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АКТ № 1
мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок

22 сентября 2022 года ст. Рязанская

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон №44-ФЗ), 
постановлениями администрации Рязанского сельского поселения Белореченского района 
от 29 мая 2015 года № 74 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией 
Рязанского сельского поселения Белореченского района ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в отношении подведомственных муниципальных заказчиков», и 
постановления администрации Рязанского сельского поселения Белореченского района от 
21 декабря 2021 года № 120 «Об утверждении плана мероприятий ведомственного 
контроля в отношении подведомственных заказчиков администрации Рязанского сельского 
поселения Белореченского района на 2022 год»

общим отделом администрации Рязанского сельского поселения 
Белореченского района -  органом, уполномоченным на осуществление ведомственного 
контроля, проведено мероприятие ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок в отношении муниципального бюджетного учреждения «Библиотека Рязанского 
сельского поселения Белореченский район» (ИНН2303025777), с 19 сентября 2022 года по, 
21 сентября 2022 года.

Проверка проводилась Инспекцией в составе руководителя органа 
ведомственного контроля Бригидиной Е.Н., членов инспекции Погодиной Т.Ф., Кравчута 
А.С.

Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственным 
органу ведомственного контроля заказчиком, в том числе контрактной службой, 
контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок законодательства РФ 
о контрактной системе в сфере закупок.

Проверка начата 19 сентября 2022 года, окончена 21 сентября 2022 года.
Распоряжением администрации Рязанского сельского поселения 

Белореченского района от 19.12.2008 года № 130-р руководителем муниципального 
бюджетного учреждения «Библиотека Рязанского сельского поселения» Белореченского 
района» назначена Мамулашвили Надежда Васильевна.

До начала осуществления мероприятия ведомственного контроля руководителю 
муниципального бюджетного учреждения «Библиотека Рязанского сельского поселения 
Белореченского района» Мамулашвили Н.В. было вручено уведомление о проведении 
мероприятия ведомственного контроля.

В соответствии с приказом учреждения должностным лицом, ответственным за 
осуществление закупок в МБУ «Библиотека Рязанского сельского поселения 
Белореченского района» (контрактный управляющий), назначена Скороход М.Г.

Мероприятие ведомственного контроля осуществлялось путем анализа 
истребованных документов и информации, содержащейся на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru.

http://www.zakupki.gov.ru
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Органом ведомственного контроля путем изучения информации на 
вышеуказанном сайте установлено, что за проверяемый период с 01.01.2022 по 
19.09.2022г. заказчиком не осуществлялись закупки конкурентными способами.

В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ получатели бюджетных 
средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения
государственных или муниципальных контрактов. В соответствии с пунктом 4, 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления 
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шести ста тысяч рублей. 
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен 
превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. В силу частей 4, 5 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении заказчиком закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) отсутствует обязанность в обосновании в 
документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),’ а 
также цены контракта и иных существенных условий контракта. В соответствии с 
представленным реестром закупок нарушения заказчиком требований Федерального 
закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не установлено.

На 19 сентября 2022 года МБУ «Библиотека Рязанского сельского поселения 
согласно реестра контрактов заключено 9 контрактов на общую сумму 190,33 тысяч 
рублей.

Согласно части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового объема закупок, путем проведения открытых конкурсов, 
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ), а также при 
установлении заказчиками в извещении об осуществлении закупки требование к 
поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций (п.2 ч. 1 и ч. 5 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

В силу части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ при определении 
объема закупок, в котором заказчик обязан осуществить у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
расчет совокупного годового объема закупок не включаются, в частности, закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ. С учетом изложенного, в соответствии с 
представленным заказчиком реестром договоров и контрактов за 2021 год, доля закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций рассчитывается от состоявшихся процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) то есть от цены контракта, заключенного путем проведения 
электронного аукциона).

Заказчиком не осуществлялись закупки товаров, работ, услуг, при закупке 
которых в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от
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15.04.2014 № 341, организациям инвалидов предоставляются преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта. Нарушений статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ 
не установлено.

Заказчиком не осуществлялись закупки товаров, работ, услуг, при закупке 
которых в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от
14.07.2014 № 649, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта. 
Нарушений статьи 28 Федерального закона № 44-ФЗ не установлено.

Выводы Инспекции по результатам проведенной проверки.

По результатам проведенного мероприятия ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в отношении муниципального бюджетного учреждения 
«Библиотека Рязанского сельского поселения Белореченского района» не установлены 
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В связи с изложенным, руководствуясь статьей 100 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

Инспекция р е ш и л а :

1. Направить экземпляр настоящего акта мероприятия ведомственного контроля 
для ознакомления руководитель МБУ «Библиотека Рязанского сельского поселения» 
Мамулашвили Надежде Васильевне

Руководитель органа 
ведомственного контроля 
член инспекции 
член инспекции

Бригидина Елена Николавена 
Погодина Татьяна Федоровна 
Кравчута Анжела Сергеевна

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, каждый на трех листах.
Акт № 1 от 21.09.2022 года мероприятия ведомственного контроля 

соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок получила:

Мамулашвили Н.В.

2022 года

за


