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Акт J\}2зllб

плановой проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю
в сфере закупок товаров, работ, усJryг

г. кинепь <14> октября 2016 г.

В соответствии с распоряжениями администрации муниципального раЙона
Кинельский оТ 23.12.2015 JtlOб4 коб утверждении плiIнов проведения отделом

внугреннего муниципi}льного финансового контроля администрации муниципального

района Кинельский проверок в 2016 году>, от 22.09.2016 Ns586 <О пРОВеДеНИИ

плановоЙ проверки по внугреннsму муIIиципальному финансовому коЕтролю в сфере

закупоК товаров, работ, услуг) отделом внутреннего муниципutльного финансового
KoHTpoJUI администрац4и муниципаJIьного района Кинельский провелена плановzUI

проверка соблюдения требований законодательства Российской ФедеРаЦИИ О

контрактной системе в сфере закупок муниципальным заказчиком - МуниципЕtльное

бюджетное учреждение <<Управление природопользования муниципального раЙона
Кинельский> (да-llее - субъект контроля, уrреждение)

Основание проведеЕия проверки: часть 8 статьи 99 Федерального закона ОТ

05.04.2013 JS44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Для

обеспечеНия госудаРственньIХ и муЕициПi}льных нужд), наст)цIление срока проведения

проверки, указанного в плаЕе.
Тема проверки: проверка осуществления закупок товаров, работ, УсЛУг ДЛЯ

обеспечения мунициrтальньD( нужд, в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,

товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципztльньD( Iryжд>.

Сроки осуществления проверки: с 03.10.2016 г. по 31.10.2016 г.

Проверяемый период: с 01.0l .20|6 г. цо 0З.10.2016 г.

Щолжностные лица, ответственные за проведение проверки:
Галянина Наталья Викторовна, начiulьник отдела внутренЕего муниципulльНОГО

финансового контроля администрации муниципального района Кинельский;

,Щорожкина Татьяна Николаевна, ведущиЙ специалист отдела внутреннеГО

муниципального финансового KoHTpoJuI администрации муЕиципilльного РаЙОНа
кинельский.

Учреждение создано путем изменеЕия типа существующего муЕициrri}льноГО

учреждения <Управление охраны окружающей среды и природOпользованиЯ
муниципального района Кинельский> в соответствии с постановлением главы
муниципального района Кинельский JtlЗ14 от 17.08.2011 г. Учредителем явJUIется

муниципirльное образование - ]\{униципальный район Кинельский Самарсrtой области.

Функции и полЕоМочия Учредителя осуществJUIет администрация муниципальЕого

района КинельскИй СшларсКой областИ. АдреС УчредитеЛя: 4464ЗЗ, Саrrrарская область,

г. Кинель, ул. Ленина,36.
Учреждение созданО дJUI выполнениЯ работ, оказаниЯ услуГ в целях

обеспечения реi}лизации предусмотренньIх федеральными законами, законами
Са:rларскоЙ области, нормативнымИ правовымИ актzlI!{И муниципального района
Кинельский полномочий администрации муниципального района Кинельский в сфере

охраны окружающей среды и природопользования.

сведения о ко
Иуниципальное бюджетное учреждени(
кУправление природопопьзовани,
чIуниципztльного района Кинельский>>

Краткое наименование субъекта
контDоля:

ИБУ кУправление природопользования)

Юридический и фактическиfi
rдрес (местонахождение) :

+46406, Самарская область, Кинельский район, п
Форма_пьный, ул.Озерная, д. 66
+464ЗЗ, Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина
ц. 38



Учреждение явJu{ется юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета в финансовом органе администрации муниципального района
Кинельский, печать со своим нчtименованией, штампы, бланки.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного постановлением администрации муниципального района Кинельский от
2З.||.20Т1. r. Jt 1948. Учреждение зарегистрировано в межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы J\Ъ 4 по Сшrарской области за основным
государственным регистрациоЕным номером 1086350000681, с присвоением ИНН
63500128 14 кпп 635001 001.

На момент проведеЕия проверки директором Учреждения является Суворов
Александр Ва-rrентинович в соответствии с распоряжением администрации
муниципального района Кинельский от 12.04.2010 г. J\Ъ430, приказом учреждения от
|2.04.2010 г. JtlЪ46.

