АКТ
Контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства в сфере закупок в Буяковском
сельском поселении
12 апреля 2016 г.
1. Основание проведения контрольного мероприятия:п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” ( далее Федеральный закон
№ 44- ФЗ), Постановление Администрации Сусанинского
муниципального района № 616 от 27.12.2013г.” Об утверждении
положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле”
главными распорядителями бюджетных средств и по контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”,
распоряжение № 3-р от 28.01.2016г. “Об утверждении плана
проведения плановых проверок по соблюдению требований
законодательства о контрактной системе в сфере закупок на 1
полугодие 2016г.”, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.,
распоряжение Собрания депутатов №11-р от 28.04.2016г. “О
проведении контрольного мероприятия”.
2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и
выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение
Буяковским сельским поселением требований законодательства РФ и
иных действующих нормативных правовых актов РФ о контрактной
системе в сфере закупок.
4. Объект проведения контрольного мероприятия
Буяковское сельское поселение (далее – Учреждение)
5.Проверяемый период: 01.01.2015г. – 01.01.2016г.
6.Сроки проведения контрольного мероприятия: 12.04.2016г.15.04.2016г.
До начала осуществления контрольного мероприятия, руководителю
учреждения Смирнову Е.Ю. было вручено уведомление о проведении
контрольного мероприятия № 1 от 12.04.2016г.
Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не
было.
7.Исполнители проведения контрольного мероприятия:
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии – Смирнова Л.А.
Проверка проведена с ведома руководителя Учреждения Смирнова
Е.Ю.
8.В ходе контрольных мероприятий установлено:

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного руководителем Буяковского сельского поселения, так же
Учреждение является юридическим лицом, имеет бюджетную смету,
лицевые счета, печать со своим наименованием, бланки, штампы.
В проверяемом периоде право первой подписи предоставлено
руководителю учреждения Смирнову Е.Ю. Право второй подписи имеет
главный бухгалтер Веселова Л.К.
На основании п.6 ст.3 Федерального закона №44- ФЗ учреждение
является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась должностным лицом в два этапа.
1этап. Рассмотрение осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков, на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе закупок.
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным
(размещенным) закупкам для нужд Учреждения, контракты по которым
заключены.
1этап.
На момент проведения плановой проверки процедур, находящихся на
стадии определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) не
установлено.
Проверка проводилась по документам, предоставленным
Учреждением, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте .
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и
анализа истребованных документов.
2 этап.
В учреждении разработан план – график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015г. в
соответствии с которым осуществляются закупки для нужд
Учреждения. Указанный план – график размещен на официальном
сайте, нарушений при составлении плана – графика не выявлено.
За проверяемый период было заключено два муниципальных контракта
с единственным подрядчиком на общую сумму 5673994 руб. Контракт
заключен на выполнение работ по капитальному ремонту
ул.Центральная в с.Буяково. ( ГПКО “Сусанинское ДЭП 6”) на сумму
201994 руб. и контракт на реконструкцию водопровода в д.Ломышки (
ЗАО”СПК ПЭР”) на сумму 5472000 руб.
В ходе проверки установлено, что по муниципальным контрактам
нарушений не выявлено.

В соответствии с положениями ст.73 Бюджетного кодекса РФ
получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных
контрактов, всего было заключено 26 договоров на общую сумму
657056 руб.
Выводы:
В ходе проверки соблюдения порядка размещения муниципальных
заказов, выполнения обязательств по муниципальным контрактам и
договорам, составлении плана - графика в Администрации Буяковского
сельского поселения нарушений – не установлено.
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии:

Л.А.Смирнова

С актом ознакомлены:
Глава Буяковского
сельского поселения:

Е.Ю.Смирнов

Главный бухгалтер:

Л.К.Веселова

АКТ
Контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства в сфере закупок в Сумароковском
сельском поселении
21 апреля 2016 г.
1. Основание проведения контрольного мероприятия:п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” ( далее Федеральный закон
№ 44- ФЗ), Постановление Администрации Сусанинского
муниципального района № 616 от 27.12.2013г.” Об утверждении
положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле”
главными распорядителями бюджетных средств и по контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”,
распоряжение № 3-р от 28.01.2016г. “Об утверждении плана
проведения плановых проверок по соблюдению требований
законодательства о контрактной системе в сфере закупок на 1
полугодие 2016г.”, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.,
распоряжение Собрания депутатов №10-р от 21.04.2016г. “О
проведении контрольного мероприятия”.
2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и
выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение
Сумароковским сельским поселением требований законодательства
РФ и иных действующих нормативных правовых актов РФ о
контрактной системе в сфере закупок.
4. Объект проведения контрольного мероприятия
Сумароковское сельское поселение (далее – Учреждение)
5.Проверяемый период: 01.01.2015г. – 01.01.2016г.
6.Сроки проведения контрольного мероприятия: 21.04.2016г.05.05.2016г.
До начала осуществления контрольного мероприятия, руководителю
учреждения Пургиной Л.П. было вручено уведомление о проведении
контрольного мероприятия № 2 от 21.04.2016г.
Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не
было.
7.Исполнители проведения контрольного мероприятия:
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии – Смирнова Л.А.
Проверка проведена с ведома руководителя Учреждения Пургиной Л.П.
8.В ходе контрольных мероприятий установлено:

