
Aкт ]\! 2l-пIv2015
пpoвepки сoбЛroДеtlия тpeбoBa[Iiй Фeдrрnльнoro 3aкoнд oт 05.04.2013 Jli44-ФЗ
<o кoнтpaктнoй спстеlltе в сферe закyпoк тoварoв' рaбoт' yслyг Для oбеспrчeния

гoсyдaPстBеннь!х и MyrrrrципальньIх п}'я(Д) в Myяиципaльвoм oбpдзoвдяии
((AнастасиeBскoe сeлЬскoe пoселeнпс>

20.11.2015 с. Aнастдсиевкa

Мнoю, вeдyщим спсциaлистoМ кoн.lpoЛьIto _ peвизиoннoгo oтдeЛa AдMиtiистpации Мaтвeeвo -
куpганскoгo paйoнa Чиpвoй P.B' на oснoвaнии пoЛo)i{eний стaтьи 99 Фeдерaльнoгo зaкoнa oт
05.04'201з ]l! 44-Фз (o (oнтрarгнoй oистeмe в cфepe зaкyпoк тoBaрoвl рaбoт! yoлyr для
гoсудaрoтвeнных и МyllиципaльrtьIх нyя(д) (даЛеe'закoн), в cooтвeтствии с плaнoм кoнтрoльllьiх
мeрoпpllятий кoятрoЛьнo-pевизиoннoгo oтдeлa AдMиниcтpации Mmвеeвo-кypгaнскoгo paйofla на 2.e
пoлyгoдиe 20] 5 гoда, yтвеp)кдeннolo paслoря'(eниeм AдМинllстpaции Мaтвеевo . куpгariскoгo paйoнa
oт 02.06.2015 No131' pаспopЯ)i(ениeМ Админиотpaции Maтвеевo - кypгaнскoгo paйoнa oт 2з.10.20 t5 Лъ
255 (o прoвeдrнии плaнoвoй пpoвepки в Мyнициn.шЬнoM oбpaзoвaнии (Aнacтaсиeвокoe ceльокoe
пoоелeниe))l пpoведelja прoвepкa сoблloдeния тpeбoвaний зaкoяa в AдMиriиcтрaции Aнaстaсиeвскoгo
сeльскoгo пoсeЛeния (дaлeе _ Мyниципaльньrй зaкaзuик) зa 2014 гoд и текyщий п9риoд 2015 гoдa'

Пepиoд пpoвepки: с 0].01.20l4 пo 20.l l '2015.
Cрoк пpoвopки: о 09. l1.20l5 пo 20.] l .20l5.
цель пpoвeДения пPoBepки: oсyщeстЬлeние MyниципaлЬнoгo кoнтpoля сoблюдения

трeбoвaяий зaкoнa, пpeдyпpeждение и вьlявлrниe ltаpylllений субъеrгaми кoнтpoля зaкoнoдaтeльствa
Pocоийcl(oй Федеpац|4|,1 и u|1Ь|х нopМaтивньlх пpавoвьlх aктoв o кoнтpaктнoй cиcтrмe в cфepr зaкyпoк
тoвaрoв) paбoт, ycлyл для o6eспeчeния гoоyдaротвенньlх и мytlицигIajЬных нyжд.

Пpедмет пpoвepки: сoблюдeниe зaкaзчикoмj кoнтpaRтнoй cЛyxбoй, кoнтpaктньlм
yпpaвляюциN!' кoмисoиeЙ пo oоyществлению зaкyпoк и ee чЛенaMиj yпoлнoмoчeннь|м opгaнoм'
yпoЛl!o]\4oЧeннЬI]\l yчpe)I(дениеМ трeбoвalrий зaкoнoдатeлЬствa Poсcийcкoй Федеpации и иньlх
нopмaтивньlх пpавoвьIх аriтoв Poccийcкoй Федepaции o кoнтpaктнoй cистемe в сфepе зaкyпoк.

Iloлtlo€ ндпMelloвaниe учpф(дeпия' сoгласнo yстaвyl Myниципaльнoе oбрaзoвaние
(Aнacтaоиевol(oe сеЛЬсI(oe пoселeниеD.