Що начала осуществления контрольного мероприятия, директору Учреждения
Суворову А.В. было вр}цено уведомление о проведении плановой проверки от
26.09.20Iб г. Ns24.

Проверка начата к03> октября2OIб г. закончена к14> октября 20Iб r.
Проверка проводилась путем рассмотрения и анаJIиза документов,

предоставленньIх )чреждением, а также на основании информации, размещенной в
единой информационной системе в сфере закупок (до ввода в эксплуатацию - на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет) для рrвмещения информации о рЕlзмещении закzвов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание усJryг) по адресу: http://zakupki.gov.ru (да_тlее -
официа.ltьньй сайт), на официальном сайте дJIя размещения информации о
государственньIх (муниципальньп<) rIреждениях по адресу: http://bus.gov.ru, н&

официальном сайте Собрания представителей муниципального рйона Кинельский
Самарской области по адресу: http://rkinel.samgd.n/mailr, на сайте Федеральной
налоговой службы по я цресу: htф ://е grul.nalo g.ru/.

В ходе проверки должностные лица, ответственные за проведение проверки

руководствоваJIись:
- Бюджетным Кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ);
- Федеральным зtжоном от 05.04.2013 г. J\Ъ44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения государственных и
муниципirльньIх нужд) (далее - Закон Nэ 44-ФЗ);

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. Nq402-ФЗ (О бухгалтерском учете);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.201З г. Ns913

(Об утверждении положения о рчlзмещении на официа;lьном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для рч}змещения
информации о рtвмещении зчжtlзов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг информации, подлеlцап{ей рaзмещению в единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.1Т.20lЗ Ns1063
кОб утверждении Правил определения рЕIзмера штрафа, начисляемого в слr{ае
ненадлежатцего исполнения заказчиком, постtlвщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренньж коIIтрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и рiLзмера пени,
начисJIяемой за каждый день просрочки исполнеЕия поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 J\Ъ65н
(Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федераrlии>;



- прикчlзом Министерства финансов Российской Федерации
]ф174н кОб утверждении ГIлана счетов бухгалтерского rlета бюджетных
Инструкции по его применению); l

- ПРИКаЗОм Министерства финансов Российской Федерации от 0|.|2.2OtO
Ns157H кОб утвеРждениИ ЕдиногО плана счетоВ бу<галтерСкого учета для органов
государстВенной властИ (государсТвенньIХ органов), органоВ местного сilN{оуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий Е&ук, государстВенньIх (муниципальньгх) rIреждений и Инструкции по его
применению>;

- прикztзом Министерства экономического развития Российской Федерации
Jt182, Федера-llьНого КазнаЧейства Jrlb7H от з1.03.2015 <об особенностях размещения в
единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официа_тlьном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети <интернеD) для ршмещения информации о размещении зЕжазов на поставки
товаров, вьшолнение работ, оказание услуг планов-графиков рiвмещения заказов на
2015 - 2016 годы> (далее - прик€lз No182/7H);

- приказом Министерства экономического рЕtзвития Российской Федерации
Jt761, ФедеральНого Казначейства Ns2OH от 27 декабрЯ 2011 года кОб утверждении
порядка рz}змещения на официulльном сайте ппанов-графиков рiвмещения заказов на
постtlвкИ товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд закiвчиков и формы
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, окilзание
услуг для нужд заказчиков> (далее - Приказ JФ7б1/20н);

приказоМ Министерства экономического рiввития Российской Федерации от
02.10.2013 ль567 кОб утверждении Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаеМого С единствеНным поставщикоМ (подрядчИком, исполнителем)> (далее -
Приказ J\Ъ567).

перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения
проверки:

1) обоснование начальной (максимальной)
закJIючаемого с единственным поставщиком
включенной в план-график;

2) примеНение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
слr{ае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

3) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги условиям контракта;

4) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах rIета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказi}нной услуги;

5) соотвеТствие использоВания поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или окiLзанпой услуги целям осуществления закупки.

В ходе проверки установлено:
В соответствии с п}тIктом 7 статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона j\ъ 44-Фз

r{реждение относиТся к заказчикЕl]u, которые обязаны осуществлять закулки за счет
субсидий, предостаВленньЖ из бюджеТов бюджеТной систеМы Российской Федерации,
и иньD( средств, в соответствии с требованиями Закона Jф 44-ФЗ.