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного руководителем Сумароковского сельского поселения,
так же Учреждение является юридическим лицом, имеет бюджетную
смету, лицевые счета, печать со своим наименованием, бланки,
штампы.
В проверяемом периоде право первой подписи предоставлено
руководителю учреждения Пургиной Л.П. Право второй подписи имеет
главный бухгалтер Соколова Н.А.
На основании п.6 ст.3 Федерального закона №44- ФЗ учреждение
является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась должностным лицом в два этапа.
1этап. Рассмотрение осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков, на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе закупок.
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным
(размещенным) закупкам для нужд Учреждения, контракты по которым
заключены.
1этап.
На момент проведения плановой проверки процедур, находящихся на
стадии определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) не
установлено.
Проверка проводилась по документам, предоставленным
Учреждением, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте .
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и
анализа истребованных документов.
2 этап.
В учреждении разработан план – график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015г. в
соответствии с которым осуществляются закупки для нужд
Учреждения. Указанный план – график размещен на официальном
сайте, нарушений при составлении плана – графика не выявлено.
За проверяемый период муниципальных контрактов не заключалось.
В соответствии с положениями ст.73 Бюджетного кодекса РФ
получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных
контрактов, всего было заключено 18 договоров на общую сумму
682000 руб.
Выводы:

В ходе проверки соблюдения порядка размещения муниципальных
заказов, выполнения обязательств по муниципальным контрактам и
договорам, составлении плана - графика в Администрации
Сумароковского сельского поселения нарушений – не установлено.
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии:

Л.А.Смирнова

С актом ознакомлены:
Глава Сумароковского
сельского поселения:

Л.П.Пургина

Главный бухгалтер:

Н.А.Соколова

АКТ
Контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства в сфере закупок в Ченцовском
сельском поселении
19 мая 2016 г.
1. Основание проведения контрольного мероприятия:п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” ( далее Федеральный закон
№ 44- ФЗ), Постановление Администрации Сусанинского
муниципального района № 616 от 27.12.2013г.” Об утверждении
положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле”
главными распорядителями бюджетных средств и по контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”,
распоряжение № 3-р от 28.01.2016г. “Об утверждении плана
проведения плановых проверок по соблюдению требований
законодательства о контрактной системе в сфере закупок на 1
полугодие 2016г.”, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.,
распоряжение Собрания депутатов №12-р от 19.05.2016г. “О
проведении контрольного мероприятия”.
2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и
выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение
Ченцовским сельским поселением требований законодательства РФ и
иных действующих нормативных правовых актов РФ о контрактной
системе в сфере закупок.
4. Объект проведения контрольного мероприятия
Ченцовское сельское поселение (далее – Учреждение)
5.Проверяемый период: 01.01.2015г. – 01.01.2016г.
6.Сроки проведения контрольного мероприятия: 19.05.2016г.26.05.2016г.
До начала осуществления контрольного мероприятия, руководителю
учреждения Василюк И.И. было вручено уведомление о проведении
контрольного мероприятия № 3 от 19.05.2016г.
Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не
было.
7.Исполнители проведения контрольного мероприятия:
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии – Смирнова Л.А.
Проверка проведена с ведома руководителя Учреждения Василюк И.И.
8.В ходе контрольных мероприятий установлено:

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного руководителем Ченцовского сельского поселения, так
же Учреждение является юридическим лицом, имеет бюджетную смету,
лицевые счета, печать со своим наименованием, бланки, штампы.
В проверяемом периоде право первой подписи предоставлено
руководителю учреждения Василюк И.И. Право второй подписи имеет
главный бухгалтер Виноградова А.А.
На основании п.6 ст.3 Федерального закона №44- ФЗ учреждение
является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась должностным лицом в два этапа.
1этап. Рассмотрение осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков, на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе закупок.
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным
(размещенным) закупкам для нужд Учреждения, контракты по которым
заключены.
1этап.
На момент проведения плановой проверки процедур, находящихся на
стадии определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) не
установлено.
Проверка проводилась по документам, предоставленным
Учреждением, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте .
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и
анализа истребованных документов.
2 этап.
В учреждении разработан план – график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015г. в
соответствии с которым осуществляются закупки для нужд
Учреждения. Указанный план – график размещен на официальном
сайте, нарушений при составлении плана – графика не выявлено.
За проверяемый период муниципальных контрактов не заключалось.
В соответствии с положениями ст.73 Бюджетного кодекса РФ
получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных
контрактов, всего было заключено 106 договоров на общую сумму
2956070 руб.