Aдрeс местд ндхoясдсния сyбъot(тд прoBepки: з46964, Poстoвскaя o6лacть, МaтвeеBo .
Кypгaнский рaйoн, с. Aнacтaоиевкa, yл. Лeнипa, 62,
ToЛ:+8(86з41) з l0 7з.

Meтoд пpoвepки: вЬIбopoЧньlй.
настoящaя пpoвepкa прoведеfla пo дoкументaМ! прeдстaвлeннь!м Мyниципaльным зaказникoм,

a тaк)(е нa oснoваtlllи иtiфoрMации, paзмещеннoй нa oфициaльнoM сайTe в сeти (интepнетD для
разMeЩения инфopMaции o рaзМещении зaказoв нa лoстaвки тoвapoв' вьIпoлtlениe paбoт, oкaзaниe
уcлyг пo aдpeсy www.zakuрki.gov.ru. (дaЛee _ ooс). Пpи прoвepке иcпoльзoвaлисЬ: бroджeтнaя
oтчeтrioсть Мyriиципaльнoгo зaказчикa' peгистры бюд)кeтlroгo yчетa' пepвичныe yчeтltыe дoкументьI,
пpик.lзы' бaнкoвские дoкуMентьI1 Myllицип€lльныe кoнтрaкты и кoнтpalФы' кoнкyрснlЦ дoкyМeнтаЦ,lя!
r'opltlативньle и пpaвoвыe дoкyментьl' прeдoстaвлeнныe Мyницип!tЛьнЬrм зaкaзчикoM.

B poзультaтe пpoвeдeнця прoBepки быЛo yстaнoвлeнo слeДуIoщеe.
МyниципaЛьпoму зaкaзчикy в сooтвrтcтвии с пуЕlктoМ 6 пopядкa oсyЦeствлевия кoвlрoJu зa

с06людением Tpебoвaнпй Фeдepaльнoгo зarсoнa oт 05.04.2013 N944 ( o кoнтpaктlroй систeме в сфepe
зaкyпoк тoвapoв' paбoт, yслуг для oбеcпеченllя loсyдapстBеIlllьlх и муllиципaльныx lly)i{д))'
утвeрn(деннoгo paспopяжeниeM Aдминtlстрaции Мaтвeeвo - Кyргaнскoгo paйoнa oт 05.l2.2014 .}lъ24з,
бьtло нaправленo увeдoмлсние oт J4.10.2015 Ns20 o пpoвeдснии настoящeй пpoвrрки.

Пpoвеpкa дeйстBий Myнищlпaльпoгo зaказчикa в cфeре зaкyлoк, в сooтвeTствии с ЗaкoЕoМ и
иllыми lloрМaтивными пpaвoвьlмI.l aктaMи o кoнlрaктнoй системe в сфepe зaкyпoк, нaпpавленньlх пa



oбеспечeние MyниципaльньIх t{y'(Д оoблюдёние aцтикoрpyпциol{ilьlх cтaндартoв пoк.lзалa
слeдующee.

B сooтвeтотвии сo стaтeй з9 зaкoнa yтвep}i(дelta eдинaя кoMиосия (пocтанoвлeниe
АдMиниcтpaции AнacтaсиeвcкoГo селЬокoIo пoceЛeния oт 25.|2.201З N9 l75, о изМeнerrияМи oт
2|'02'201.4 N921) в кoличeсTвe 5 чeлoвeк. ,цвa чЛеria кoмиссии пpоlлли oбyЧeriиe пo пpoгрaММе
(УпpaвЛeпиe ЗaкyпкaMи в кoнтpaктнoй сiiстeмe. oбеспeчение дeятельtloсти кotl'IраKтных
yпpaвляюцrтх)), oдин члeн кoМиссии прoшел oбyчeние пo пpoгрaМMe (УпpaвЛeEие закyпками в
кoнтpaктнoй систеMe).

