
ВЫПИСКА 

 

Акт № 1 

проведения плановой проверки  

соблюдения требований законодательства в сфере контрактной системы закупок 

для муниципальных нужд 

 
2 ноября 2015 года                                г. Абинск 

 

 

 На основании распоряжения финансового управления администрации 

муниципального образования Абинский район от 18 сентября 2015 года № 18-рк 

«О проведении плановой проверки при осуществлении закупок для 

муниципальных нужд» проведена плановая проверка муниципального казенного 

учреждения муниципального образования Абинский район «Централизованная 

бухгалтерия управления здравоохранения» (далее – МКУ «ЦБ управления 

здравоохранения»). 

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: достоверность учета расходов и отчетности в 

соответствии с законодательством контрактной системы, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативно 

правовыми актами. 

 

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства в сфере 

контрактной системы закупок. 

 
 Место проведения проверки: 353320, Россия, Краснодарский край, 

Абинский район, г. Абинск, ул. Советов, 128 «а», тел. 8(86150) 4-34-73. 

 ИНН МКУ «ЦБ управления здравоохранения»: 2323017608 

 Дата начала проверки: 14 октября 2015 года. 

 Дата окончания проверки: 27 октября 2015 года. 

 Период проведения проверки: с 14 октября 2014 года по 27 октября 2015 

года. 

 Метод проверки: выборочный. 

 Проверка проведена: 

 Третьякова Евгения Юрьевна – ведущий специалист отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля финансового управления. 
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1. Общие сведения 

МКУ «ЦБ управления здравоохранения» является некоммерческой 

организацией, собственником имущества которой является муниципальное 

образование Абинский район. 

МКУ «ЦБ управления здравоохранения» является юридическим лицом, 

находящимся в ведомственном подчинении управления здравоохранения 

администрации муниципального образования Абинский район, имеет бюджетную 

смету, лицевой счет в финансовом управлении администрации муниципального 

образования Абинский район, печать установленного образца, штамп, бланки со 

своим наименованием.  

Предметом деятельности МКУ «ЦБ управления здравоохранения» является:  

- ведение бюджетного учета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, инструкцией по бюджетному учету и других нормативных 

правовых актов; 

-осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных средств, а также за сохранностью, денежных средств и материальных 

ценностей в местах их хранения и эксплуатации 

-составление и предоставление в установленном порядке и в 

предусмотренные сроки бюджетной и статистической отчетности казенного 

учреждения и управления здравоохранения; 

  -составление и ведение бюджетной росписи; 

  -осуществление контроля за целевым использованием субсидий на 

выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели и средств, 

поступивших из краевого бюджета; 

  -осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 

составляет обоснования бюджетных ассигнований. 

 

  В ходе проверки были рассмотрены: своевременность размещения плана-

графика и плана закупок на 2015 год, контракты, заключенные в соответствии со 

статьей 93 Закона о контрактной системе, реестр контрактов, товарные накладные, 

акты выполненных работ, журналы-ордера. 

 

До начала осуществления плановой проверки (далее - проверки) 6 октября 

2015 года, руководителю МКУ «ЦБ управления здравоохранения» Фомич Анне 

Валерьевне, было вручено уведомление о проверке от 6 октября 2015 года № 970. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 По результатам проведения выборочной проверки нарушений не выявлено. 

 

 

Ведущий специалист ОВМФК                                 Е.Ю.Третьякова 