Выводы:

В ходе проверки соблюдения порядка размещения муниципальных
заказов, выполнения обязательств по муниципальным контрактам и
договорам, составлении плана - графика в Администрации
Ченцовского сельского поселения нарушений – не установлено.
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии:

Л.А.Смирнова

С актом ознакомлены:
Глава Ченцовского
сельского поселения:
Главный бухгалтер:

И.И.Пургина
А.А.Виноградова

АКТ
Контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства в сфере закупок в Отделе культуры,
туризма, спорта и молодежной политики
26 сентября 2016 г.
1. Основание проведения контрольного мероприятия:п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” ( далее Федеральный закон
№ 44- ФЗ), Постановление Администрации Сусанинского
муниципального района № 616 от 27.12.2013г.” Об утверждении
положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле”
главными распорядителями бюджетных средств и по контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”,
распоряжение № 3-р от 28.01.2016г. “Об утверждении плана
проведения плановых проверок по соблюдению требований
законодательства о контрактной системе в сфере закупок на 1
полугодие 2016г.”, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.,
распоряжение Собрания депутатов №12-р от 19.05.2016г. “О
проведении контрольного мероприятия”.
2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и
выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение
Отделом культуры, туризма, спорта и молодежной политики
требований законодательства РФ и иных действующих нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
4. Объект проведения контрольного мероприятия
Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики (далее –
Учреждение)
5.Проверяемый период: 01.01.2015г. – 01.01.2016г.
6.Сроки проведения контрольного мероприятия: 26.09.2016г.28.09.2016г.
До начала осуществления контрольного мероприятия, руководителю
Учреждения Соболевой А.Е. было вручено уведомление о проведении
контрольного мероприятия № 4 от 26.09.2016г.
Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не
было.
7.Исполнители проведения контрольного мероприятия:
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии – Смирнова Л.А.

Проверка проведена с ведома руководителя Учреждения
Соболевой А.Е.
8.В ходе контрольных мероприятий установлено:
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного руководителем Отдела культуры, туризма, спорта и
молодежной политики, так же Учреждение является юридическим
лицом, имеет бюджетную смету, лицевые счета, печать со своим
наименованием, бланки, штампы.
В проверяемом периоде право первой подписи предоставлено
руководителю Учреждения Соболевой А.Е.. Право второй подписи
имеет главный бухгалтер Шашкина Т.В.
На основании п.6 ст.3 Федерального закона №44- ФЗ учреждение
является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась должностным лицом в два этапа.
1этап. Рассмотрение осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков, на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе закупок.
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным
(размещенным) закупкам для нужд Учреждения, контракты по которым
заключены.
1этап.
На момент проведения плановой проверки процедур, находящихся на
стадии определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) не
установлено.
Проверка проводилась по документам, предоставленным
Учреждением, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте .
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и
анализа истребованных документов.
2 этап.
В учреждении разработан план – график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015г. в
соответствии с которым осуществляются закупки для нужд
Учреждения. Указанный план – график размещен на официальном
сайте, нарушений при составлении плана – графика не выявлено.
За проверяемый период муниципальных контрактов не заключалось.
В соответствии с положениями ст.73 Бюджетного кодекса РФ
получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных
контрактов, всего было заключено 196 договоров на общую сумму
2564080 руб.

Выводы:
В ходе проверки соблюдения порядка размещения муниципальных
заказов, выполнения обязательств по муниципальным контрактам и
договорам, составлении плана - графика в Отделе культуры, туризма,
спорта и молодежной политики нарушений – не установлено.
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии:

Л.А.Смирнова

С актом ознакомлены:
Заведующая отделом
культуры,туризма, спорта и молодежной
политики:
Главный бухгалтер:

А.Е.Соболева
Т.В.Шашкина

АКТ
Контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства в сфере закупок в Отделе образования
Сусанинского муниципального района
10 октября 2016 г.
1. Основание проведения контрольного мероприятия:п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” ( далее Федеральный закон
№ 44- ФЗ), Постановление Администрации Сусанинского
муниципального района № 616 от 27.12.2013г.” Об утверждении
положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле”
главными распорядителями бюджетных средств и по контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”,
распоряжение № 3-р от 28.01.2016г. “Об утверждении плана
проведения плановых проверок по соблюдению требований
законодательства о контрактной системе в сфере закупок на 1
полугодие 2016г.”, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.,
распоряжение Собрания депутатов №12-р от 19.05.2016г. “О
проведении контрольного мероприятия”.
2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и
выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение
Отделом образования Сусанинского муниципального района
требований законодательства РФ и иных действующих нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
4. Объект проведения контрольного мероприятия
Отдел образования Сусаниноского муниципального района (далее –
Учреждение)
5.Проверяемый период: 01.01.2015г. – 01.01.2016г.
6.Сроки проведения контрольного мероприятия: 10.10.2016г.12.10.2016г.
До начала осуществления контрольного мероприятия, руководителю
Учреждения Новичковой О.С. было вручено уведомление о проведении
контрольного мероприятия № 5 от 10.10.2016г.
Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не
было.

