
ДкТ№2 ^ I
проведения плановой выборочной проверки 

инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками

20.11.2017г. с. Кириково

Комиссия в составе председателя комиссии -  Главы администрацииКириковского сельсовета В.М.Попова, 
членов комиссии Слабкова М,В.., Лещенко О.Г., произвели внутренний финансовый контроль бухгалтерии 
администрации Кириковского сельсовета за период с 01.01.2017 г. по 30.10.2017г.

Место и дата составления акта: администрация Кириковского сельсовета Пировского района 
20,11.2017г.

Основание проведения проверки: план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю на 2017 год, распоряжением администрации Кириковского сельсовета № 42 от 01.11.2017г., 
распоряжением от 27.10.2017 г. №15 Л «О проведении внутренней финансовой проверки».

Наименование объекта проверки -  бухгалтерия администрации Кириковского сельсовета Пировского 
района.

Проверяемый период деятельности объекта проверки - 01.01.2017-30.10.2017г.
Срок проведения проверки : один день
Цель проверки: выявление основных нарушений и связанных с ними рисков по результатам проверки 

системы внутреннего контроля.
Контроль за соответствием заключаемых договоров с объемами ассигнований и лимитами 

бюджетных обязательств. Контроль за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, работ, оказания услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Контроль за ведением учета выделенных лимитов бюджетных обязательств, порядка принятых 
денежных обязательств и расходования бюджетных средств.

Способ проведения - выборочный
Учреждение принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных контрактов и 

иных договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в соответствии с законом, 
иными правовыми актами, соглашениями.

Договора поставок товаров, работ, услуг, заключается учреждением в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

За проверяемый период закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществлялись учреждением на основании п.4 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с ч.1 п.4 ст.93 закона о контрактной системе заключены договора с единственным 
поставщиком.

За проверяемый период выборочно проверены следующие договора:
- договор кушш-продажи №23 от 20.02.17г. приобретение картриджей на сумму 5000,00руб.
- договор на оказание услуг оценки условий труда на рабочих местах заказчика № 23-2017/С от 

27.02.2017 на сумму 11110,00руб. ООО «Аспект».
-договор на поддержку и сопровождение веб-сайта ИП Брюханова Валентина Александровна на 

сумму 4500 тыс. руб.
-договор на выполнение работ по расчистке подъездов к пожарному водоему в д.Волоковое №1 от 

01.02.2017г. ООО «Волоковое» на сумму 1949,66 руб.
-контракт на лицензионное обслуживание ПП «Парус -  бюджет» №2183/2017 от 04.10.2017 ООО 

«Флагман-ЭКОСВИТ» на сумму 4158,00 руб.
-договор №03/54 ООО «Стратегия «Норд» по выполнению работ по раскопке трассы водопроводной 

сети длинной 55 метров от 30.10.2017г. на сумму 99278,00 руб.
В результате проверки договоров установлено следующее:
-договора содержат все существенные условия: предмет договора, цена и порядок расчета, 

обязательства продавца, обязательства покупателя, ответственность сторон, срок действия договора, 
реквизиты сторон договора.

Проведенным анализом исполнения сметы расходов по кодам экономической классификации 
превышение кассовых расходов над лимитами бюджетных обязательств не установлено.

Финансовым контролем в проверяемом периоде правильности ведения учета выделенных лимитов 
бюджетных обязательств, порядка принятых денежных обязательств и расходования бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством РФ нарушений не установлено.
1, Разместить акт проверки на официальном сайте администрации Пировского района в течение 3-х дней со 
дня подписания.
2. Акт составлен на 2х листах в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Акт получен: « » 7017  г Г  Т) Г1 дгтмттлпл


