
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах осуществления ведомственного контроля 

в отношении Муниципального бюджетного учреждения культуры городского 

округа Рошаль «Рошальская городская библиотека», 
сектором внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 

городского округа Рошаль Московской области 

 

                                                                                  «08» июня 2020г. 

На основании статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядка 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Рошаль 

Московской области, утвержденного Постановлением Администрации 

городского округа Рошаль Московской области от 26.03.2018 №191 «Об 

утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Рошаль Московской области», Плана работы сектора 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 

городского округа Рошаль при осуществлении ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Рошаль Московской области на первое полугодие 2020 

года, утвержденного постановлением Администрации городского округа 

Рошаль от 27.11.2019  № 638 «Об утверждении Плана проверок сектора 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации  

городского округа Рошаль на первое полугодие 2020 года», распоряжения 

Администрации городского округа от 13.04.2020 № 70  «Об осуществлении 

ведомственного контроля в отношении Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Рошаль «Рошальская городская 

библиотека», сектором внутреннего муниципального финансового контроля 

Администрации городского округа Рошаль Московской области был 

осуществлен ведомственный контроль в отношении Муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль «Рошальская 

городская библиотека», (далее - МБУК РГБ). 

Срок осуществления ведомственного контроля с 20.04.2020г. по 

22.05.2020г. 

Проверяемый период: 2018 год, 2019 год, текущий период 2020 года. 

В рамках осуществления ведомственного контроля, комиссией, в 

составе: Прензелевич Татьяны Алексеевны – начальника сектора внутреннего 

муниципального финансового контроля Администрации городского округа 



Рошаль, Обинашной Полины Николаевны – старшего инспектора сектора 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 

городского округа Рошаль было проверено:  

- исполнение установленных законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе требований по планированию; 

- соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных 

статьей 19 Федерального закона №44-ФЗ; 

- определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 

суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

- предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта; 

-  осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- определение и обоснование цены контракта в порядке, установленном 

Федеральным законом № 44-ФЗ, при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в предусмотренных 

пунктом 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ случаях- соответствие 

поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям 

контрактов; 

- соблюдения предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ 

требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения 

условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 

контракта; 

- соответствие использования поставленных товаров, выполненных 

работ (их результата) и оказанных услуг целям осуществления закупки; 

- соблюдение ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе; 

- соблюдение сроков проведения процедур при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- соответствие информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового 

обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 

сведения заказчика; 
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- соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об 

объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 

содержащейся: 

а) в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок; 

б) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

- информации, содержащейся в документации о закупках; 

в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 

которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в 

протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

г) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям 

контрактов. 

По окончании проведенной проверки в действиях МБУК «РГБ» 

установлены нарушения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок, изложенные в акте от 22.05.2020 №1/2020. 

Изучив устные объяснения должностных лиц МБУК «РГБ», Комиссия 

выдала обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок от 03.06.2020 

№1/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Прензелевич Т.А. 

8(49645) 51-516 