Пpедсeдaтелем eдинoй кoмиссиll назЕачeн Главa Aнaстаcиeвcкoгo ceльскoгo пoсеЛения'
Alrдpeeвa Е.A.' ПoстaнoвлeниеM AдMиttиФpaции Aнaстaсlteвокoгo ceльcкoгo пoсeления oт 25.12,2013
N9 174 ).Iвeря{дelro Пoлo)кeниe o Единoй кoмиссии пo oсyцlествлeнию зaкyпoк дЛя oпpeделeния
пoстaвIдикoв (пoдpядчикoв, иопoЛпlпeлeй) в цeлях закЛIoчeци' с ниMи кoнтpaктoв нa пoсTaвки
тoвapoв (вьlпoЛнeниe paбoт, oкaзaниe yслyг) для ну)кд Aдминистpaции Екaтepинoвскoгo ceлЬскoгo
Iloceления. lla oснoвaнии статЬи з8 Зaкoнa пoстаltoвЛeниeM AдMиниcтpaции Aнaстacиевcкoгo
сeльскoгo пoceлен,lя oт 25.12'20,|З N! l7з нaзнaчeн кoптpaктный yлpавляющий' oтвeтствeнньIй зa
oсyщеoтвЛениo зaкyпoк для нynц МyниципaЛьнoгo зaказчикa, утвep'(дeIJьI дoл'o,loстныe инстрyкции
кoнтpaктIJoгo yпpaвляющeго. пoотaнoвлeвиeМ AдMиниcтpaции Авастаcиевскoгo cельскoгo пoсeлeния
o.| 25.|2.20|з N!l72 }твеp'(дeнa дoDкltocтнaя ивcтpyкци' (.Цoлrкнocтпoй pеглaMelrт) кoнтpaктнoгo
yпpaвЛяющeгo Aдминистpaции Aнacтaсиeвcкoгo cсЛьокoгo пoceлeния.

oпpедeлeниe пoстaвщикoв (пoдpЯдчикoв, иcпoлнителeй) путeM пpoвeдения зaпpoсa
предлo (rний, кoljкypcoв и зal(pьlтьlr спoсoбЬI oпpeдeлeпия floстaвщикa (noдрядЧикoв' испoлнитeлeй)
в 20l4 roдy и в пpoвrpяoмoм пepиoдe 2015 гoдa МyниципaЛьяьlM зaкaзчикoм нe oсyщeствлялoоЬ.

в 2014 гoдy пo Bсeм спoсoбам oпpeдеЛeriия лoставщиl(oв (пoдpядчикoв, испoлнитeлeй)' иЛи
зaкyпoк y eдинственнoгo пocтaвщиl(а (пoдpядuикa, испoлнитeля) в cфеpе действия зaкoнa оoглaснo
oтЧeтным дaннЬ|м бЬlлo пpoизвeдeнo 12| зaкyлкa нa сyMМy 4095,8 тьrс. pублей, в т0M ЧиcЛе:

-пo peзyлЬтaтaм пpoвeдeнпьlх элeктpoннь|х ayкциo|]oB зaключеl]o 6 мyниципaлЬных
|(olIIрxкloв на с) vм) 2062.9тьrс' p1блeй:

-пo pФyльтaтaм пpoведенцыx запрoсoв l(oтиpoвoк зaклloченo 10 МyниципaЛьньiх кoнтpamoв нa
сyммy 277,з тыо' pyблeй;

-бrз прoведeния yотаl]oвленньtx пpoцедуp, нa oсlroвariии пyнктa 4 чаоти l стaтЬи 9з Зaкoнa _
l04 мyниципaльньlx кottтpаma нa сyМму l755,6 тыс. pyбЛeй.

в pезyльтaтe прoвeдения 6 электpoнныx ayкциoнoв при сyMМe нaЧaльнoй (МaкоимaЛьнoй) цeньI
208з,7 тьlс. pyблeй Myниципальным зaкaзЧикoм дocтигнyтa экolloMия cpeдств на cумMy 20,8 тыс.
pyбЛeй, чтo сoотaвляeт l,0 oZ m cyммы цaчaльнoй мaкcимaльнoй ценьI MyllиципаЛьtlых кot.lтраmoв.