7.Исполнители проведения контрольного мероприятия:
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии – Смирнова Л.А.
Проверка проведена с ведома руководителя Учреждения
Новичковой О.С.
8.В ходе контрольных мероприятий установлено:
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного руководителем Отдела образования Сусанинского
муниципального района, так же Учреждение является юридическим
лицом, имеет бюджетную смету, лицевые счета, печать со своим
наименованием, бланки, штампы.
В проверяемом периоде право первой подписи предоставлено
руководителю Учреждения Новичковой О.С.Право второй подписи
имеет главный бухгалтер Григоренко О.Н.
На основании п.6 ст.3 Федерального закона №44- ФЗ учреждение
является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась должностным лицом в два этапа.
1этап. Рассмотрение осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков, на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе закупок.
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным
(размещенным) закупкам для нужд Учреждения, контракты по которым
заключены.
1этап.
На момент проведения плановой проверки процедур, находящихся на
стадии определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) не
установлено.
Проверка проводилась по документам, предоставленным
Учреждением, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте.
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и
анализа истребованных документов.
2 этап.
В учреждении разработан план – график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015г. в
соответствии с которым осуществляются закупки для нужд
Учреждения. Указанный план – график размещен на официальном
сайте, нарушений при составлении плана – графика не выявлено.
За проверяемый период был заключен один муниципальный контракт с
единственным подрядчиком на сумму 870200 руб. – ремонт спортзала в
МОУ Сумароковской основной общеобразовательной школе.
Нарушений по муниципальному контракту не установлено.

В соответствии с положениями ст.73 Бюджетного кодекса РФ
получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных
контрактов, всего было заключено 470 договоров на общую сумму
13411700 руб.

Выводы:
В ходе проверки соблюдения порядка размещения муниципальных
заказов, выполнения обязательств по муниципальным контрактам и
договорам, составлении плана - графика в Отделе образования
Сусанинского муниципального района нарушений – не установлено.
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии:

Л.А.Смирнова

С актом ознакомлены:
Заведующая Отделом
образования Сусанинского
муниципального района:

О.С.Новичкова

Главный бухгалтер:

О.Н.Григоренко

АКТ
Контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства в сфере закупок в Администрации
Андреевского сельского поселения
19 июня 2017 г.
1. Основание проведения контрольного мероприятия:п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” ( далее Федеральный закон
№ 44- ФЗ), Постановление Администрации Сусанинского
муниципального района № 616 от 27.12.2013г.” Об утверждении
положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле”
главными распорядителями бюджетных средств и по контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”,
Решение от 24.12.2013г. № 79/266 “Об определении контролирующего
органа в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд”, Распоряжение № 3-р от
28.01.2016г. “Об утверждении плана проведения плановых проверок
по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в
сфере закупок на 1 полугодие 2017г.”, размещенный на сайте
zakupki.gov.ru., Распоряжение Собрания депутатов № от 26.07.2017г.
“О проведении контрольного мероприятия”.
2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и
выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение
Администрацией Андреевского сельского поселения требований
законодательства РФ и иных действующих нормативных правовых
актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
4. Объект проведения контрольного мероприятия
Администрация Андреевского сельского поселения (далее –
Учреждение)
5.Проверяемый период: 01.01.2016г. – 01.01.2017г.
6.Сроки проведения контрольного мероприятия: 19.07.2017г.23.07.2017г.

