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АКТ № 3/2021
плановой проверки по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципального казенного учреждения муниципального образования Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу»

г. Усть-Лабинск							     «25» октября 2021 года


В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), распоряжением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 21 июня 2021 года № 159-р «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных администрации муниципального образования Усть-Лабинский район заказчиков», на основании плана проведения мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных администрации муниципального образования Усть-Лабинский район заказчиков на 2021 год, рабочей группой, состоящей из специалистов отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (далее – рабочая группа), была проведена плановая проверка в отношении муниципального казенного учреждения муниципального образования Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» (далее – МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК», Заказчик или Учреждение) по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Вид проверки – документарная.
       Предметом проверки является соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
1) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
2) соблюдение требований о нормировании в сфере закупок;
3) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),  начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
4) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;
5) применение заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для заключения контракта;
6) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
7) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
8) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Проверяемый период: с 1 ноября 2020 по 18 октября 2021 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 4 октября  по 18 октября 2021 года.
 Состав рабочей группы: Радченко А.А. – заведующий сектором контроля в сфере закупок отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район,   Рындина Е.А. – ведущий специалист сектора контроля в сфере закупок администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Адрес местонахождения субъекта проверки: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 33, помещения № 40-53.
В проверяемом периоде руководство МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК»  осуществлялось Стрелой Е.Е. в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27.07.2020  № 332-рл «О приеме Е.Е. Стрелы» с 27 июля 2020 года (Приложение № 1).
В ходе проведения плановой проверки были изучены следующие документы и материалы, используемые Заказчиком в сфере закупок:
- Устав МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 07.08.2019 № 553;  
- Должностная инструкция директора МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» от 27 июля 2020 года; 
- Должностная инструкция главного специалиста (по сопровождению договоров и закупок) «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» от 25.11.2019 года;
- Журнал операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 2020, 2021 годы;
- Контракты (договоры), заключенные Учреждением в 2020, 2021 годах;
- иные документы, касающиеся вопросов проверки.
Согласно части 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или несколько закупок, включая исполнение каждого контракта – контрактного управляющего.
В соответствии с приказами Заказчика от 11 сентября 2020 г. № 74-П «Об утверждении Положения о контрактной службе МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» создана контрактная служба, а также утверждены ее Положение и состав.
Частью 3 статьи 39 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три человека. 
На основании приказа Заказчика от 11.09.2020 № 73-П «Об утверждении состава контрактной службы МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» утвержден ее состав и Положение.
Контрактным управляющим назначен главный специалист МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» Выгонов Иван Иванович. Контрактный управляющий прошел повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе», что подтверждается удостоверением № 1821/18 от 04.12.2018 года, выданным Обществом с ограниченной ответственностью «Академия стратегического управления».
Кроме того, между администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район (далее – Администрация) и МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» в соответствии с частью 9 статьи 26 Закона              № 44-ФЗ было заключено соглашение от 11.01.2021 № 18 «Об осуществлении уполномоченным органом муниципального образования Усть-Лабинский район полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
Частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ устанавливаются запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничениями допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.
В проверяемом периоде в Учреждении таких ограничений не выявлено.

2. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок
В соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ Администрацией приняты следующие правовые акты о нормировании в сфере закупок:
- постановление АМО Усть-Лабинский район от 06.05.2019 № 312 «Об установлении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Усть-Лабинский район, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;
- постановление АМО Усть-Лабинский район от 06.05.2019 № 313 «Об установлении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район, отраслевых (функциональных) органов, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих статус юридического лица, а также подведомственных им муниципальных казенных учреждений»;
- постановление АМО Усть-Лабинский район от 23.07.2019 № 506 «Об определении требований к закупаемым муниципальными заказчиками муниципального образования Усть-Лабинский район отдельными видами товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);
- постановление АМО Усть-Лабинский район от 28.09.2020 № 875 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 23 июля 2019 г. № 506 «Об определении требований к закупаемым муниципальными заказчиками муниципального образования Усть-Лабинский район отдельными видами товаров, работ, услуг   (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
На момент проверки Администрацией не утверждены нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК», что не позволяет проверить:
- соблюдение норм по количеству товара и его предельных цен (в целях исключения покупки товара с избыточными потребительскими свойствами) и обеспечение эффективности использования бюджетных средств.

         3. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
При осуществлении закупок, совершенных путем проведения конкурентных процедур, Заказчиком соблюдены требования к определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта.
Согласно части 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, если закупка осуществлена в электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, не превышающую трех миллионов рублей (ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ), заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. 
Так как в проверяемом периоде все закупки по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Заказчиком были осуществлены не в электронной форме, то обоснование цены контракта не требуется.

4. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта
Частью 2 статьи 28 Закона № 44-ФЗ установлено, что при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении  таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни.
МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» в проверяемом периоде не осуществлялись закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых возникла обязанность предоставлять преимущества организациям инвалидов либо учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы.

5. Применение заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для заключения контракта
В проверяемом периоде Учреждением в ходе исполнения контрактов применялись меры ответственности и иные действия, предусмотренные в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов.
Между Заказчиком на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона              № 44-ФЗ и ООО «Проект-Сервис» был заключен муниципальный контракт               от 2 декабря 2020 года № 18/20/2 (ИКЗ 203237301693823730100100050000000244) (далее – Контракт).
Согласно пункту 1 Графика выполнения работ, являющегося  приложением № 2 к Контракту Подрядчик обязуется выполнить Проектную документацию и сдать результат работ Заказчику, в целях ее направления Заказчиком на государственную экспертизу, в срок не позднее 1 августа 2021 года.
Согласно пункту 8.3 Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размер пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и равен 10 (десяти) процентам цены Контракта.
Заказчиком в адрес Подрядчика была направлена претензия (от 04.08.2021 №515) о нарушении срока выполнения Проектной документации и сдачи результата работ Заказчику. Поставщиком была предоставлена Проектная документация Заказчику 4 августа 2021 года, что подтверждается Актом передачи Проектной документации.
Заказчиком 25 августа 2021 года в адрес Поставщика были направлены замечания по этой проектной документации, выявленные при подаче указанной документации на государственную экспертизу.
Согласно пункту 4.3.5 Контракта Подрядчик обязуется устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты) Работ, выявленные в процессе выполнения Работ, при передаче Проектной документации, при проведении  государственной экспертизы Проектной документации, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством РФ. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках. 
Так как Заказчиком не был указан конкретный срок устранения выявленных недостатков, то такие недостатки должны быть устранены не позднее 10 дней со дня получения уведомления о выявленных нарушениях, а именно не позднее 04.09.2021 года, но учитывая, что это выходной день, то следует считать крайний срок - 06.09.2021 года. 
Заказчиком в адрес Подрядчика была направлена претензия от 23.09.2021 № 629 в которой указано, что согласно пункту 4.3.5 Контракта Подрядчик обязан устранить в установленный Заказчиком разумный срок, недостатки (дефекты) Работ, выявленные при передаче Проектной документации, при проведении  государственной экспертизы Проектной документации, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком. Кроме того в претензии указаны суммы штрафа и пени, которые должны быть уплачены Подрядчиком:
сумма штрафа по двум эпизодам ненадлежащего исполнения Контракта Подрядчиком составила 119 200,00 рублей.
суммы пени составили:
а) за допущенные нарушения сроков передачи Проектной документации, определенных Графиком выполнения работ сумма неустойки за 54 дня просрочки составила 7 027, 83 рублей.
Проверкой установлено, что Заказчиком неверно были рассчитаны количество дней просрочки и соответствие сумм пени за допущенные нарушения сроков передачи Проектной документации.
В графике выполнения работ указан срок передачи Проектной документации не позднее 01.08.2021 года. Однако, статьей 193 Гражданского Кодекса предусмотрено, что, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Следовательно, окончательным сроком передачи Проектной документации для расчета сумм пени признается дата 02.08.2021 года. Акт передачи Проектной документации был подписан Сторонами 04.08.2021 года, т.е. с опозданием на 2 дня. Количество дней просрочки исполнения обязательств в расчете следовало применить 2 дня вместо 54 дней.
В результате чего сумма пени завышена на 6 769,56 рублей и составляет 258,27 рублей;
б) за нарушение сроков, установленных Заказчиком для устранения недостатков (дефектов) работ, выявленных в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ:
В указанном расчете сумм пени допущена аналогичная ошибка при определении дней просрочки нарушений (с учетом выходного дня 06.09.2021 года), где началом просрочки следует считать дату – 07.09.2021 года. Для расчета пени следовало применить 6 дней вместо 8 дней.
В результате чего сумма пени Заказчиком завышена на 258,27 рублей и составляет 2 249,90 рублей.
На момент проверки Подрядчиком не устранены выявленные недостатки, замечания и Заказчиком не предъявлены требования к Подрядчику об уплате суммы неустойки (штраф, пени). Не устранение выявленных недостатков и замечаний влечет риски неисполнения Контракта до 30 декабря 2021 года.
 В связи с чем, Заказчику следует:
- активизировать работу, направленную на устранение Подрядчиком выявленных недостатков и замечаний;
- усилить претензионную работу по обеспечению взыскания штрафа и пени с Подрядчика.

6. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта
В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиками своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 
В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ по решению Заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В соответствии с приказами Заказчика от 30.03.2020 № 14-П «Об утверждении Положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы в  МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» создана приемочная комиссия. 
В соответствии с частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).
При проверке установлено, что экспертиза результатов, предусмотренных контрактами, проводится заказчиком собственными силами. Заказчиком назначаются специалисты из числа приемочной комиссии Заказчика, обладающие соответствующими знаниями, опытом, квалификацией для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта. Нарушений не установлено.
При выборочной проверке соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта, нарушений не выявлено.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Между Заказчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙКЛИМАТ» был заключен Контракт от 11.05.2021 № 2021.049906 на выполнение работ по строительству объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х. Безлесный Усть-Лабинского района» с ценой контракта 15 500 000, 00 рублей (далее – Контракт № 1) (Приложение № 2).
Проверкой установлено, что информация, указанная в пункте 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ была направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию с нарушением срока, а именно:
- платежные поручения №№ 162, 163, 164, 165. 166  от 19.07.2021 года, подтверждающие оплату выполненной работы по Контракту № 1 в федеральный орган были направлены 02.08.2021 года (Приложение № 3);
- платежное поручение № 157 от 14.07.2021 года, подтверждающее оплату выполненной работы по Контракту № 1 в федеральный орган было направлено 17.08.2021 года (Приложение № 4).
В указанном нарушении усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7. 31. Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении (далее – КоАП РФ).
Между Заказчиком и муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования Усть-Лабинский район» (далее – МКУ «ЦБ МУ МО Усть-Лабинский район» был заключен Договор от 30.12.2020 № 7/1 на ведение бухгалтерского учета.
Приказом МКУ «ЦБ МУ МО Усть-Лабинский район» от 29.12.2020              № 44-П утверждена единая учетная политика при централизации бюджетного учета органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений. В приложении №1 учетной политики утвержден порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете, которые должен предоставлять Заказчик. Оплата по Контрактам осуществлялась своевременно.
Вместе с тем, Заказчиком не был разработан и утвержден документ по обеспечению взаимодействия с МКУ «ЦБ МУ МО Усть-Лабинский район» в части обеспечения порядка документооборота путем установления конкретных сроков для передачи сотрудниками бухгалтерии Заказчику документов об оплате для дальнейшего их направления Заказчиком в реестр контрактов в ЕИС. Изложенное, стало причиной вышеуказанных нарушений.

7. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
Полномочия по ведению бухгалтерского учета на основании Договора на бухгалтерское обслуживание от 30.12.2020 № 7/1 переданы МКУ «ЦБ МУ МО Усть-Лабинский район.
Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н.
В ходе выборочной проверки отражения фактов хозяйственной жизни, полноты и своевременности отражения данных первичных документов в регистрах бухгалтерского нарушений не установлено. 

8. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки
При выборочной проверке соблюдения соответствия использования  поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, целям осуществления закупки, нарушений не установлено. Все приобретаемые товары, предоставленные услуги использованы в рамках целей закупок, для осуществления основных целей Учреждения, определенных его Уставом. Фактов неэффективного использования поставленного товара, выполненных работ (ее результата) или оказанных услуг, не установлено.

Выводы по результатам проверки
В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения, замечания:
1. Установлены 2 факта нарушений по соблюдению требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, содержащих признаки административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ (несвоевременное направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов информации и документов (платежное поручение), подлежащих включению в такой реестр).
2. На момент проверки Подрядчиком не устранены выявленные недостатки, замечания и Заказчиком не предъявлены требования к Подрядчику об уплате суммы неустойки (штраф, пени). Не устранение выявленных недостатков и замечаний влечет риски неисполнения Контракта до 30 декабря 2021 года.
 В связи с чем, Заказчику следует:
- активизировать работу, направленную на устранение Подрядчиком выявленных недостатков и замечаний;
- усилить претензионную работу по обеспечению взыскания штрафа и пени с Подрядчика;
- разработать порядок документооборота с МКУ «ЦБ МУ МО Усть-Лабинский район», с установлением конкретных сроков их представления сторонами.

По результатам проведенной проверки принято решение:
1. Направить копию акта проверки для ознакомления Саркисян А.И.– исполняющему обязанности директора  МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» 
2. Направить в министерство экономики Краснодарского края выписку из акта проверки и подтверждающие документы по фактам  выявленных нарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.
3. Разработать и утвердить План устранения нарушений, выявленных проверкой и направить его в адрес проверяемого объекта.

Субъект контроля вправе предоставить письменные возражения на акт проверки в течение 5 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Настоящий акт составлен в одном экземпляре.


Заведующий сектором
контроля в сфере закупок
руководитель рабочей группы                                            А.А. Радченко

Ведущий специалист 
сектора контроля в сфере закупок
член рабочей группы                                                             Е.А. Рындина

