
АКТ z, ,
о результатах проведения контрольных мероприятий по соблiодениЮ
требований статьи l00 Федерального зако}]а <О контрактгtой системе в

сфере закупок товаров, рабо,г, услуг д"пя обесгlеLtегlия госуitарс,гвенIlых и

N4уIrиципальных нужд) от 5 апреля 20l3 года ЛГ9 44-ФЗ
за периоlI с (01 > января 20 l б года по (З 0)) ноября 20 l б года включительно

пос.Стрелка

основание

((09)) лекабря 20lб года

для проведения контрольных мероприятий:
постановление администрации Краснострельского сельского поселения
'I'емрюкского 

района 05 сентября 20lб гола Nq З l9 (об утверждении плана

црове/{ения админис,граttиеЙ Красtlос,грельского сельского посеJlеI{ия
'гемрюкского райогtа гlроверок соблtодения закоIlоi tаl,е,ц ьс"гва Российской

Федерашии и иных нормативных правовых актов о контрактноЙ системе В

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и

N,{униципальных }lужд на 2 trолугодие 20lб года).
I_(ель проведеtlия tiроверки: ГIрелуlrрежление и выявление НарУШеНИЙ

закоI{олатеJlьства Российской Федерации И ИIiI)lх правоI]ых ак,гов о контрактной

систеNlе в сфере закупок,говаров, работ, ycJIyI,.

Обследуемый период деятельtlости: январь - ноябрь 2016 ГоДа.

объект контрольtIого мероп риятия : N4униципальное бюдrкетное учреждение
культуры <краснострельский kcl{>> Крастtос,грельского сельского поселения

Темрюкского райоrrа, И}l[I 2З 520ЗВ240.
Срок проtsе:fения KolIl,poJIbtloI,o мероI]рияl,ия: с к06>> :tекабря 20lб l'ода

по <09>> декабря 20lб года.

зАкJlIочЕ}-IиЕ

В обследуемом перио/lе N4униuиrlаjIьI]ым бю,llлtс-гttым ),чрс7lilцеrlИС\,1

культуры <КрасностреJIьский ксц>> КрасностреJlьского cejIbcKoI,o IiосеJlеtlия

Темрюкского района осуществJlена одна закугIка лля нужд аДМИНИсТраLlИИ

Краснострельского ceJ,IbcKoI,o гIосеJIеltия Темрюкского района ПУТе]\1

проведения электроllного аукциона на cyN,lN,ly 5 630 8Olt,26 рублей (контРаК'Г

Лг9 031B3000626l6000001-006 iB83-02 от lВ.05.20lб t,.).

В результате осушествлеt]ия N4угrицигiальным бtо/liкетttым учреiкдеllИе]\,1
культуры <Краснострельский КСЦ> Красrtострельского сеJlьского посеJIеНиЯ
'Гемрюкского района закугIок у едtиI]ствеI]tlоt,о гIоставщика в обслlедуемом
периоле заклк)Liены 45 KoIll,paкт,oB (договоров) на обrttуtо cyMvIy 216З 356.06

руб;rей.
Проведена выборочная гlроверка контрактов, закJItочеIttlых с

единсl,веt{ным lIоставшиком: JVg 40 or: l1.01.20lб г. }{а сумму 24 000 рУбЛей;
,ф 7 от 11.01,20lб г. FIa сумму |1 664 рублей; JYg Зl9 от 26.05.2016 г. на сум\,1у

4 572 рублей; ,\Г9 2З от 04.07.2016 г. на cyMN,Iy 240 000 рl,блей. Лч З0 о,г

l5.0В.20lб го;lа на сумму 4б 000 руб;rей.
11ри проведении оценки гIроttесса trача;iьной (максима,llьной) цеrtьl

контрак1а .]'rГg 03 l ВЗ000626l6000001-00б l 883-02 от l В,05.20lб г. на суММУ

5 бЗ0 В04,26 рублей в аукционной докумеtlтации уточнеIt меl,од обосttования



2

начальной (максимальной) цены кон,грак,га, что соответствует требованиям

с,г.22 Федерального закона ЛГ9 44-ФЗ,

При анализе заключеFItiьiх контракто]з (логоворов) в контрактах

(логоворах) JYч 40 от l1.01.2016 г. на сумму 24 000 рублей; ,]Y1? от l1,01,20lб г,

на суммУ 17 664рУблей; JY9 319 от 26,05.20lб г. на суммУ 4 572 рублей; }{g 23 о,г

04,07,2016 г. на сумму 240 000 рублей,,\Г9 30 от l 5.0В.20lб ГОДа На cy*N4y 46 000

рублей определен размер гlени, riачисляемой за ненадлежашее исIlоjlнеIlие

,unuru"no"' обязательс,гв гIо данным контрактам (просрочка исполнения

обязательств)' данное положенИе леJI I-]e противоречиТ частИ l5 статьи з4

Фелерального закона }Г9 44-ФЗ,

Прелложения по результатам IIроверки:

По резyльтатам прове цеНных конТрольныХ мероприЯтий N4уНиципальFIоI,О

б}оджетного учреждения культуры (красI{острельский ксц))

Красгtострельского се-пьского поселения 'Гемрюкского района рекомеilдовано

осуlцестI]ля
попrоuп.rпой .йБr. u .ф.о. .unrnon -,ouuoou. оuбо,,,. 

""r,, ^", 
об"",п"'"

.o.oouo.ru.,_,no,", *оп"чrпuпьпыIнулоu о..5 апо",я 20lз годu Jr[q 44-Фз,

Заместитель главы Краснострельского
сел ьс Kot,o гIосеJlения TeMpro кс KoI,o райоrrа

начальник финансового о'дlел а

администрации Краснострелъекого сельского

посеJIения Темрюкского района

Главный бухгалтер
N4KY <Краснострельская LIБ>

Краснострельского сеJIьского

iIоселения'Гемрюкского района

г-lrавный специалист администрации
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

\\ý

Е.В.Чичеtlки}l

А.В.Пономаренко

Е.Ю.Пошнакова

Т,А.Коркишко


