
Акт ль 3
о результатах проведения плановой проверки по вцутреннему

муниципальному финансовому контролю в отношении закупок товаров,
работ' услуг для обеспечения муциципальных Нужд

пос. Мирской 19 октября2018 года

В соответСтвиИ С планоМ контрольных мероприятпй по внутреннему
финансовому контролю администрации Мирского сельского поселения
Кавказского района на 2018 год, распоряжением администрации МирскогосельскогО поселениЯ КавказскогО района оТ 08 о*."бр" 20l8 годам 88-р (о проведении контрольного мероприятия по внутреннему
муницип€tльному финансовому контролю администрации Мирского сельскогопоселения Кавказского района> была проведена плановая проверка вотношении Муницип€lльного унитарного предприятия <<мирское> Мирского
селъского поселения Кавказского района (далее - муП <Мирское>).муП <Мирское> создано в соответствии с Федера.rrъным закономот 14 ноября 2002 года Nч 16l-ФЗ <О госуларатвенных и муницип€Lльных
унитарных предприятиях), на сновании постановления администрации
мирского сельского поселения Кавказского района от 26 ноября 2012 годам 211 (о создании муницип€tJIьного унитарного предприятия <<Мирское) натерритории Мирского сельского поселения Кавказского районa> в целях
решениJI соци€Lльных задач и получения прибыли.

Местонахождение и почтовый адрес: 352159, Краснодарский край,
Кавказский район, поселок Мирской,улица Ленина дом 85.муП <Мирское) осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного постановлением администрации Мирского сельского поселения
Кавказского район а от 76 ноября 2012 года J\b 2 l l (даrе. - Устав).

В СООТВеТСТВИИ С УСТаВОМ МУП <Мирское) явля9тся юридическим лицом,имееТ самостоЯтельныЙ баланс, имееТ печатъ, штампы и бланки со своим
фирменным наименованием, может QT своего имени приобретать иосущеатвлять имущественные и личные неимущественные права.

предприятие является коммерческой орiuп"uuцией, n* пuд*пенной правом
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.

предприятие является унитарным предприятием, основанным на праве
хозяйственного в€дения. Предприятие дaи.ruуът на основании хозяйственного
расчета И софинансирования, несет ответственность, установленнуюзаконодателъством РФ, за результаты своей производственно - хозяйственiтЬй,
финансовой деятельности и выполнение обязательств перед собственником
имущества, поставщиками, бюджетом, банками и другими юридическими и
физическими лицами.

ФункциИ И полномочиrI учредитеJUI осуществляет администр ациямирского сельского поселения Кавказского района, на основании
постановления администрации Мирского сельского поселения Кавказского
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района от 18 ноября 2010 года Jф 2l2 <<О порядке осуществления органами
местного самоуправления Мирского сеJIьского поселения Кавказского района
функций и полномочий учредителя муницип€шьного учреждения).

Юридический адрес: з52159, Краснодарский край, Кавказский район,
поселок Мирской, улица Ленина дом 83.

Щата начаIIа проверкИ - 15 октЯбря 2018 года, дата окончания проверки -
19 октября20|8 года.

Проверяемый период - с 01 января 2018 года по 01июля 2018 года.
предмет проверки - проверка соблюдения законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Руководитель муП кМирское>>, Заболотный Николай Архипович,

вступивший в должность исполняющего обязанности директорамуп <мирское>> Мирского сельского поселения Кавк€вского района ab.nuan o
приказа от 29 июня 2018 года Ns 15 п/о (о временном возложении
обязанностей директора муП <<Мирское)) на Заболотного Н.д.)), извещен о
проведении проверки 08 октября 20l8 года.

ПРИ ПРОВеРКе ИСrтолЬзовЕlIIись: учредительные документы, прик€вы о
н€вначении должностных ЛИЦ: oTBeTcTBeHIlыx за осуществление закупок,
должностная инструкция контрактного управляющего, документы о
повышении кв€lJIификачии в сфере закупок, документация по осуществлению
закупок, контракты (договора), первичные бухгалтерские документы,
авансовые отчеты и регистры бухгалтерского учета.

Проверка проводилась путеМ рассмотрения и анаJIиза представленных
документов.

В ходе проверки установлено:
1 В целяХ реаJIизации Федерального закона от 05 апреля 2013 года

Jф 44_ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нркд> (д-.. Закон
JФ 44-ФЗ), На ОСНОВаНИИ ПРИК€Ва ДИРеКТОРа МУП <Мирско.п о, 17 апреля
2018 Года Ng 8 п/о <<о назначении контрактного управляющего)) контрактным
управляющим назначен бухгалтер - кассир Гузун Натdлья Степановна.

Функции контрактного управляющего определены должностной
инструкцией контрактного управляющего муп <мирское> от 17 апреля
2018 года.