B peзyльтдте пpoведения l1 зaлpoсoв кoтиpoвoк лpи сyмМe нaЧалЬнoй (мaксимaльнoй) цetlьI
34l,5 тьrо. pублей МyниципaЛьныМ зaк.LзчикoM достигнутa эконoМия оpедcтв нa сyмMу 64,2 тыc.
pу6лей, vтo coстaвляет l8,8 7o oт сyммьt начaЛьнoй MaксиМaльнoй ценьI Мyt|иципaльныx кoнтpaктoв.

кpoмe тolo, в 20lз гoду Мyниципaльньrм зaк.tзчикoМ в cooтвeтстBии c noЛo)l(еllиJlМи
Фeдеpaльпoгo зaкoнa oт 2l.07.2005 JY994.ФЗ <o pазмещении зaказoв нa пocтasки тoвaрoв) выпoлriепиe
paбoт, oкaзaние yслyг длЯ гoсyдaрcтвeнныx и Myницип.uьньlх пy)кд) (зaкoнa o paзмещeнии зal(aзoв)'
былo зaклю.tе!o 6 мyниципальньtх кoнтраmoв c eдинствeнныМ гloстaвщикoм нa oонoвaнии пyrlктa
2.1. чac7И 2 отaтЬЙ 55 закoнa o paзМeЦeнии зaк.вa нa oбщyto cyмму 636,9 тыо. py6лeй для ну)tсд
МygиципaЛьпolo зaкaзчикa в 2014 roдy.

,цля нyжд Myниципaльнoгo зaкaзчикa в текyщeм пеpиoде 2015 гoдa пo воeм cпoоoбам
oпpедeЛeния пoстaвщикoв (пoдpядЧикoв, испoлнителей)! или зaкyпoк y eдиficтвrдl{oro пoстaвщикa
(пoдpядчика, испoлнитеЛя) в cфepe дeйотвиЯ зaкoнa оolласrio oтчeтl]ым дaнным бЬшo пpoизведrнo
|24 зaк) пки на с) vм) j44].4 r ьrс. p1блей. в t oм нислe:



J

-пo peзyлЬтaтам пpoвeдerrнЬrх э"1eктрoцltых ayкциoнoв зaшlroченo 2 Myltиципальliых кomрaкта
нa cyмМy 422,5 тыс. pyблей;

-пo peзyльтaтаМ пpoBеденlloгo зaпрoсa кoтиpoвoк зaключея l Myпиципaльный кoнтраRт нa
сyMМy 26,1 тьlc. рyблей;

- зaкyпки y eдиi{cтBеI{пoгo пocтaвщlкa в cooтвeтcтвии c пyEкт.lми 8 чaсти 1 и 29 cTa.rЬИ 9з
зaкoцa B кoлиЧecтвe 6 My}IиципaлЬных кoнтpamoв нa oбщyю суMмy 856,7 тыс. pyблей;

-бeз пpoвeдения yстaнoвЛеtlньlх прoцедyр, нa oснoваllии пyпктa 4 чacти 1 статьи 93 Зaкoна.
1 1sМyпиципaльньIх кoпIpактoв нa сyмМу 21l8,1 тьIо. pyбЛeй.

B pезyльтатe пpoвeдeиия l зaпpoоa кoтирoвoк пpи оуMMe нaчaЛьнoй (Mаксимaльнoй) цeньr 28,З
тЬlс' рyблeй МyниципaлЬltым зaкaзчикoм дocтиrl]yтa экol.loмия сpедств ilа суMмy 2,2 тыc. pублeй, Чтo
coстaвляет 7,8 vo o.I сyММы нaч.Lпьнoй мaксимaльlIoй ценьl мyниципaЛЬl]ьlх кoЦтpalоoв.

oпpeдeлeниe пoставщикoв (пoдpядЧикoв' испoляитeлeй) п)тeM пpoBeдeниЯ кoнкypсoв' зaпpoсa
пpeдлoя{eДий и 3aкpьlтьlе спoсoбьl oпpeдeлeЦия пocтaвщикa (пoдрядЧикoв, испoЛнитeлeй) в
пpoвepяeMoM пepиoдe 2015 гoдa Мyницип.lльным зal(aзЧикoM нr ocyщeoтвлЯлoaь.

lla мoмeнт пpoведeни' пpoвepки зaкyпки' нaхoдяЩиrоя нa отaдии пoдaчи зaявoк' рaбoтьl
кoMиооии' пoдnиcaния кoнтpaктa, oтс}тcтвoвали. B связи с yкaзапньtм oбстoятельствoM, пеpвьlй этап
пpoвepки нe пpoвoдился.

