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о результа,гах проведения KoIlTpoJlbttыx N4ероl,rрия,гий гtо соб-rtюi]еник]
требований статьи l00 Федеральноl,о закона <<О коttтрактной системе l]
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеItия государственных и
му}rиципальFlых ну}кд)) от 5 агIреля 20l3 годrа J\q 44-ФЗ
за периол с <01) января 2016 гола г]о ((30)) гrоября 20lб года вклк)чительно

(09) декабря 20l б года

пос.Стрелка

мероприятий:
коII,гроJIьttых
провеllения
основание
для
постагtовление а/]минис'граIlии Краснострельского сеjlьского гIоселения
Темрюкского райоrrа 05 сентября 20lб года Л! Зl9 (об у"гвер)iдении пJIаtlа
проведения адlминис,грацией Краснсlстрельского се"цьского ГIОсеJIеНИЯ
Темрюкского района проверок соблюдения законодательства российской
Федерации и иных нормативных IIраI]овых актов о конr,рак,гноЙ систе]\,Iе В
сфере закупок товаров, рабоr,. услуг лJlя обесttечеrtия (lедеральrlых И
N4уIlиLlипальных t{ужil на 2 Ilолугоlцие 20l б гола)).
I_(ель проведения IIроверки: Гlредl,rrрехiitе}Iие и вьlяI]jlс,ние llарушlений
законодательства Российской ФедераLlии и ин},lх правовьlх актов о I(онтрактноЙ
системе в сфере закуtlок товаров, рабоr,, услуr,.

ОбсLrелуемый период деятельtlосl,и: яI]варь ноябрь 20lб I-ода.
Объект контрольного мероприятия: N4униrtигIальIIое бкlджетное учрежllение
<Красltострельская биб"циотеLiLiая сисl,сN4а)) Красtlосr,рельского се"]ьского
гI осеJlения Темрrокского райо н а, ИI-1Н 2З 520 42260,
Срок проtsедения ко}IтроJIьного мероприятия: с (06) лекабря 20lб гоДа
по <09> декабря 20 l б года.
ЗАКJIIоLl}]I IИtl
результа,ге осушествления N4угrиttипа,цьгlым бrодiкетtrым учреждение]\,I
<<КрасностреJlьская биб_rrиотечная сисl,ема)) КрасностреJIьского сеJIьского
поселения 'Гемрrокского района закуIlок у еilиг]с1,1]сliного llocTaBЩi,lKa В
обс;rедуемом IIериоllе закJIюче}]ы 5 кон,гракl,ов (,цоговоров) гrа обшуrо cyl\4Nlv
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60 696,В8 руб,лей.

проверка контрактов, закJI}оченFIых С
сjlиIIсl,веI-IIlым поставIIlикоN,J: ЛГа |564661 о,г l l ,01.2016 г. на cyмN,Iy 26 200
рl,б;rей; J\9 l0Вб о,г l1.01.20lб I,. Ila сумму 7 300 рчб"lrей; ,,\Г! 3ll о,г 22.04.2016l,.
на сумму |2]3З,92 рублей; JYg 3l1 от,23,09.20lб r,. rra cyM]\ty l2 990,96 рl,б-llей.
JYl 29 от 10.10.2016 г. на cyN{My l 412 рубля.
При анализе заключенных муниципальных контрактов (договоров) в
контрактах (логоворах); Л9 156466J о,г 11.01.20lб г. на сумму 26200 рублей: ,lVl
10Вб о,г l1.01.20lб I,. на cyNlMy 7 300 рублсй; Л! ]l1 о,г 2].04.2016 l,. rra cyNlMy
|21ЗЗ,92 руб.rей; Лч 3ll о,г 23.09.20lб l,. lra cyNjм), l2 990,96 рчб"lrей.,}rГл 29 о,г
10.10.2016 l,. rrа с},ммy | 412 руб:rя lle оIIреле,цен размер lIени, начис.jlяемой за
ненадлежаrцее исполнение заказчиком обязательстtз по дан}{ым KotITpaKTaNl
(просрочка исполнения обязате"ltьс,гв), но /{анное поло}кеFIие леJl Ile
противоречит части l5 статьи 34 ФелераJIьIlого закоtIа JV9 44-ФЗ.
Проведена

выборочная
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[1редложеIJия по резуль,гатам tlроверки

:

по пезчльтата
веденных контDольных ме
бЮДЖетного ),чреждения <Краснострельская библиотечная система>
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района реtсомендовано

осуществлять деятельлость строго руководстIзуясь ФедераJIь}Iым законом (()
контрактной системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обесtlечения
гос)zдарствеlчньIх и м]/ниципальttьtх H)zl</(,, от 5 апреля 20lЗ года JYu 44-ФЗ.

Заместитель главы Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района

Е,вчиченкиLl

Начальник финансового отдела
администрации Краснострельского сельского
посеJ]ения Темрюкскоl,о района

Главный бухгаrrтер
N4КУ <Краснострельская ЦБ)
Краснострельского сельского
поселения Темрtокского райоrlа
Главный специалист администрации
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
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А.В.Пономаренко

Е.Ю,ГIошнакова

Т.А. Коркишко

