
Проверка адмиIIцстрации муниципального образования Выселковское
сельское поселение в составе муницилалыrого образования Высе.пковский

ра ион

На основании приказа начальника финансового управJIения
администрации муниципаiьного образования Выселковский район от 29
июня 2021 года Nq 32-О <<О проведении плановой проверки по контроJIю за
соблюдением законодате]Iьства Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения Nlуниципальных нужд Выселковского
района), плана проведения финансовым управJ]ением администрации
муниципального образования Выселковский район плановых проверок
соблюдения требований законодательства Российской Федерачии в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципыIьных нужд
Выселковского района на 202l год, утвержденного приказом наqальника
финансового управления администрациц муниципального образования
Выселковский район N, 87-О от 16 декабря 2021 года. проведена
плановая проверка соблюдения требований законодательствit Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок адлtинистрацией
NIуниципаъного образования Выселковского сеJIьского поселения в составе
Nlуниципа-гlьного образования ВысеIковский район,

Срок проведения контрольного N{ероприятия: с 07 июля 2021 года по 30
шоля 2021 rода.

В ходе выборочной проверки установлено:
Нарушение части 5 статьи З4 Закона о контрактной системе, в проекте

контракта, являющегося неотъемлемои частью документации эпектронного
аукционаJ отсутствует обязательное усповие в случае просрочки исполнения

заказчиком обязательств, предусмотренных KoHTpaKToMJ которое содержит
признаки административного правоцарушения, предусмотренный частью 4,2
статьи 7,З0 КоАП РФ,

Нарушение части 30 статьи 3zl Закона о контрактной оистеNlе, проект
контракта, являющийся неотъем]Iе]\rой часIью док),менIации об электроннопт
аукционе, не содержит требование об обязательстве [оставщика
(подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с
законодательством Российской Федерачии у банка, предоставившего
банковскую гарантию в качесIае обеспечения ислолненlt l контракта,
лицензии на осуцествление банковских операчий предоставить новое
обеспечение исполнения контракта не позднее одного Nlесяца со дня
надлежащего уведомления заказчико\,I поставцика (полрядчика,
исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение,
которое содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренный частью 4.2 статьи 7,З0 КоАП РФ.

Руководствуясь статьей 99 Закона о контрактной системе принято
решение о направпении материалов пr]зtlовой IIроверьiи соблюдения
законодаlельства об ос5шесtвлении tdк)поl( ioBapoB. рабоt и 1сл5t
администрацией муЕицилапьного образования Выселковского се"цьского



посеJIения в составе мунициD€льного образования Выселковский район в

;;;;;;;"r"" ,nono*r*" Краснодарского крб1, как уIIолIrомоченного на

;;;;;;;;;;;;" контроля " Ъ6"р" ,u*y"oo товаров, работ_,.и услуг, для

рассмотрения и принятия p"*"'i* о 
"еобходимЬс,и 

возбуждения дел об

административных правонарупениях"

Начальник отдела финансового контроля [-/ В,в, Бажина


