
АКТ г,3 .

/' 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 апрем2013 года J\b 44-ФЗ

За ПеРиОД с <1> января 2016 года по (3t) мая 2016 года включительно

пос.Стрелка

Основание для проведения

<<29>> июня 2016 года

коrIтрольных мероприятий:
Постановление администрации Краснострелъского селъского поселения
Темрюкского района от 31 марта 2016 года N 105 (Об утверждении плана
проведения администрацией Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района проверок соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товароts, работ, услуг для обеспечения федера.пьных и
муниципальных нужд на 2016 год>.

Щель Проведения tIроверки; Предупре}кдение и выявление нарушений
ЗаконоДательства РоссиЙскоЙ Федерации и иных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Обслелуемый период деятельности: январь - май 2016 года,
Объект контроJIьного мерOприятия: N4KY (N4TO администрации

Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского района>>,
инн 2з52052565.

Срок проведения t(онтрольноI,о мероприятия: с <<27>> июня 2016 года по
(З0) июня 2016 года.

ЗЛКЛЮЧЕНИЕ

В результате осуIцествления МКУ (МТО администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района> закупок у
единственного поставщика в обследуемом периоде заключены
5 муниципалъных контрактов (договоров) на общую сумму З9 467,0 рублrей.

Проведена выборочная IIроверка контрактов, заключенных с
единственным поставщиком: J\Ф б/tr от 02.02.2016 г, на сумму 2 700 рублей;
J\Ъ З7 от 1].03,20lб г. Lia сумму З 630,0 рублей; J\9 012116 от 12.04.2016 г. на
сумму 1 107,0 рублей; JVg ОFlГIК16/00З l90-09 от 29.04.2016 г. на сумму З0 480,0
рублей.

При анализе заклIоченных муниципаль}Iых контрактов (договоров) в
контракте (договоре) JVg бlн от 02.02,20Iб г. на сумму 2 700 рублей не
определен размер пени, начисляемой за ненадJ{ежащее исполнение заказчиком
обязательств по данномy контракту (просрочка исполнения обязательств), Hcr

Данное положение дел не противоречит alacT?l -l 5 статъи 34 Федерального
закона jYi) 44-ФЗ.

Предllожения по результатам проверки

По рез.T льтатам пр_оведенных контролrьriых лtероприятий N{KY <МТО
аДминистрации Краснос,трелъского сельского.ttосе.rtения Темрюкского раЙона>>
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Заместитель главы Красi-lострельскоI,о
сельского шоселения Темрюкского района

Начальник финансового отдела

Главный бухгалтер

N4KY кКраснострельская ЦБ)

Ведуrций специалист обrцего отдела

от5 еля 201З года 44-Ф
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