
ВЫПИСКА 

 

Акт № 13 

проведения плановой проверки  

соблюдения требований законодательства 

 в сфере контрактной системы закупок для муниципальных нужд 

 
«14» октября 2016 год                                                                             г.Абинск 

                                                              

В соответствии с планом контрольных мероприятий отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля финансового управления администрации 

муниципального образования Абинский район на 2 полугодие 2016 года, 

утвержденного распоряжением финансового управления администрации 

муниципального образования Абинский район от 7 сентября 2016 года №28-рк «О 

внесении изменений в распоряжение финансового управления администрации 

муниципального образования Абинский район от 22 июня 2016 года №20-рк «Об 

утверждении плана проведения контрольных мероприятий на 2 полугодие 2016 

года, на основании распоряжения финансового управления администрации 

муниципального образования Абинский район от 14 сентября 2016 года №29-рк «О 

проведении плановой проверки при осуществлении закупок для муниципальных 

нужд» проведена плановая выездная проверка в сфере закупок для муниципальных 

нужд в муниципальном дошкольном образовательным учреждении детский сад 

комбинированного вида №39 «Аистенок» муниципального образования Абинский 

район, ИНН 2323018217. 

Основание проведения контрольного мероприятия: 

Распоряжение финансового управления администрации муниципального 

образования Абинский район от 14 сентября 2016 года №29-рк «О проведении 

плановой проверки при осуществлении закупок для муниципальных нужд». 

Цель проведения контрольного мероприятия: 

Соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок. 

Вопросы контрольного мероприятия: 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график; 

- применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; 

- соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта; 

- своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 
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- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

 

Место проведения контрольного мероприятия: 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №39 «Аистенок» муниципального образования Абинский 

район (далее – МБДОУ д/с №39). 

 

Дата начала контрольного мероприятия: 

21 сентября 2016 года. 

 

Дата окончания контрольного мероприятия: 

30 сентября 2016 года. 

 

Проверяемый период: с 1 января 2015 года по 30 сентября 2016 года. 

Лица, проводившие контрольное мероприятие: 

 Прыткова Ольга Сергеевна – начальник отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля финансового управления администрации Абинский район; 

 Третьякова Евгения Юрьевна – ведущий специалист отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля финансового управления администрации 

Абинский район. 

 

 По результатам проверки установлено: 

 
1.  Превышены цены, представленные в качестве обоснования по 

мониторингу цен, при заключении отдельных контрактов на поставку продуктов 

питания МБДОУ д/с № 39, что привело к нерациональному использованию 

бюджетных средств в сумме 1 911,6 рублей в 2015 году и 12 455,72 рублей в 2016 

году. 

2.  Отсутствуют приказы о проведении экспертизы и о назначении 

ответственных за проведение внутренней экспертизы, порядок ее проведения. 

Внутренняя экспертиза производилась силами МБДОУ д/с № 39 при приемке 

товаров по товарной накладной без проставления соответствующей отметки. 

3.  Несоответствие данных, отраженных в платежных поручениях и 

выставленных счетах - фактурах. 

 

 По результатам проверки рекомендовано: 

 

 В целях исключения нарушений требований Закона о контрактной системе, 

для обеспечения эффективного и рационального использования бюджетных 

средств, лицам ответственным за их использование: 

 - при заключении контрактов строго руководствоваться положениями Закона 

о контрактной системе; 

 - в целях соблюдения статьи 18 Закона о контрактной системе при 

формировании плана – графика в обязательном порядке обосновывать НМЦК в 

порядке, установленном статьей 22 Закона о контрактной системе;  
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 - в целях эффективного использования бюджетных средств, при заключении 

контрактов с единственным поставщиком, обосновывать начальную 

(максимальную) цену контракта в соответствии со статьей 22 Закона о 

контрактной системе; 

 - осуществлять экспертизу при приемке продукции по контрактам, 

заключаемым по результатам аукционов, в соответствии с частью 3 статьи 94 

Закона о контрактной системе; 

 - проанализировать выявленные нарушения при осуществлении закупок в 

2015, 2016 годах и принять исчерпывающие меры к их недопущению при 

осуществлении в 2016 году и последующие периоды. 

 

 

Начальник отдела ВМФК                                                                  О.С.Прыткова 

 

Ведущий специалист отдела ВМФК                                                     Е.Ю.Третьякова 

 

 