Пo pезyЛьтmaM втopoгo этaпa плaнoвoй лpoвepки уcтalroвлeнo слeдyющеe.
]. сoглaонo чacтИ 2 сraтьЙ |12 закoнa дo (oID яilваpя 2015 г. сoстaвлениe и рa3мeщeние нa

oфициaЛьнoМ оaйт€ плaнoB-гpaфикoB ocyцеотвЛяloтся в сooтвeтствии с ПopядкoM и фopмoй,
yтвeрI(деннЬlми ПpикaзoM MинэкoнoМpазвития Poсоии N 76], кaзнaчrйствa Рocоии N 20н oт
27.12.201.| <<o6 утвеp}I(дении пopядкa pазMeцeния нa oфициальнoм сaйтe плaнoв-гpaфикoв
paзме|,llения зaкaзoD нa пocтaвки тoвapoв, вЬlпoЛнeние paбoт, oкaзaние услyг дЛя нyжд зaкaзЧикoв и
фopМы плaнoв-гpафикoв paзмещения зaказa нa пoстаDки тoвapoв' вьlпoЛнеllие paбoт, oкaзaниe yслyг
для нy)l(д зaкaзчикoв)} с yчeтoМ oсoбeннoстeй, oпpeдеЛrнньIх пpикaзoм Mинэкorioмpaзвития Рoccии
N 544, Казнaяeйcтвa Pocсии N l8н oт 20.09.20|З <oб oсoбsrtнooтях paзмeщения на oфициалЬнoM
caйте Рoоcийcкoй Фeдеpaции в иrrфopмaциoцнo-тeлoкoММy!|икациoннoй сeти '.интepнeт'' для
paзNteщeния инфopMaции o paзмrщении зaкaзoв вa пoставки тoвapoв' выпoлнeниe paбoт, oкaзание
yсЛуг плal]oв-грaфикoв рaзмеU{ения зaкaзoB нa 20l4 и 2015 гoдьI)).

B cooтвrтcтвии о выltlеyкaзaн8ьlMи tIpикaзaми плaньггpaфики paзмeщaются зaкaзчикaми нa
oфициaльвoМ caйтe нr пoзДнее oднoгo кaлендapнoгo меояцa пoолe пpиtlятия закoнa (peшeния) o
бюджeтe.

пpoвeрка сoблюдения MyниципалЬttьlм зaкaзчикoМ тpeбoвaний сoвмeстнoгo Пpикaзa
Министrpcтвa экoнoМичecкoгo paзвития Pocсийcкoй Федepaции и ФeдеpдЛьнoгo казнaчeйствa oт
27,|2.20|1 Ns76|/20lн и oт 20.09.2013 N 544ll8н (далее - Пpикaз J\ъ544ll8н) пoкaзaЛa:

План-гpaфик pазМeщeния закaзoв тoвapoв' paбoт, ycлyг для oбeспенения гoсyдаpствeнцьIх и
мyниципllЛЬllьlх llyя(д нa 2014 и 20l5 гoды нa пocmвкy тoвaрoв вьlпoлнeниe paбoт' oк!вaпиe yсЛyг для
нyжд Заказчикa p€вмeщеяьI rra ooс в уcтанoвлеriные зaкoнoдaтеЛьствoм сpoки. oднaкo в нapуLшeниe
тpeбoвaний чacTи 2 стaтьи l12 зaкorra плalr-гpaфик нa 2015 гoд пe cooTвeтствуeт oсoбeпнoстям
pазМeuleния riа ooс плaнoв-гpaфикoв pазмецeния зaкaзoв нa 20|4 

