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Акт
проверки собл}одения Админиотрацией Берхнепесковского сельсовета

законодательства Российской Федер ации и инь1х нормативнь1х правовь1х
актов в сфере 3акупок товаров' работ, услуг для обеспечения

государственнь1х и муниципальнь1х нужд
м1

г. 1{атайск

(05) марта 2018 год
Ёа о снов а|{ии Распоряя< ения Админис тр ации 1{атайского района .]ф 9 7-

р от 20.02.20\8 года о плановой проверке' в целях предупре)кдения и
вь1явления нарутпений законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственнь1х и муниципальнь1х ну)кд,
уполномоченньтй орган по контрол}о в сфере закупок (далее комиссия) в
составе:

- €ах<аева м.в.- начальник отдела экономического развития и
инвестиций, руководитель уполномоченного органа по контрол[о в сфере
закупок;

- |{ертпина Б.Б. - главнь1й специалист отдела экономического разв|1тия
и инв е ст иций Админи с тр ации 1{ атайско го р ай о на.

в период с <<26>> февраля по <<02>> марта 2018 года проведена плановая
проверка соблгодения Админисщаций Берхнепесковского сельсовета
законодательства Российской Федерации и инь1х нормативнь1х правовь1х
актов Российской Федерации по осуществлени}о 3акупок.
|{роверяемьтй период -о января 2015 г. по декабрь 2017 года.
}Фридинеский адр е с проверяемой орга |1изации:
6 4 \7 0 0, 1{урганск ая об лаоть, 1{атай ский район, с. Б ерхние |1е ски,
ул.[енин а,25 [4}*| 4509000667 .

Б соответствии с ч.6 отатьи 3 Федерального закона от 05.04.2013г. ]\ч

44 Фз <<Ф контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственнь1х и муниципальньтх нух{д) (далее
Федеральньтй закон о контрактной системе) Администрация
Берхнепеоковского сельсовета является муницип€ш{ьнь1м 3аказчиком
1{атайского района.

|{ри проведении проверки порядка размещения Администрацией
Берхнепесковского сельсовета на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <Р1нтернет>
тд:тцтм.:а[цр[|.чоу.гц. |{лана-графика р€вмещения заказов на поставку
товаров' вь1полнение работ, ок€1зание у.слуг для обеспечения



государственнь|х и муницип€ш1ьнь{х ну)кд на 20|5, 2016,201] годь1
нарушения не вь1явлень1.

Б соответствии с 44 Ф3 |{лан-график утверя{ден и размещен не позднее
одного каг1ендарного месяца после лринятия ре1пения о бтоджете
соответству}ощего уровня.
1. Ёорплативно-цравовь|е документь| коцтрактной служсбьп, комиссии'

полоя{ение и другие нормативно-правовь!е документь|.
в соответствии ст. 38 44-Фз назначено доля{ностное лицо'

ответственное за осуществление закупок' разработана дол}кностная
инструкция контрактного управля}ощего.
2. 11роверка документации о проведеннь[х за проверяемьпй цериод

3акупок.
|{роведена проверка 3 процедур на обш1уго сумму 529,2 тьтс. руб.

|{роведена проверка процедурь1 закупки у единственного поставщика:
Р1звещение ]\гч 01433000545|6000003- !слуги овязи на сумму 17,0 тьтс.

руб.
}1звещение ф 01433000 54517000001 _3нергия тепловая, отпущенная

котельньтми' сумму 386,9 тьтс. руб.
1'1звещение ф 01433000545|7000002 _ 3нергия тепловая, отпущенная

котельнь|ми) на сумму 1'25,з тьтс. руб.
3. Бедение Реестра 1{онтрактов.

Администрацией Берхнепесковского сельсовета согласно ст. 103 Фз л9
44-Фз <<Ф контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для
обеспечения государственнь1х и муниципа.]тьнь1х ну)кд>)ведется Реестр
контрактов.

Бьтводьт.

в ходе контрольнь1х мероприятий в деятельности Администрации
Берхнепесковского сельсовета не вь1'1влень1 признаки административнь1х
правонарутшений при исполнении норм Федерального закона лъ 44-Фз (о
контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения
го суд ар ственнь{х и мун ицип €|_г{ь нь1х ну}кд) .

Руководитель

уполномоченного органа
по контрол[о в сфере закупок

€пециалист

уполномоченного органа

м.в. €а>каева

по контрол}о в сфере закупок в. в. |{ертпина