ПРаВО ПОДПиси финансовых документов в проверяемом периоде имели:
- первой подписи: директор Сlъоров Александр Валентинович,
- второй подписи: главный бухгалтер Николаева Майя Альбертовtла.
Финансовое обеспечение деятеJьности Учреждения осуществJIяется за счег

субсидий, предоставJUIемьD( Уlреждению из средств бюджета муниципЕtJъного района
кинельский на основании угвержденного плана финансовой хозяйственной
деятельности (далее - плt}н Фхд), а также за счет средств Учрешдения, полr{аемьD( от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

от |6.T2.2010
уrреждений и

цены контракта, цены контракта,
(подрядчиком, исполнителем),



Проверкой правильности определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контрактов, цены коптрактов, закпючаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-
график установлено сл9дующее.

Проверкой бьшо устzшовлено, что за проверяемый период в соответствии с
требованиямИ Закона Ns44-ФЗ осуществлена 1 процедура конкурентного способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

- аукцион в электронной форме на закупку бензина автомобильного и топлива
дизельного для нужд муницип€rльIIого бюджетного r{реждения "Управление
природопользования муниципального района Кинельский" на 2-е полугодие 2016 года.
Извещение о проведении электронного аукциона от 17.06.20lб
J\ъ0 1 423000078 1 6000054.

В проверяемом периоде 201'6 г. Субъектом проверки закJIючоно t|7
муЕиципальных контрактов (договоров) у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) наоснованиипункта 4части 1 статьи 93 ЗаконаJ\Ъ44-ФЗ.

Согласно части 1 статьи 22 Закона J\Ъ44-ФЗ начЕ}льная (максимальная) цена
контракта и в предусмотренных данным законом случzшх цона контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
опредеJuIются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего
метода или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимьш рыноtIньIх цен (ана-пиза рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-смётный метод;
5) затратный метод.
При выборочной проверке применения lrоложений статьи 22 Закона Jф44-ФЗ и

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденньIх Приказом от 02.10.2013 г.
J\lb 567 установлено, что начаJIьнtш (максима_rrьная) цена муниципi}льного контракта,
заключенного в 2016 году по итогам проведения электронного аукциона
обосновывалась в соответствие с укiванными методическими рекомендациями. При
этом применеЕ метод сопостzlвимьIх рыночньIх цен (анализа рынка).

Щена муниципЕrльньD( контрактов (договоров) с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), заключенньтх на основании пункта части tr статьи 93
Закона Ns44-ФЗ, в проверяемом периоде Ее обосновывалась.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершения
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта установлено следующее.

Проверкой было установлено, что за проверяемый период в соответствии с
требованиями Закона Ns44-ФЗ осуществлена l процедура конкурентного способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

- аукцион в электронной форме на закупку бензина автомобильного и топлива
дизельного для нужд муЕиципального бюджетного rIреждения "Управление
природопользования муЕиципЕ}льного района Кинельский" на 2-е полугодие 2016 года.
Извещение о проведении электронного аукциона от I7.06.20lб
J\Ъ0142300007816000054. По результатам осуществления данной закупки заключен
муниципальный контракт }lЪ0142З00007816000054-0l23589-01 (реестровый номер
36З5001281416000001) от 15.07.20|6 г. на сумму З52484,54 руб.

В проверяомом периоде 20lб г. Субъектом проверки закJIючено ll7
муницип€}льньIх контрактов (договоров) у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона J\Ъ44-ФЗ,

За проверяемый период слrIаев нарушений поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) условий вышеуказанных контрiжтов (договоров) не установлено.
Согласно письма Учреждения от 14.10.201б г. Jф273 обязательства по муниципальным



контрактаМ И договораМ, закJIюченныМ В проверяемоМ fIериоде, поставщиками
(подрядчиками, исполЕителями) выполнялисЬ добросовестно, В полном объеме и
установленные сроки. В связи с чем, l меры ответственности к постilвщикам
(подрядчикам, исполнителям) не rrрименялисЬ и иЕые действия не совершаJIись.

ПроверкОй соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта установлено следующее.

