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о результатах прове/_{ения контрольных мероприятий по соблюдению
требований статьи 99 ФедерыIьного закона кО контрактной системе в сфере
закупок ToI]apoB, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд) от 5 апреля2013 года JЮ 44-ФЗ
за шериод с <<1> января 20Iб года по <<З 1> мая 20116 года вклюLIительно

пос,Стрелка

<<29>>

июня 2016 года

проведения
мероприятий:
контрольных
Основание для
Постановление администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района от З1 марта 2016 года JФ 105 (Об утверх(дении плана
проведения администрацией Краснострельсriого сельского поселения
Темрюкского района rIpoвepoк соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных норNlативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаро}], работ, услуг для обеспечения федеральных и
муниципальных нужд на 2016 год>.
Щель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений

законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Обследуемый период деятельности: январь - май 2016 года,
мероприятия:
Администрация
КОНТРОJIЬНОГО
Объект
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,ИНН23 520З 8024.
Срок проведения контрольного мероприятия с <<27>> июня 2016 года по
(З0) июня 2016 года.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
В обследуемом IIериоде осуществлена одна закупка для нужд
администрации Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского района
путем проведения запроса котировок на сумму 1З2 000 рублей.

В

результате осуществления администрацией Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района закупок у единственного поставщика
в обследуемом периоде заклIочен 9З муниципалъных контрактов (договоров) на
обтцую сумму 2 970 501,42 рублей.
Проведена проверка котировочной документации администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
ИНН 2З520З8а24 по контракту JЮ 0118300003016000005 от 28 апреля
2016 года на сумму 1З2 0000 рублей,

Проведена выборочная IIроверка контрактов, заключенных с
единственным поставlциком: Jф 20 КР1229-ТП-16 от 11,01 .2016 г. на сумму
19400 рублей; ЛЬ 80З77l от 12.01,2016 г. на сумму бЗ 700; М 06/24З-ВЗС от
11.02.2016 г. на сумму l 810 рублей; J\гэ 1 от 01.03.2016 г. на сумму 15 880
рублей; Jф 2114З от 05.05.2016 г. на сумму 91 610 рублей 58 копеек.
При проведении оценки процесса начальной (максимальной) цены
контракта Jф 01 1ВЗ0000З016000005 от 28 апреля 20Iб года на сумму 132 0000
рублей в аукционной документации уточнен метод обоснования началъной
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(максимальной) цены KoI{TpaKTa, что соответствует требованиям ст.22
Федерального закона

JYg

44-ФЗ.

При анализе заключенных муниципаJIьньiх контрактов (логоворов) в
контрактах (договорах) JVэ 20 КР1229-ТП-16 от 11.01 .2016 г., N 80З771 от
12.01 .20|6 г., N 06/243-ВЗС от 11.02.2016 г., J\Ъ 2||43 от 05.05.2016 г. не
определен размер пени, начисляемой за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязателъств по данных контрактам (просрочка иополнения обязательств), но
данное положение деJl t{e противоречит части 15 статьи 34 ФедеральноГо
закона

}I9

44-ФЗ.

I1релlrохсения IIо результатам проверки
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Iемрюкского раиона
кого поселения
поселения Темпюкского
ьского селъского
и Кпасн
(
коволствчясь Фе
ьным зако
ятъ леятелъность
ктнои системе

пок това

в

слYг для

ния

гос_.rдарственных и м_,,rниципальных н..rжд> от 5 апреля 2013 гоДа J\g 44-ФЗ.

района Шr

Заместитель главы Краснострелъского
сельского поселения Темркlкского

Начальник финансового

о'лела

Главный бухгалтер

МКУ <Краснострельская ЦБ)
Ведуrций специаJIист обшего отдела

aFИ
\-/

ýr\ý
\)

Й, ,

(/

Е.В.Чиченкин

О.",Пономаренко

Е.Ю.Пошнакова
.4

,D/

Т.А.Коркишко

