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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                                _______________              Андреева О.И.
                                                                                                                                                                  ( подпись, Ф.И.О.)

                                                                                                                                     "23" июня  2016 г.
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

       Председателем Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Андреевой О.И.,  на основании  решения о проведении контрольного  мероприятия  № 7 от 12.05.2016г. была  проведена проверка в Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области по вопросу соблюдения требований Федерального закона «44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»  за период с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
Цель контрольного мероприятия:   предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд. 
Начало проверки:  с 23 мая 2016г., окончание проверки 17 июня  2016г. 
Объекты контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.
 Адрес местонахождения:   215430,  с.Угра  Смоленской области, ул. Ленина,  д.37.  
Проверка ранее проводилась в 2015 году по вопросу проверки аукциона в электронной форме с номером закупки 0163300015814000015 (на право заключения муниципального контракта по строительству трех шахтных колодцев на территории Угранского района Смоленской области)
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 10.06.2016г., акт подписан без разногласий Главой муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Шишигиной Н.С.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке соблюдения заказчиком, контрактной  службой, единой комиссией по осуществлению закупок и ее членами в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд. 
                                                     В результате проверки  выявлено: 


 
1. При проверке составления и ведения плана – графика размещения заказа на 2015 год в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок не указана  итоговая информация о совокупных годовых объемах закупок;
2.  В муниципальном контракте №24 от  09.06.2015г п.3 «Цена контракта и порядок расчетов» не соответствует данным информационной карты; 
3.  В заключенных договорах не указан порядок расторжения договоров в одностороннем порядке, предусмотренный частями 8 - 26 статьи 95 Закона.  Таким образом, должностным лицом заказчика при осуществлении закупки  при заключении данных договоров нарушены требования части 14 статьи 34 Закона.
4.  План –график на 2015 год не содержит перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путём проведения закупки у единственного поставщика, что является нарушением  п. 4,5 Приложения к Приказу №544/18н от 20.09.2013 г. «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 и 2016 годы.

                                                      Предложено:
В целях исключения нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обеспечения эффективного и рационального использования бюджетных средств Администрации  муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.
 Устранить замечания, отмеченные в данном акте; 
Строго руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе; 
	В  установленные сроки размещать в единой информационной системе информацию и документы, размещение которых предусмотрено Законом о контрактной системе в сфере закупок; 
Повысить ответственность за соблюдением законодательства РФ при осуществлении закупок; 
Проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе. 

Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 25 июля 2016 года.     
23 июня 2016г.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                        _____________________________	                         Андреева О.И.
                                                             (подпись)	         
                                                            