'| 
20|5 гoды' }твepждeнньlм

ПpикaзoM N9544/18ti.
A имeннo, в пЛaнe.гpафике нa 2015 гoд рaзмещена инфopмaция o зaкупкaх y eдинcтBeннoгo

пocтaвщикa в сooтвeтствии c пунктaми 8 чaoти l 14 29 cтa7ЬИ 9з зaкoнa в кoличестве 6
мyltиципaлЬItыx кoнтpактoв нa oбцyю сyNпry 856'7 тьlс. pyблeй в cooтвeтcтвии с тprбoванияMи
пyнrгa4 vaсти 5 Пpикaзa N9544/18я, чтo пpoтивopeч ит дeйствyющемy закoнoдaтeЛЬствy.

2. B peзyльтaтe aнaЛизa oпyбликoвaнньrх нa ooC cведений oб испoлненltи контpaктa выявлeпa
oшибк4 дoпущeпная пpи зaпoлttеltиli фopMьI (инфopмaция oб испoлнeнии (o рaстор)кении)
кoнтpaктФ) в бoльшиltотBe слyЧaях' в нapyшeниe тpeбoваний чacти 2 cтатьи 103 Зaкoнa и Пoрядкa
нaпрaвления зaкlвчикаMи дo 0| '07.20|4 инфopмaции и дoкyмeнтoв в peeстp кoдтpaктoв'



зaкЛючe'{цьIх зaказчикaМи (пpикaзa Миriфинa Poссии oт з0.|2,201з J,[s142н), Муниципaльньtм
зaкaзЧикoМ в rpaфy 2 Paзделa l фoрмы <Инфopмarrия oб испoлнeпии (o paстopжeriии) кoнtрaктФ) }lе
внocились нoмeрa и нaимe]]oвaние дoкyмeнтoв' пoдтверждающих вo3никнoвeние дeне){(нoгo
oбязательствa (нaкладI{aяj aкт приeМки-пеpeдaчи' счeт-факгypa' aliт Bьlпoлненньlх рaбoт (yoлyг) снeт с
yкaзaнием oбъеMa пocтaвЛенных тoвapoв, выпoЛrieнньlх рабoт и oк.Lзaпirых yсЛyг.

з. B Еapушeпиe чaсти 11 стaтьи 94 зaкoнa, закaзчик paзмeстил цa ooс oтчeты oб испoЛЕeпии
муllиципaлЬных кoнтpaктoв с нapyшсниеM прaвил yoтaнoвлeriньlх г[oрядкoM. A иMeннo: в paздeлe III
вceх oтЧeтoB o6 испoлнении Мyниципaльньlх кoнтpaктoв, зaклroченньlх пo резyЛьтaтаM llрoведeнньlх
элe(тpottньlх ayкциoнoв! oткpытoгo кoнкypсa! кoтиpoвoк и зaкyпoк y единcтвeнlloгo пoстaвЩикa
(peeстpoвЬlе loмepa з6l l900858з |5000009, 0l58з000080l4000010' 0l58з00008014000005,
0158300008014000014' 0158з000080140000l5, з6l l900858315000008, з6l1900858315000010,
0 ] 58з000080140000 ] з' 0l58з000080l4000004' 0l583000080l40000l2, 0l5 83000080140000l 1'
0158з00008014000001) в гpaфe <,(oкyмент, пoдтвeрждaюций испoЛнoIJиоD нr yl(aзaны роквизитьl
дoкyMeнтoв' гioдтвep)кдающих испoлнениe oбязaтельств пo oплaтe и пoставке тoвapoв, paбoт, yслyг.

