
Акт от 18.06.2018г.

Наименование
контролирующего
органа

Управление по экономике и финансам администрации района 
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район»

Основание для 
проведения 
плановой проверки

части 3, 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный 
закон № 44-ФЗ), Порядок осуществления Управлением по 
экономике и финансам администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
утвержденном постановлением главы района (аймака) от 
10.09.2015г. № 554, план контрольной деятельности УЭФ 
администрации МО «Онгудайский район» на первое полугодие 
2018 года, утвержденный приказом УЭФ администрации МО 
«Онгудайский район» от 21.12.2017г. № 38, приказ о проведении 
проверки от 01.06.2018г. № 26.

Цель плановой 
проверки

предупреждение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Проверяемый
период

2017 год, истекший период 2018г.

Предмет плановой 
проверки

соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта 
проверки.

Проверка проведена Ревизором Темеевой Н.В.

Наименование 
субъекта проверки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Туектинская основная общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.И.Семенова» (далее -  Заказчик).

Юридический адрес 
и почтовый адрес

Российская Федерация, 649447, Республика Алтай, с.Туекта, 
ул.Семенова, 29А.

Должностные лица 
заказчика

Сыев Учурай Александрович директор с 31.12.2014г. по 
настоящее время (приказ отдела образования администрации 
района (аймака) муниципального образования «Онгудайский 
район» от 31.12.2014г. № 71-К);
Черноева Антонида Георгиевна - бухгалтер (приказ МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Отдела образования 
администрации района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район» отЮ.02.2016г. № 13-К) с 10.02.2016г.;



Сортоева Яна Султановна -  старший бухгалтер с 01.02.2017г. 
(приказ МКУ «Централизованная бухгалтерия Отдела образования 
администрации района (аймака) МО «Онгудайский район» от 
01.02.2017г. № 1-К);
Богомякова Ирина Александровна -  старший бухгалтер с 
12.03.2018г. (приказ МКУ «Централизованная бухгалтерия Отдела 
образования администрации района (аймака) МО «Онгудайский 

____________________  район» от 12.03.2018г. № 24-К).
Результаты Признать Заказчика нарушившим: статью 9, статью 34, статью 38,
проверки пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ; статью 73

БК РФ; Требования к формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд; Правила 
размещения планов закупок, планов-графиков.


