
ВЫПИСКА 

 

Акт № 1 

проведения плановой проверки  

соблюдения требований законодательства в сфере контрактной системы закупок 

для муниципальных нужд 

 
29 января 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 11 января 2016 года № 1-рк «О проведении 

плановой проверки при осуществлении закупок для муниципальных нужд» 

проведена плановая проверка в управлении по вопросам семьи и детства   

администрации муниципального образования Абинский район (далее  

Управление). 

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) начальником отдела внутреннего муниципального 

финансового  контроля Зайченко В.Ф 

. 

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. 

 
 Место проведения проверки: 353320, Россия, Краснодарский край, 

Абинский район, г. Абинск, пр-т Комсомольский,83 тел. 8(86150) 4-51-41 в 

присутствии начальника Управления  Рамазановой Е.В. и МКУ «ЦБ управления 

образования» (по адресу г.Абинск, ул.Советов 128-А.).  

 ИНН    Управления:   2323027525 

 Дата начала проверки: 19 января 2016 года. 

 Дата окончания проверки: 29 января 2016 года. 

 Период проведения проверки: с   01. 02. 2015 года по 29. 01. 2016 года. 

 Метод проверки: выборочный. 

 Проверка проведена: начальником отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля финансового управления  Зайченко В.Ф. 
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           По результатам проверки установлено: 
 

 По результатам проведения проверки нарушений не выявлено. 

 

Руководствуясь статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ: 

  

1. Направить 1 экземпляр акта проверки не позднее 10 дней со дня его 

подписания для ознакомления начальнику Управления Рамазановой Елене 

Владимировне. 

2. Акт проверки размещается на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

его подписания. 

 

 

Начальник отдела ВМФК              В.Ф.Зайченко 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