До начала осуществления контрольного мероприятия, главе
Андреевского сельского поселения Смирновой О.В. было вручено
уведомление о проведении контрольного мероприятия № 4 от
19.07.2017г.
Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не
было.
7.Исполнители проведения контрольного мероприятия:
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии – Смирнова Л.А.
Проверка проведена с ведома главы Андреевского сельского
поселения Смирновой О.В.
8.В ходе контрольных мероприятий установлено:
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного главой Андреевского сельского поселения так же
Учреждение является юридическим лицом, имеет бюджетную смету,
лицевые счета, печать со своим наименованием, бланки, штампы.
В проверяемом периоде право первой подписи предоставлено главе
Андреевского сельского поселения Смирновой О.В.
Право второй подписи имеет главный бухгалтер Смирнова Г.Н.
На основании п.6 ст.3 Федерального закона №44- ФЗ учреждение
является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась должностным лицом в два этапа.
1этап. Рассмотрение осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков, на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе закупок.
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным
(размещенным) закупкам для нужд Учреждения, контракты по которым
заключены.
1этап.
На момент проведения плановой проверки процедур, находящихся на
стадии определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) не
установлено.
Проверка проводилась по документам, предоставленным
Учреждением, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте.
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и
анализа истребованных документов.
2 этап.
В учреждении разработан план – график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016г. в
соответствии с которым осуществляются закупки для нужд
Учреждения. Указанный план – график размещен на официальном
сайте, нарушений при составлении плана – графика не выявлено.

В соответствии с положениями ст.73 Бюджетного кодекса РФ
получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных
контрактов, всего было заключено 24 договоров на общую сумму
942168,80 руб.
Так же за проверяемый период было заключено 2 муниципальных
контракта с единственным подрядчиком на общую сумму 436000 руб.
- за ремонт асфальтового покрытия по ул. Советской в с.Андреевское

Выводы:
В ходе проверки соблюдения порядка размещения муниципальных
заказов, выполнения обязательств по муниципальным контрактам и
договорам, составлении плана - графика в Администрации
Андреевского сельского поселения нарушений – не установлено.

Аудитор контрольно- ревизионной комиссии:

Л.А.Смирнова

С актом ознакомлены:
Глава Андреевского сельского
поселения:
Главный бухгалтер:

О.В.Смирнова
Г.Н.Смирнова

АКТ
Контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства в сфере закупок в Управлении
сельского хозяйства Администрации Сусанинского муниципального
района
03 апреля 2017 г.
1. Основание проведения контрольного мероприятия:п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” ( далее Федеральный закон
№ 44- ФЗ), Постановление Администрации Сусанинского
муниципального района № 616 от 27.12.2013г.” Об утверждении
положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле”
главными распорядителями бюджетных средств и по контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”,
решение от 24.12.2013г. № 79/266 “Об определении контролирующего
органа в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд”, распоряжение № от 28.01.2016г. “Об
утверждении плана проведения плановых проверок по соблюдению
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок
на 1 полугодие 2017г.”, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.,
распоряжение Собрания депутатов № от 19.07.2017г.
“О проведении контрольного мероприятия”.
2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и
выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение
Управлением сельского хозяйства требований законодательства РФ и
иных действующих нормативных правовых актов РФ о контрактной
системе в сфере закупок.
4. Объект проведения контрольного мероприятия
Управление сельского хозяйства Администрации Сусанинского
муниципального района (далее – Учреждение)
5.Проверяемый период: 01.01.2016г. – 01.01.2017г.

6.Сроки проведения контрольного мероприятия: 03.04.2017г.07.04.2017г.
До начала осуществления контрольного мероприятия, руководителю
Учреждения Краснову С.В. было вручено уведомление о проведении
контрольного мероприятия № 2 от 03.04.2017г.
Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не
было.
7.Исполнители проведения контрольного мероприятия:
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии – Смирнова Л.А.
Проверка проведена с ведома руководителя Учреждения Краснова
С.В.
8.В ходе контрольных мероприятий установлено:
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного руководителем Управления сельского хозяйства
Сусанинского муниципального района, так же Учреждение является
юридическим лицом, имеет бюджетную смету, лицевые счета, печать
со своим наименованием, бланки, штампы.
В проверяемом периоде право первой подписи предоставлено
руководителю Учреждения Краснову С.В.
Право второй подписи имеет главный бухгалтер Соловьева Ю.В.
На основании п.6 ст.3 Федерального закона №44- ФЗ учреждение
является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась должностным лицом в два этапа.
1этап. Рассмотрение осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков, на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе закупок.
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным
(размещенным) закупкам для нужд Учреждения, контракты по которым
заключены.
1этап.
На момент проведения плановой проверки процедур, находящихся на
стадии определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) не
установлено.
Проверка проводилась по документам, предоставленным
Учреждением, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте.
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и
анализа истребованных документов.
2 этап.
В учреждении разработан план – график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016г. в
соответствии с которым осуществляются закупки для нужд
Учреждения. Указанный план – график размещен на официальном
сайте, нарушений при составлении плана – графика не выявлено.

В соответствии с положениями ст.73 Бюджетного кодекса РФ
получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных
контрактов, всего было заключено 14 договоров на общую сумму
344760 руб.

