
ВЫПИСКА 

 

Акт №  

проведения плановой проверки  

соблюдения требований законодательства в сфере контрактной системы закупок 

для муниципальных нужд 

 

27 июня 2016 года                                г. Абинск 

 

 В соответствии с планом проведения плановых проверок по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на 1 полугодие 2016 года, на основании 

распоряжения финансового управления администрации муниципального 

образования Абинский район от 26 мая 2016 года № 17-рк «О проведении 

плановых проверок при осуществлении закупок для муниципальных нужд» 

проведена плановая проверка в муниципальном бюджетном дошкольном 

общеобразовательном учреждении детский сад № 16 муниципального образования 

Абинский район (далее – МБДОУ детский сад № 16). 

Проверка проведена 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 – Закон о 

контрактной системе). 

 

Цель проведения проверки: достоверность учета расходов и отчетности в 

соответствии с законодательством о контрактной системе, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативно-

правовыми актами. 

 

Предмет проверки: соблюдение требований Закона о контрактной системе 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

 

Вопросы проверки: 
1. Соблюдение порядка размещения на официальном сайте планов-

графиков. 

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план –график. 

3. Применение заказчиком мер ответственности и совершение иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта, договора. 

4. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта. 

5. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги. 

6. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 
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 Место проведения проверки: 353309, Россия, Краснодарский край, 

Абинский район, ст. Холмская, ул. Некрасова, 82 тел. 8(86150) 3-26-73 в 

присутствии заведующего МБДОУ детский сад № 16 Руденко Г.А. 

 ИНН объекта проверки:2323030077 

 Дата начала проверки: 06 июня 2016 года. 

 Дата окончания проверки: 24 июня 2016 года. 

 Период проведения проверки: с 1 января 2015 года по 24 июня 2016 года. 

 Метод проверки: выборочный. 

 Проверка проведена: ведущим специалистом отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля Третьяковой Е.Ю. 

 По результатам проверки установлено: 
 1. Некорректное включение в план – график информации -  в разрезе 

наименования предмета контракта по нескольким строкам одного и того же КБК. 

 2. Не указана итоговая информация о годовых объемах закупок в 

соответствии с п.4, п.5 ч.1 ст.93, у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 3. Отсутствуют документы по обоснованию начальной максимальной цены 

контракта (договора) на отдельные закупки товаров (работ, услуг). 

 4. Не проводилась экспертиза товаров, работ и услуг, поставляемых по 

контрактам. 

 

 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 эффективного использования бюджетных средств, при заключении 

контрактов с единственным поставщиком, обосновывать начальную 

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

контрактной системе; 

 - проанализировать выявленные нарушения при осуществлении закупок в 

2015 году и принять исчерпывающие меры к их недопущению при 

осуществлении в 2016 году и последующие периоды. 

 Ввиду отсутствия нарушений, устранение которых возможно путем 

совершения конкретных действий, предписание на устранение нарушений, 

МБДОУ детский сад № 16 администрации муниципального образования 

Абинский район не выдавать. 

 

Ведущий специалист отдела ВМФК              Е.Ю.Третьякова 

 