Согласно пункта 1 части 1 статьи 94 Закона J\ъ44-ФЗ исполнение контракта
вкJIючает в себя комплекс Мор, реализуемых после закJIючения контракта и
направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия
закiвчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодаТельствоМ и Законом Ns44-ФЗ, в том числе приемку поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельньIх этапов
поставки товара' выполнения работы, окiLзания услуги (далее - отдельньй этап
исполнениЯ контракта), предусмоТренных контрактом, вкJIючая проведение в
соответствиИ с ЗаконоМ ]Ф44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов
выполненноЙ работы, оказанноЙ услуги, а также отдельных этапов исполЕения
контракта.

В соответствиИ с частьЮ З статьИ 94 Закона Jю44-ФЗ для проверки
предоставл9нных постtlвщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренньIх KoHTpi}KToM, в части их соответствия условияМ контракта заказtIик
обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренньж контрактом,
можеТ проводитьсЯ з€жазIмкоМ своимИ сил€lп4И илИ К ее проведению мог}"т
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании конц)актов,
заключенньD( в соответствии с Законом Jю44-ФЗ.

СогласнО части 7 статьи 94 Закона Jъ44-ФЗ приемка результатов отдельного
этаIIа исполненИя контракТа, а также поставлоНного товаРа, выfIолненной работы или
оказанной услуги осуществjUIется в порядке и в сроки, которые установленьi
контрактом, и оформJIяется документом о приемке, который подписывается закiвчиком
(в слуrае созданиJI гrриЬмочнОй комиссии подписывается всеми tшенами приемочной
комиссиИ и угвержДается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в
те же сроки зttк€lзчиком направляется в письменной форме мотивированный отк€в от
подписания такого документа.

Приказом Учреждения от 0з.02.2014 г. JtlOa утверждено положение о
проведении экспертизы предоставленньIх поставщиком подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмоТренньD( коIIтрактом, в частИ иХ соответстБия условиям
контракта.

В ходе выборочной проверки муниципiшьньD( KoIrTpaKToB (договоров)
установлено следуЮщее. В муницип€IJIьньIх контрактах (договорах) указан порядок и
сроки приемки результатов отдельного этапа исполнения конц)акта, а также
поставлеНного товаРа, выполненной работы или оказанной услуги, вкJIючaш проведение
экспертизы. ГIо результатilп4 такой приемки оформляются закJIючение экспертизы
результатов испоJIнения контракта фезультатов исполнения отдельного этапа
исполненИя контракТа), проведенноЙ силами закitзчика, а также акт приемки, который
подписывается директором Учреждения Суворовым А.В.

при выборочной проверке предоставленных заключений и актов приемки
нарушений не установлено.

ПРОверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее рез5,льтата) или
оказанной услуги установлено следующее.

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. Ns402_ФЗ кО
бухгалтерском rleTe> (да_пее - Закон Jъ402-Фз) каждый факт хозяйственной жизни
подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к
бухга;lтерСкому учеТу докумеНтов, котоРыми офоРмJUIются не имевшие места факты
хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.



СогласнО пункта 3 статьИ 9 ЗакоН J\ъ402 первичный уrетный документ должен
бытЬ состtlвлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не
IIредставJUIетсЯ возможныМ - непосРедственнО после его окончания. Лицо,
ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает
своевременную передачу IIервичньж учетных документов для регистрации
содержаттIихся В них даннЫх в регисТрах бухгалтерскогО учета, а также достоверность
этих данных.

СОГЛаСно пУнкта 11 Инструкции по rrрименению Единого плана счетов
бухгалтерСКОГО }^{ета для оргr}нОв государСтвенноЙ власти (государственньIх органов),
органов местного сilмоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондаrrли, государственньD( академий на).к, государственных
(муниципальньж) уrреждений, угвержденной Приказом Министерства финансов
РоссийскОй Федерации от 0I.12.201'0 г. Ns157H, записи в регистры бухгалтерского учета
(ЖУРНалы операций, иные регистры бухгалтерского r{ета) осуществJuIются по мере
совершения операций и принятия к бу<галтерскому учету первичного (сводного)
r{етногО документа, но не позднее следующего дня после полrIения первичного
(сводного) учетного документа, как на основании отдельньD( докуN{ентов, так и на
основании группы однородных докр{ентов.