4. B cooтвeтcтвии оo стaтьeй з0 зaкoпa в 2014 roдy Зaкaз.rик oсyществил зaкyпкy y oyбъеKгoв
Maлoгo пpeдпpиrиN{aтeЛьотвa (дaлeе - сМП) и сoци.ljlьlto oриентиpoвariньlх некoMMеpчeских
oргaнизаций (далee _ сoнкo) ||^ з4,9 уo oт coBoкyпl{oгo гoдoвoгo oбъeNla зaкупoк. Утвepждеllный
oбщий oбъеM фиIiaнсoвoгo oбeспeчeния дЛя oсyцecтвлеt,itrя зaказчикoм зaкyпoк (дaлee - сГoз) в
cooтветствии с ЗaкoнoM оoстaвляет в 2014 гoДу 48з4,9 ть|c. pyблей, сyмMа сГoз для paсчетa яoрмьl
зaкyпol( y с|\y'п и сoI-|Кo сoстaBилa 2442,4 TЬ1o. pублеЙ' Bсeгo пpoвeдeнo 16 гtpoцeдyp кoljкypeнтllЬlх
спoоoбoв oпpeдeлeния пoстaвщикoв (пoдpядчикoв, пoдрядчикoв)' в кoтopьlх yчaстникaми зaкyпoк
Мoгyт бытЬ тoЛькo сМП и CoНКo. Пo pезyльтaтaм прoвeдeнriых зaкyпoк' зaкЛюЧеt]o 15 кoятpaктoв
нa сyмMy 85з'7 tьrс' pyблей. Hapyшений не вЬlявлeнo.

B хoде кoнтpoльньtх Meрoпpи'тий yстaнoвЛеtto! чтo B peзyльтaтr нeпpaвoмepньIх дeйотвий
oтвeтствeнньlх дoл)t(нocтнь]x лиц зaкaзчикa дoпyщеtio 8 нapуtl!ений зaкoнoдaтеЛьстBa o кortтpaктнoй
оиcтeмe в сфepe зaкyпoк.

B чacтнocти, IJapyшеньI слсдyloщис пoлo}кeния: чaстЬ 2 cтaтьи l 12 Зaкoua.6 нapушeпий, чaсть
2 стaтьи |0з Зaкoнa - ] нaрyшeние, чдотЬ 11 статьи 94 Закoнa - ] нapушение.

Aдминистpaция Maтвeeвo-Кypгaнcкoгo райoна . упoлt]oMoченньlй oргaIJ Мaтвeeвo.
куpгaнcкoгo paйoна нa oсyщeствлeниe кoнтpoля в сфepe зaкyпoк' в лицe кoнтpoльпo-pевизиollнoгo
oтдrлa Aдминистрaции Мaтвеовo-I{ypгaнскoгo paйoнa пpиtlялa pецlеl.iиe:

1' выддть прeдпиcaние Админиcтрaции Анастacиeвокoгo оеЛьcкoгo пoселеttия oб уcтpaнeнии
выявленныx нaрyшeниЙ.

2. B срotси, oпpeделенные прeдпиcalrиeм' yведoMить кoнтрoльнo.pевизиoвrtьlй oтдeл
Админиcтpaции o вьlпoлпeпии пoлo)кений предписaния.

з. B цeЛях нeдoпущения в дaльнeйrпем aналoгиЧ}iыx нaрyшеl{ий peкoN(ендoвaть
Mуниципaльнoмy зaкaзчикy усиЛитЬ кoнтрoль сoблюдrния выпoлЕeниJr тpебoBaний в сферe зaкупoк,
B сooтвeтcтвии с закotloм и и}lьlMи lloрMaтивнЬlми пpaвoвьIми aктaМи o кorrтрaктIroй cиcтeмe в сфеpe
зaкуnoк' нaпрaвленньlx нa oбeопeчeвиe My}Iиципaльных нy'(д.

Прoвepяющий:
Beдyщий спeциaЛист кotlтpoЛьнo-peвизиoннoгo oтдела

AдминистPаl]ии Матj1eeвo-кyplaнскoгo paйoна
P.Е. чирвa

oДин ,)кJevплЯp aкла с прилoжениями noл)чил(а): 
'1/ . l

И'o' глaBы Aнасlасиевскoгo сeлЬскoгo пoселени" Lr';{,/ _ 
Е'К' КyлЬlк

(20) нoябpя 2015 гoдa " //