С приказоМ и должностноЙ инструкцией контрактный управляющий
ознакомлен своевременно,

Гузун Наталья Степановнаr узун tlатаJIья uтепановна имеет дополнительное профессион€шьное
образование в сфере закупок - Удостоверение о повышении квалификации вооО <Академия стратегического управления> г. Краснодар
<управление государственными и муниципальными закупками
системе)) от 21 мая 2018 года j\b 558/18 в объем е l44 часов.

назначение должностного лица, ответственного за осуществление закупок,
соответствует требованиям частей 2,4, б статьи З8 Закона Jф 44-ФЗ.

2.В целяХ определения поставщиков (подрядчиков, исгrолнителей) для

по программе
в контрактной

заключения контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
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для нужд муп (мирское) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, приказом директора муП <Мирское>
от 10 апреля 2018 года Jф б п/о утверждено Положение о единой комиссии по
осуществлению закупок, товаров, услуг для нужд муП <<Мирское>>.

Приказом директора МУП <<Мирское> от 11 ашреля 2018 года J1ф 7 п/о
утвержден состав единой комиссии по осуществлению закупок, товаров, услуг
для нужд МУП <Мирское>,

З. Согласно главе 2 Закона м 44-ФЗ заказчики осуществляют
планирование своих закупок путем формирования, утверждения и ведения
планов закупок и планов * графиков закупок.

Приказом директора N4УП <Мирское> от l8 апреля 2018 года JYs 9
утвержден ПорядоК формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для нужд МУП <Мирское>.

Приказом директора МУп кМирское> от 18 апреля 2018 года Jф 10
утверждеН ПорядоК формирования, утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для нужд МУП кМирское>.

В ооответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона J\Ъ 44_ФЗ планирование
закупок в проверяемом периоде осуществлялось предприятием исходя
из определенных с учетом положений статьи 13 настоящего Федерального
закона целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения
и ведения планов закупок и планов *графиков.

Г[пан закупок формируется муниципаJIъным унитарным предприятием при
планироВаниИ финансово хозяйственноЙ деятельности предприятия и
утверждается в течение десяти рабочих дней поQле утверждения плана
финансово - хозяйственной деятельности предприятия.

план финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год утвержден
и.о. директора МУП <<Мирское) от 09 января 201,8 года.

ГIлан закупок товаров, работ, услуг для нужд муП кМирское) на 2018 год
утвержден дирекТороМ муП <<МирскОе)) оТ 19 апреля 201 8 года.

План закупок товаров, работ, услуг для цужд муП <Мирское) на 201В год
утвержден с нарушением сроков.

ГIлан - график закупок товаров, работ, услуг для нужд муП <<Мирское) на
2018 год утвержден директором МУп <<Мирское) от l9 апреля 20I8 года.

общий объем расходов муп <мирское> на осуществление закупок в
Плане закупок на 2018 год составляет 4 085 000 рублей. объем финансового
обеспечения В ГIrrане закупок на 2018 год соответQтвует объейу раоходовмуП <Мирское> В плане финансово хозяйственной деятельности
предприятия.

Общая сумма закупок, осуществленных предприятием в проверяеl\4ом
периоде, составила 1 915 981 рубль 15 копеек, в том числе б18 2б8 рублей
денежные средства из меатного бюджета.

ПРеДПРияТием заключен договор энергоснабжения от 01 января 201З года
Ns 3б0561 с оАО <<Кубаньэнергосбыт) на отпуск электроэнергии. В преамбуле
данного договора отсутствует ссылка на Закон М 44-ФЗ.

На ОСНОВаНИи Вышеук€ванного договора МУП <Мирское) за первое



полугодие 2018 года произвело оплату за потребленную электроэнергию в
ра:}мере l 67З 719 рублей 56 копеек.

Предприятие осуществляло закупки товаров без закJIючения
муницип€lльных контрактов (договоров), оплата производилась за наличный
расчет. На проверку предоставлен реестр закупок, осуществленных без
заключения муницип€tльных контрактов (договоров) с приложением авансовых
отчетов подотчетных лиц.

сумма расходов на закупки товаров' работ' услуг для нужд
муП <<МирскОе)) за первое полугодие составила242 261 рубль 59 копеек.

в ходе проверки авансовых отчетов выявлены следующие замечания: в
бланках авансовых отчетов отсутствует подпись директора, отсутствует
назначение аванса, в " приложенных чеках отсутствует наименование
организации - получателя.

учитывая вышеперечисленные замечания Муп <<мирское> необходимо
привести документы в соответствие.

резолютивная часть:

по итогам проведенной плановой проверки установлено, что
документация по осуществлению закупок для нужд предприятия ведется.

Итоги контрольного мероприятия:

1. Направить акт проверки в адрес субъекта проверки - муП <Мирское>
мирского сельского поселения Кавказского района, с целью ознакомления.

2. Разместить акт проверки на официатlьном сайте администрации
Мирского сельского поселения Кавк€}зского района.

Специалист 2 категории администрации
IvIирского сельского поселения
Кавказского района Е.В. Ставышенко

Акт получен:
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руководителя учреlкдения)
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с актом ознакомлен:
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