
ВЫПИСКА 

 

Акт № 17 

проведения плановой проверки  

соблюдения требований законодательства 

 в сфере контрактной системы закупок для муниципальных нужд 

 
«16»  января 2017 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 29 ноября 2016 года №36-рк                 

«О проведении плановой проверки при осуществлении закупок для муниципальных 

нужд» проведена плановая выездная проверка в сфере закупок для муниципальных 

нужд в муниципальном бюджетном дошкольном образовательным учреждении 

детский сад №31 «Ромашка» муниципального образования Абинский район,                    

ИНН 2323018087. 

Основание проведения контрольного мероприятия: 

Распоряжение финансового управления администрации муниципального 

образования Абинский район от 29 ноября 2016 года №36-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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №31 «Ромашка» муниципального образования Абинский район (далее 

– МБДОУ д/с №31). 

 

Дата начала контрольного мероприятия: 

5 декабря 2016 года. 

 

Дата окончания контрольного мероприятия: 

23 декабря 2016 года. 

 

Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 1 декабря 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: 

 
По результатам проведения проверки нарушений не выявлено. 

 

 

Начальник отдела ВМФК                                                                   О.С.Прыткова 

 

Ведущий специалист отдела ВМФК                                                    Е.Ю.Третьякова 

 

 


