АкТ

/L-*

о результатах проведения контрольных мероприятий по соблюдению
требованиЙ статьи 100 Федерального закона <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд)) от 5 апреля2O1З года J\Ъ 44-ФЗ
за период с <1> января 2016 года по (31) мая2016 года включительно

пос.Стрелка

Основание

<<29>>

июня 2016 года

проведеция
контрольных
мероприятий:
Постановление администрации Краснострельского сельского пOселения
Темрюкского района от 31 марта 2016 года J\& 105 (Об утверждении плана
проведения администрацией Краснострельiкого селъского поселения
Темрюкского района проверок соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обесгiечения федералъных и
муниципальных нужд на 2016 год>.
Щель проведения прOверки: I1редупрех(дение и выявление нарушений
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и иных правовых актов о контрактноЙ
системе в сфере закупок товаров, рабоr,, услуг.
Обслепуемый период деятеJIьЕости: январъ - май 20Iб года.
Объект контрольного мероцриятия: N4KY <Краснострельская ЦБ)

для

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, ИНН
2з52047471.

Срок проведения контроль}{ого мероприятия: с
(З0) июня 2016 года.

<<2J>>

июня 2016 года по

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

результате осуществJ{ения

МКУ

<Краснострельская Lm)
Краснострельского сельского посеJIения Темрrокского района закупок у
единственного поставщика в
обследуемом периоде заключены
9 муниципальных контрактов (договоров) на общую

сумму 5t 46З,50 рублей.

Проведена выборочная llpoвepкa кот{трактов, заключенных с
единственным поставшиком: J\гs б/н от 04.02.2016 г. на сумму 5 400 рублей;

1З1 от 09.02.2016 г. на сумму 5 191,0 рублей; ЛЬ 10580/16/ВОС от |5.02.2аIб
г. на сумму 1 800,0 руб"гlей; Jф ]05В0-1/16/ВОС от l1.04.2016 г. на сумму 1 800

J\'9

рублей.

При анализе заключенных N.tуниципальных контрактов (договоров) в
контрактах (договорах) ,\]Ъ бlн от 04.02.2016 г, на сумму 5 400 рублей;
J\b 105В0/16/ВОС от 15.02,2016 г. тrа сумму 1 800,0 рублей; N9 10580-1/16/ВОС
от

11

.04.2016 г. на сумму 1 800 рублей не определен размер пени, начисляемой

за ненадлежащее

исполнение

заказLIиком

обязательств

по данным

контрактам

(просрочка исполнения обязате;tьств), но данное положение дел не
противоречит части 15 статъи 34 Фсдерального закоFIа

N'9

44-ФЗ.

Прел:rох<ения по резулътатам проверки

по
/

рез)чльтатам проведенных контрольных мероприятий Мку

ьская ЦБ>) _КраснострельсцQго сельского ITоселения Темоюкского
иона Dекомендован
ествлять деятел
стDого
ясь
альным законом ((
ктнои системе в с
пок
о
я обеспечения гос
твенных и мчни
ыхн
>от5
апреля 201З года N 44-ФЗ.
<<Коасно
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