АДМ ИНИСТРАЦИЯ ТАМ АНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМ РЮ КСКОГО РАЙОНА
Комиссия по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

от 13.10.2017 г.

ст. Тамань

№1

АКТ
о
результатах проведения
мероприятия ведомственного контроля
Комиссия по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - комиссия) на
основании ст. 100 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ю су дарственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), порядка
( сушсствления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд утвержденного «01 июня 2015» № 263 г., в отношении
муниципального
казенного
учреждения
«Таманская
Централизованная
бухгалтерия», а также на основании плана проведения проверок, утвержденного 18
января 2016 года, провела мероприятие ведомственного контроля в соответствии с
;i-поряжением от 2 октября 2017 г. № 131-р «О проведении проверки
: к " 1ственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в
отношении муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными
закупками администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района».
С ведения об организации, в отношении которой инициирована плановая
проверка:
I In именование:

:с Iопахождение:

Гуководитель
организации:

М униципальное казенное учреждение « Управление
муниципальными закупками администрации Таманского
сельского поселения Темрюкского района ».___________
353555, Краснодарский край, Темрюкский район,
ст.Тамань,ул.К.Маркса,д. 106._____________

Хорошилов Максим Александрович

Сведения о проверке:

11ров с р к и :

Леею проведения

353555, Администрация Таманского сельского
поселения Темрюкского района.

Вид проверки:

плановая, документарная.

I ериод проведения
11ро вср к и :

9 октября 2 0 17 года по 12 октября 2017 года

( )снование проверки:

план
проведения
проверок,
, утвержденный
Администрацией Таманского сельского поселения
Темрюкского района «18 января 2016 года».

| [редмет проверки:

соблюдение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок за период 01
февраля 2017 года по 30 сентября 2017 года
вклю чительно._______________

'печнп сотрудников комиссии, осуществляющих мероприятие ведомственного
контроля:
председатель комиссии - Дембе Сергей Викторович
заместитель председателя - Алклычев Константин Арсланович
член комиссии - Степанова Елена Борисовна
член комиссии - Абаимова Татьяна Ивановна
секретарь комиссии-Черникова Екатерина Игоревна
I ipoверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и анализа
представленных по запросам документов и информации с официального сайта.
Перечень запрошенной документации и информации:
i Планы-графики, действующие с 01 февраля 2017 года по 30 сентября 2017 года с
изменениями и дополнениями.
2. Приказы на внесение изменений в планы-графики.
3. Контракты, заключенные по итогам проведения конкурентных способов
определения поставщика.
. 11риказ о назначении контрактного управляющего.
5. Удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок контрактного
управляющего.
6. Должностная инструкция контрактного управляющего.
7. Положение о закупках.
Платежные поручения на оплату заключенных контрактов, счета, счета-фактуры,
накладные к ним и акты выполненных работ (услуг)._______________________________

1 . бухгалтерские документы, подтверждающие оприходование приобретенных
товаров, работ, услуг.
10. Реестр договоров, заключенных и оплачиваемых в проверяемом периоде по
масти 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
' iyниципальных нужд».
i I. Документы, подтверждающие приемку товаров, работ, услуг.
I 2. Платежные поручения на обеспечение исполнения контрактов.
13. Копии определения, обоснования НМЦК документов, при заключении
контракта
с
единственным
поставщиком,
с
применением
методов,
предусмотренных частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. Снимки экрана
( <скриншота»), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с
указанием даты и времени их формирования.

Проверкой установлено:
За время проверяемого периода, МКУ «Управление муниципальными
закупками администрации Таманского сельского поселения Темрюкского
района», не проводило ни одной закупки.

Заключение
По результатам проведенной проверки орган внутреннего муниципального
финансового контроля нарушений объекта контроля не выявил.

11риложения
1. Удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок контрактного
управляющего.
2. Должностная инструкция контрактного управляющего.
Акт составлен в 2 экземплярах на Ь л. с приложениями на { j ' л.
председатель ком иссии/ "
заместитель председателя

п/
А

^ С.В. Дембе
А. Алклычев

член комиссии ________ Е.Б. Степанова
член комиссии
Т.И. Абаимова
секретарь комиссии
—
Е.И. Черникова
6. Сведения об ознакомлении с настоящим актом:

6.1. С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил

"А'I'****?&
--- 201^—г.
(подпись)

'

‘С#-?-

(фамилия, имя, отчество, должность указываемого лица

