
Акт проверки № 1
о проведении внутреннего муниципального финансового контроля

с. Сергеевка 23 февраля 2018 года

На основании распоряжения администрации Сергеевского сельского 
поселения от 29 декабря 2017 года № 80-р «Об утверждении Плана проведения 
мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
администрации Сергеевского сельского поселения на 2018 год" была проведена 
плановая проверка.

Цель проверки:
-составления утверждения и ведения бюджетной сметы;
-соблюдение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов заказчиком в сфере закупок, проверка 
планирования закупок, исполнение требований, установленных к форме и 
порядку размещения планов закупок, планов-графиков товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

Объекты проверки:
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление 

Сергеевского сельского поселения».
Юридический адрес: 692584, Приморский край, Пограничный район,
с. Сергеевка, ул.Советская,20.
ИНН 2525001872, КПП 252501001.
Тел: (42345)24704
Директор Учреждения: Федяков Валерий Михайлович - распоряжение 

администрации Сергеевского сельского поселения от 24.03.2015г. №10-рл «О 
назначении руководителем В.М.Федякова».

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного Постановлением администрации Сергеевского сельского 
поселения от 14.12.2010 № 144.

Предмет проверки:
-составление и ведение бюджетной сметы, проверка оформления 

документа, обоснованности расчетов, соответствия данных решению 
муниципального комитета Сергеевского сельского поселения о бюджете,

-соблюдение законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов заказчиком в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

Проверяемый период: по состоянию на 01.01 2018г.
Срок проведения проверки: 23 февраля 2018 года.
Предоставленные документы: бюджетная смета муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственное управление Сергеевского сельского 
поселения», решение муниципального комитета Сергеевскогр сельского 
поселения от 12.12.16г № 73 «О бюджете Сергеевского сельского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», план-график закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Сумма проверенных средств:
по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений» - 1063,4 тыс. 
рублей;



по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений" -  321,1 тыс. рублей.

Проверка планирования закупок, исполнение требований, 
установленных к форме и порядку размещения планов закупок

План закупок, план-график товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Учреждения на 2017год своевременно размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС в сфере закупок) 
в течение 3 дней со дня утверждения. Изменения размещены в ЕИС в сфере 
закупок своевременно.

Проверка способов определения поставщиков (подрядчиков)
В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона о контрактной системе закупка начинается 

с определения поставщика (подрядчика) и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта.

Входе проверки установлено, что совокупный годовой объем закупок 
согласно утвержденного плана-графика на 2017 год соответствует утвержденным 
лимитам бюджетных обязательств на 2017 год -  363,2 тыс. рублей.

Результаты проверки: нарушений не выявлено.

Начальник фо-главный бухгалтер Е.М.Передереева

С актом ознакомлен и получил 1 экземпляр:

Директор МКУ «ХОЗУ администрации С 
сельского поселения » В.М.Федяков


