКУ СДК х.Коржи Коржовского сельского поселения Ленинградского
района), ИНН 2341011574/234101001.

Юридический  адрес: Российская  Федерация,  353765,  Краснодарский
край, Ленинградский район, х.Коржи, ул.Ленина, 1.

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 353765, Краснодарский
край, Ленинградский район, х.Коржи, ул.Ленина, 1.



Проверка проведена с ведома директора МКУ СДК х.Коржи Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  Назаренко  Владимира
Владимировича,  назначенного  на  должность  Распоряжением  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 04.02.2014 года №
7-р.

При проверки использовались: контракт, план-график, план закупок.

О контроле за размещением закупок Федеральному закону
  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере

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

В  ходе  проверки  выборочным  методом  изучены  документы  за
проверяемый период предоставленные учреждением. Кроме того, использована
информация  сети  Интернет:  официальный  сайт   http  ;//  www  .  zakupki  .  gov  .  ru  
(далее также – официальный сайт).

В ходе проведения  проверки предусматривающего рассмотрение закупки,
находящейся в стадии размещения на предмет их соответствия требованиям
законодательства  о  размещении  закупок,  нарушения  законодательства  не
установлено.

Согласно части 2 статьи 21 44 – ФЗ план-график формируется с учетом
требований,  установленных Правительством Российской Федерации.  Закупка
произведенная согласно пункта 8 части 1 ст.93 44 – ФЗ, внесена в план- график.

Частью  3  статьи  103  Закона  №  44-ФЗ  предусмотрена  обязанность
заказчиков  направлять  сведения  о  заключении  контракта,  его  изменении,
исполнении и расторжении в вышеуказанный орган в течение пяти рабочих
дней  со  дня  заключения  (внесения  изменений,  исполнении,  расторжении)
контракта.

Правила  ведения  реестра  контрактов,  заключенных  заказчиками,
утверждены  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  28
ноября 2013 года № 1084 (далее – правила).

Правила  устанавливают  порядок  ведения  реестра  контрактов,
заключенных  заказчиками,  информация  о  которых  подлежит  размещению в
ЕИС в сфере закупок, представления заказчиками информации и документов
для включения в реестр контрактов.

В ходе проверки нарушения сроков направления сведений о заключении
контракта и исполнении контрактов не выявлены.
        На  основании  вышеизложенного следует, что  МКУ  СДК  х.Коржи
Коржовского сельского поселения Ленинградского района осуществляет свою
закупочную деятельность с соблюдением положений Федерального закона от
05.04.2013г.  №  44-ФЗ,  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной



системе в сфере закупок Российской Федерации и Краснодарского  края при
размещении заказов для муниципальных нужд. 



 



  Акт составлен в двух экземплярах.

Специалист 1 категории
 администрации Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района                                              Н.В.Полонская

Акт получил:

«_____» _______________ 2021 год

Директор МКУ СДК х.Коржи                                    В.В.Назаренко
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