Выводы:
В ходе проверки соблюдения порядка размещения муниципальных
заказов, выполнения обязательств по муниципальным контрактам и
договорам, составлении плана - графика в Управлении сельского
хозяйства Администрации Сусанинского муниципального района
нарушений – не установлено.
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии:

Л.А.Смирнова

С актом ознакомлены:
Начальник Управления
сельского хозяйства :

С.В.Краснов

Главный бухгалтер:

Ю.В.Соловьева

АКТ
Контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства в сфере закупок в Администрации
Северного сельского поселения
17 апреля 2017 г.
1. Основание проведения контрольного мероприятия:п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” ( далее Федеральный закон
№ 44- ФЗ), Постановление Администрации Сусанинского
муниципального района № 616 от 27.12.2013г.” Об утверждении
положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле”
главными распорядителями бюджетных средств и по контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”,
решение от 24.12.2013г. № 79/266 “Об определении контролирующего
органа в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд”, распоряжение № от 28.01.2016г. “Об
утверждении плана проведения плановых проверок по соблюдению
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок
на 1 полугодие 2017г.”, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.,
распоряжение Собрания депутатов № от 19.07.2017г.
“О проведении контрольного мероприятия”.
2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и
выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение
Управлением сельского хозяйства требований законодательства РФ и
иных действующих нормативных правовых актов РФ о контрактной
системе в сфере закупок.
4. Объект проведения контрольного мероприятия
Администрация Северного сельского поселения
5.Проверяемый период: 01.01.2016г. – 01.01.2017г.
6.Сроки проведения контрольного мероприятия: 17.04.2017г.21.04.2017г.

До начала осуществления контрольного мероприятия, руководителю
Учреждения Сопшиной И.В. было вручено уведомление о проведении
контрольного мероприятия № 3 от 17.04.2017г.
Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не
было.
7.Исполнители проведения контрольного мероприятия:
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии – Смирнова Л.А.
Проверка проведена с ведома руководителя Учреждения Сопшиной
И.В.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного руководителем Администрации Северного сельского
поселения, так же Учреждение является юридическим лицом, имеет
бюджетную смету, лицевые счета, печать со своим наименованием,
бланки, штампы.
В проверяемом периоде право первой подписи предоставлено
руководителю Учреждения Сопшиной И.В.
Право второй подписи имеет главный бухгалтер Муравьева В.А.
На основании п.6 ст.3 Федерального закона №44- ФЗ учреждение
является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась должностным лицом в два этапа.
1этап. Рассмотрение осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков, на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе закупок.
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным
(размещенным) закупкам для нужд Учреждения, контракты по которым
заключены.
1этап.
На момент проведения плановой проверки процедур, находящихся на
стадии определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) не
установлено.
Проверка проводилась по документам, предоставленным
Учреждением, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте.
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и
анализа истребованных документов.
2 этап.
В учреждении разработан план – график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016г. в
соответствии с которым осуществляются закупки для нужд
Учреждения. Указанный план – график размещен на официальном
сайте, нарушений при составлении плана – графика не выявлено.
В соответствии с положениями ст.73 Бюджетного кодекса РФ
получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных

контрактов, всего было заключено 42 договора на общую сумму
1905000 руб.
Так же был заключен 1 муниципальный контракт с единственным
подрядчиком на сумму 350000 руб.- ремонт проезжей части.

Выводы:
В ходе проверки соблюдения порядка размещения муниципальных
заказов, выполнения обязательств по муниципальным контрактам и
договорам, составлении плана - графика в Администрации Северного
сельского поселения – не установлено.
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии:

Л.А.Смирнова

С актом ознакомлены:
Глава Северного сельского
поселения:

И.В.Сопшина

Главный бухгалтер:

В.А.Муравьева

АКТ
Контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства в сфере закупок в Администрации
городского поселения п.Сусанино
10 ноября 2017 г.
1. Основание проведения контрольного мероприятия:п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” ( далее Федеральный закон
№ 44- ФЗ), Постановление Администрации Сусанинского
муниципального района № 616 от 27.12.2013г.” Об утверждении
положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле”
главными распорядителями бюджетных средств и по контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”,
решение от 24.12.2013г. № 79/266 “Об определении контролирующего
органа в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд”, распоряжение № от 28.01.2016г. “Об
утверждении плана проведения плановых проверок по соблюдению
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок
на 2 полугодие 2017г.”, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.,
распоряжение Собрания депутатов № от 10.11.2017г.
“О проведении контрольного мероприятия”.
2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и
выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение
Администрацией городского поселения п.Сусанино требований
законодательства РФ и иных действующих нормативных правовых
актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
4. Объект проведения контрольного мероприятия
Администрация городского поселения п.Сусанино
5.Проверяемый период: 01.01.2016г. – 01.01.2017г.
6.Сроки проведения контрольного мероприятия: 10.11.2017г.13.11.2017г.
До начала осуществления контрольного мероприятия, руководителю
Учреждения Кузнецовой Л.А. было вручено уведомление о проведении
контрольного мероприятия № 5 от 10.11.2017г.

Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не
было.
7.Исполнители проведения контрольного мероприятия:
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии – Смирнова Л.А.
Проверка проведена с ведома руководителя Учреждения Кузнецовой
Л.А.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного главой Администрации городского поселения
п.Сусанино, так же Учреждение является юридическим лицом, имеет
бюджетную смету, лицевые счета, печать со своим наименованием,
бланки, штампы.
В проверяемом периоде право первой подписи предоставлено главе
Администрации городского поселения п.Сусанино Кузнецовой Л.А.
Право второй подписи имеет начальник финансового отдела Лебедева
Н.В.
На основании п.6 ст.3 Федерального закона №44- ФЗ учреждение
является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась должностным лицом в два этапа.
1этап. Рассмотрение осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков, на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе закупок.
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным
(размещенным) закупкам для нужд Учреждения, контракты по которым
заключены.
1этап.
На момент проведения плановой проверки процедур, находящихся на
стадии определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) не
установлено.
Проверка проводилась по документам, предоставленным
Учреждением, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте.
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и
анализа истребованных документов.
2 этап.
В учреждении разработан план – график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016г. в
соответствии с которым осуществляются закупки для нужд
Учреждения. Указанный план – график размещен на официальном
сайте, нарушений при составлении плана – графика не выявлено.
В соответствии с положениями ст.73 Бюджетного кодекса РФ
получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных
контрактов, всего было заключено 73 договора на общую сумму
1972597,01 руб.

Так же было заключено 6 муниципальных контрактов:
- контракт на ремонт проезжей части ул.Горная, ул.Карла Маркса на
сумму 1288200,0 руб. – электронный аукцион
- контракт на ремонт проезжей части ул.Леонова, ул.Карла Маркса,
ул.Речная на сумму 3144275,62 руб. – электронный аукцион
- контракт на ремонт кровли жилого дома по ул.Советской д.15 на
сумму 180000,0 руб. – запрос котировок
- контракт на ремонт проезжей части ул. Карла Маркса, ул.Леонова,
ремонт проезда к ДЭП 6 на сумму 1906498,0 руб.
- контракт на ремонт проезжей части ул.Южная на сумму – 334000 руб.
запрос котировок
- контракт на ремонт площадки для транспорта по ул.Леонова на
сумму 439260,0 руб. – запрос котировок

Выводы:
В ходе проверки соблюдения порядка размещения муниципальных
заказов, выполнения обязательств по муниципальным контрактам и
договорам, составлении плана - графика в Администрации городского
поселения п.Сусанино – не установлено.
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии:

Л.А.Смирнова

С актом ознакомлены:
Глава Администрации городского
поселения п.Сусанино:

Л.А.Кузнецова

Начальник финансового отдела:

Н.В.Лебедева

АКТ
Контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства в сфере закупок в Администрации
Сокиринского сельского поселения
17 февраля 2017 г.
1. Основание проведения контрольного мероприятия:п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” ( далее Федеральный закон
№ 44- ФЗ), Постановление Администрации Сусанинского
муниципального района № 616 от 27.12.2013г.” Об утверждении
положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле”
главными распорядителями бюджетных средств и по контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”,
решение от 24.12.2013г. № 79/266 “Об определении контролирующего
органа в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд”, распоряжение № от 28.01.2016г. “Об
утверждении плана проведения плановых проверок по соблюдению
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок
на 1 полугодие 2017г.”, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.,
распоряжение Собрания депутатов № от 17.02.2017г.
“О проведении контрольного мероприятия”.
2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и
выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение
Администрацией Сокиринского сельского поселения требований
законодательства РФ и иных действующих нормативных правовых
актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
4. Объект проведения контрольного мероприятия
Администрация Сокиринского сельского поселения
5.Проверяемый период: 01.01.2016г. – 01.01.2017г.
6.Сроки проведения контрольного мероприятия: 17.02.2017г.20.02.2017г.
До начала осуществления контрольного мероприятия, руководителю
Учреждения Виноградовой Т.Б. было вручено уведомление о
проведении контрольного мероприятия №1 от 17.02.2017г.

Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не
было.
7.Исполнители проведения контрольного мероприятия:
Аудитор контрольно- ревизионной комиссии – Смирнова Л.А.
Проверка проведена с ведома руководителя Учреждения
Виноградовой Т.Б.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного руководителем Администрации Сокиринского сельского
поселения, так же Учреждение является юридическим лицом, имеет
бюджетную смету, лицевые счета, печать со своим наименованием,
бланки, штампы.
В проверяемом периоде право первой подписи предоставлено
руководителю Учреждения Виноградовой Т.Б.
Право второй подписи имеет главный бухгалтер Потемкина И.В.
На основании п.6 ст.3 Федерального закона №44- ФЗ учреждение
является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась должностным лицом в два этапа.
1этап. Рассмотрение осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков, на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе закупок.
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным
(размещенным) закупкам для нужд Учреждения, контракты по которым
заключены.
1этап.
На момент проведения плановой проверки процедур, находящихся на
стадии определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) не
установлено.
Проверка проводилась по документам, предоставленным
Учреждением, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте.
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и
анализа истребованных документов.
2 этап.
В учреждении разработан план – график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016г. в
соответствии с которым осуществляются закупки для нужд
Учреждения. Указанный план – график размещен на официальном
сайте, нарушений при составлении плана – графика не выявлено.
В соответствии с положениями ст.73 Бюджетного кодекса РФ
получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных
контрактов, всего было заключено 29 договора на общую сумму
1018700 руб.

Выводы:
В ходе проверки соблюдения порядка размещения муниципальных
заказов, выполнения обязательств по муниципальным контрактам и
договорам, составлении плана - графика в Администрации
Сокиринского сельского поселения – не установлено.

Аудитор контрольно- ревизионной комиссии:

Л.А.Смирнова

С актом ознакомлены:
Глава Сокиринского сельского
поселения:

Т.Б.Виноградова

Главный бухгалтер:

И.В.Потемкина

АКТ
Контрольного мероприятия по результатам плановой проверки за
соблюдением законодательства в сфере закупок в Финансовом отделе
Администрации Сусанинского района
18 декабря 2017 г.
1. Основание проведения контрольного мероприятия:п.3 ч.3 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” ( далее Федеральный закон
№ 44- ФЗ), Постановление Администрации Сусанинского
муниципального района № 616 от 27.12.2013г.” Об утверждении
положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле”
главными распорядителями бюджетных средств и по контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”,
решение от 24.12.2013г. № 79/266 “Об определении контролирующего
органа в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд”, распоряжение № от 28.01.2016г. “Об
утверждении плана проведения плановых проверок по соблюдению
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок
на 2 полугодие 2017г.”, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.,
распоряжение Собрания депутатов № от 15.12.2017г.
“О проведении контрольного мероприятия”.
2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и
выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение
Финансовым отделом Администрации Сусанинского района требований
законодательства РФ и иных действующих нормативных правовых
актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.
4. Объект проведения контрольного мероприятия
Финансовый отдел Администрации Сусанинского района
5.Проверяемый период: 01.01.2016г. – 01.01.2017г.
6.Сроки проведения контрольного мероприятия: 18.12.2017г.20.12.2017г.

До начала осуществления контрольного мероприятия, заведующей
финансовым отделом – Серовой О.В. было вручено уведомление о
проведении контрольного мероприятия №6 от 18.12.2017г.
Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не
было.

7.Исполнители проведения контрольного мероприятия:
Аудитор контрольно - ревизионной комиссии – Смирнова Л.А.
Проверка проведена с ведома заведующей Финансовым отделом
Администрации Сусанинского района – Серовой О.В.
В проверяемом периоде право первой подписи, предоставлено
заведующей Финансовым отделом Серовой О.В.
Право второй подписи имеет начальник отдела ( сектора ) по
бухгалтерскому учету и отчетности – Смирнова Н.В.
На основании п.6 ст.3 Федерального закона №44- ФЗ учреждение
является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась должностным лицом в два этапа.
1этап. Рассмотрение осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщиков, на предмет их соответствия требованиям
законодательства о контрактной системе закупок.
2 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершенным
(размещенным) закупкам для нужд Учреждения, контракты по которым
заключены.
1этап.
На момент проведения плановой проверки процедур, находящихся на
стадии определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) не
установлено.
Проверка проводилась по документам, предоставленным
Учреждением, а также на основании информации, размещенной на
официальном сайте.
Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и
анализа истребованных документов.
2 этап.
В учреждении разработан план – график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016г. в
соответствии с которым осуществляются закупки для нужд
Учреждения. Указанный план – график размещен на официальном
сайте, нарушений при составлении плана – графика не выявлено.
В соответствии с положениями ст.73 Бюджетного кодекса РФ
получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных

контрактов, всего было заключено 19 договоров на общую сумму
472300 руб.

Выводы:
В ходе проверки соблюдения порядка размещения муниципальных
заказов, выполнения обязательств по муниципальным контрактам и
договорам, составлении плана - графика в Финансовом отделе
Администрации Сусанинского района – не установлено.

Аудитор контрольно- ревизионной комиссии:

Л.А.Смирнова

С актом ознакомлены:
Заведующая Финансовым отделом:

О.В.Серова

Начальник отдела ( сектора )
по бух.учету и отчетности:

Н.В.Смирнова

