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о проведении внутреннего контроля

Авда

10.04. 2020

В соответствии с распоряжением администрации Авдинского 44- р от
09.12.2019г, проведена плановая проверка по внутреннему муниципальному
финансовому контролю администрации Авдинского сельсовета :
1 . Общие вопросы

Администрация Авдинского сельсовета надлежащим образом уведомлена о
начале проведения плановой проверки .

Проверка осуществлялась органом внутреннего муниципального
финансового контроля администрации Авдинского сельсовета Уярского
района.
Предмет проверки :

-Соблюдение требований к исполнению, изменению контрактов (п.5 ч.8 ст.99
ФЗ-44 от 05.04.201 Зг);

-Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата )
или оказанной услуги условиям контракта ( п.5 ч .8 ст.99 ФЗ-44 от
05.04.2013г)

Место проверки : 663912 Уярский р-н п.Авда ул. Юбилейная д. 6
Цель плановой проверки : предупреждение и выявление нарушений
законодательства в сфере закупок в соответствии с ФЗ от 05.04.201 Зг 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Проверяемый период:

Январь - март 2020 г
Срок проверки : 10.04.2020 года
Проверка осуществлялась сплошным методом .
2. Проверкой установлено

Комиссией по внутреннему контролю была проведена проверка соответствие
поставленного товара, выполненной работы (ее результата ) или оказанной
услуги условиям контракта.
Реестр заключенных муниципальных контрактов и договоров ведется в
электронном виде.

В соответствии с ч 2 ст 38 ФЗ от 05.04.2013 г 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» контрактным управляющим
администрации назначена Глава администрации сельсовета Гречухина

Наталья Ивановна ( Распоряжение администрации Авдинского сельсовета
9-р от 07.02.2019т)

План график на 2020 год размещен Заказчиком на официального сайта РФ в
информационно - телекоммуникационной сети « Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг \у\у\у .2акиркл.аоу.ги
В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации муниципальные контракты заключаются в соответствии с
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов
Г’
бюджетных обязательств.
В соответствии с частью 1 статьи 94 Закона о контрактной системе
исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком ( подрядчиком,
исполнителем ) в соответствии с гражданским законодательством и Законом о
контрактной системе.

За период с января по март 2020 г заключено контрактов - 21 на сумму 2005954,89 руб

Исполнение по муниципальным контрактам и договорам производится на
основании актов выполненных работ за оказанную услугу или на основании
товарных(товаро-транспортных ) накладных.

Оплата по муниципальным контрактам на оказание услуг производится
согласно актов оказанных услуг ( по факту оказания услуг) или на основании
товарных(товаро- транспортных ) накладных.
Исполнения бюджета поселения осуществляется согласно принятым
бюджетным обязательства, а также утвержденной сметы расходов на 2020
г
год.
..

Оплата производится в безналичном порядке. Платежи проводятся по
соответствующим кодам бюджетной классификации. Необоснованных
платежей не установлено.
Журнал операций 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется в
программе « Парус- Бюджет-7» и распечатывается на бумажном носителе
ежемесячно.

К проверке представлены следующие документы:

• Реестр контрактов за январь - март 2020 г
• Муниципальные контракты(контракты ) за январь - март 2020 г;
• Счета фактуры, счета за январь - март 2020г ;
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•

• Накладные, товарные накладные, акты оказанных услуг, выполненных
работ за январь - март 2020 г

• Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
январь - март 2020 г

4 за

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проверки нарушений не выявлено. Контракты составлены согласно

требованиям ФЗ от 05.04 . 2013 г

44-ФЗ « О контрактной системе в сфере

закупок товаров , работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд » , исполнение контрактов соответствуют указанным в

них условиям, поставленный товар, выполненные работы (ее результат),

оказанные услуги соответствуют условиям контрактов.

Глава сельсовета:

Гречухина Н.И.

Зам главы администрации

Утыро М.Г.

Главный специалист

Бурундукова И.А.
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