ПРИ ВЫбОРОчной проверке своевременЕости, полноты и достоверности
отражения в документах бюджетного у{ета выполнеЕньж работ, окЕванньD( услуг, а
также поставленногО товара, путеМ сопоставлениЯ муниципапьньD( конц)актов
(контрактов), счетов, счетов-факryр, товарных накладньж, €кта' о приемке
выполненньп< работ, услуг, оборотной ведомости по учету материirльньD( запасов
(оборотнО-сальдовtUI ведомость), платежных поручениiт с Журналом операций по
расчетаN{ с поставщиками и подрядчикztп{и Nэ4, с Журна-пом операrдий по выбытию и
IIеремещениЮ нефинаrrсовьж активов Jt7 и ГлавноЙ книгой установлено, что в
учреждении осуществJIяется своевременное отражение в докумеIIтах уIIета
поставленного товара, а также выполненной работы (ее результата) или оказаrrной
услуги.

проверкой соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанпой услуги целям осуществления
закупки установлено следующее.

Согласно статьи 13 Закона Ns44-ФЗ в соответствии с Законом Jt44_ФЗ
заказчиками осуществJUIются закупки дJIя обеспечения федеральных нужд, нужд
субъектов Российской Федерации и муниципальньIх нужд, а именно для:

1) ДОСТижения целей и реализации мероприятий, предусмотренньIх
гОСУДарственными прогрtlплмами Российской Федерации (в том числе федеральными
целевыми прогрtl]\4мап{и, иными документами стратегического и программно-целевого
планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов
Российской Федерации (в том числе региоЕttльными целевыми прогрtlп,{мами, иными
документамИ стратегическогО И программНо-целевогО планирования субъектов
Российской Федерации), муниципаJIьными программами;

2) ИСПолнения международных обязательств Российской Федерации,
реfiлизации межгосударственных целевых програNIм, участником которьж явJUIется
Российская Федерация, за исключением исполняемьIх в соответствии с пунктом 1

настоящей статьи государственньtх программ;
3) выполнения функций и шолномочий государственIIых органов Российской

Федерации, органов управления государственными внебюджетныNdи фондаии
РОССИЙСкой Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации,
ОРГаноВ управления территориarльными внебюджетными фондами, мунициrrальньD(
ОРГанов, за искJIючением выполняемьгх в соответствии с пунктчtми | п 2 настоящей
статьи функций и полномочий.

ПРОвеРка соответствия поставленного товара, оказанньD( услуг выrrолненньIх
Работ целям осуществления закупки была проведена выборочным методом. На
Поставленные товары, выполненные работы и оказzrнные услуги к проверке



продставлены докуN[енты: контракты, акты выполIIенньD( работ и оказанньD( услуг,
товарные накJIадные. Выборочной проверкой соответствия поставленного товара,
оказанной услуги условиям закIIюченньD( контрактов нарушений не установлено.
Таким образой, зЕжуIIаемые товары, выполненные работы, услуги необходимы для
обеспечения деятельЕости )л{режд9ния и используются по целевому нaвначению.

На осIIовании выше изложенного:
1) В ,действиях Муниципального

природопользования муниципального
зzжонодательства Российской Федерации о
отсутствуют.

2) Необходимость передачи материалов проверки в правоохранительные
органы, а также обращения с иском в суд отсутствует.

3) Необходимость в вьцачи предrrисания отсугствует.
4) Рекомендовать контрактному управJuIющsму определять и обосновывать

цену муниципitпьньD( конц)zжтов, зzlкJIючаемьIх с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на основtlнии пункта 4 части 1 статьи 93 Закона Ns44-ФЗ
в соответствии с требованиями статьи 22ЗаконаМ44-ФЗ

Лuца*t, в оmноlпенuu Komopbtx провеdена плановсtя проверка преdосmавляеmся
пяmь рабочuх dней dля ознакоtиленлtя с акmом проверкu, а mакже право прu налuчuu
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контрактной системе в сфере закупок

Н.В. Галянина

Ведущий специi}лист отдела внутреннего
муниципального финансового коIIтроля

с актом ознакомлен.
(оmмеmка о нсl]luчuu возраасенuй)

плановой.проверки

(ФИО, dолuсносmь руковоduЙеля субъекmа конmроля, поdпuсь, dаmа полученuя)


