
Акт плановой проверки №1

с. Ивановка 30.04.2021

Проверка по соблюдению сроков предоставления отчета по исполнению 
муниципального задания МБУК ЦКиБО «Урал», проверка отчета о 
выполнении муниципального задания, исполнение плана финансово
хозяйственной деятельности МБУК ЦКиБО «Урал».

Состав комиссии: Председатель комиссии -  Юрист Гавриленко Ольга Викторовна, 
Члены комиссии: Тарлавина Татьяна Владимировна -  главный специалист, Шепелев 
Игорь Владимирович -  специалист по землеустройству; секретарь комиссии - 
Ячевская Елена Петровна - Начальник ВУС.

Основание для проведения проверки: План проведения проверки по внутреннему 
финансовому контролю, утвержденного распоряжением от 25.12.2020 № 32-р.
Цель проверки: Проверка по вопросам соблюдения законодательства РФ при 
формировании муниципального задания, достоверность отчетности о результатах 
исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг, 
контроль за размещением информации муниципальным учреждением на 
официальном сайте в сети Интернет в соответствии с приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86 н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 
Предмет проверки: Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг. 
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 
Сайт bus.gov.ru.
Проверяемый период: 2020 г..
Срок проведения проверки: с 05.04.2020г. по 30.04.2020г.

Объект проверки: МБУК ЦКиБО «Урал».

Проверка проведена на основании документов, представленных МБУК 
ЦКиБО «Урал».

Проверка проводилась в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами:

-Бюджетным кодексом Российской Федерации;
-Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 

86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта»;

- Постановлению администрации муниципального образования Ивановский 
сельсовет от 31.12.2015 № 1246-п «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования Ивановский сельсовет»;



- Постановление администрации муниципального образования Ивановский 
сельсовет от 30.12.2019 № 529-п " Об утверждении муниципального задания МБУК 
ЦКиБО «Урал» на 2020 г."

МБУК ЦКиБО «Урал» создано на основании Решения Совета депутатов МО 
Ивановский сельсовет от 19.09.2011 № 53, действует на основании Устава 
зарегистрированного от 14.10.2011, является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета в УФК по Оренбургской области, печать, 
штампы со своим наименованием.

МБУК ЦКиБО «Урал» поставлен на учет в налоговом органе 14.10.2011 
(свидетельство серии 56 №003294170 выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 7 по Оренбургской области).

Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения жителей к 
творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству 
и ремеслам с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных 
групп.

Органом осуществляющим функции и полномочия учредителя МБУК ЦКиБО 
«Урал» является Администрация муниципального образования Ивановский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Как юридическое лицо, в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001г. №129-ФЗ, МБУК 
ЦКиБО «Урал» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под 
основным государственным номером 1115658030993.

При регистрации и постановке на учет в налоговом органе присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 5638059163, КПП 563801001, 
ОКТМО -  53634422, ОКОПФ -  72, ОКФС -14, ОКВЭД-90.04.3 -  Деятельность 
учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного 
творчества

Должностными лицами, ответственными за осуществление финансово- 
хозяйственной деятельности МБУК ЦКиБО «Урал» в проверяемом периоде 
являлись:

-с правом первой подписи -  Руководитель МБУК ЦКиБО «Урал» Первичко 
Любовь Ивановна;

-с правом второй подписи -  бухгалтер Быкова Вера Николаевна.
В ходе контрольного мероприятия был проведен анализ показателей качества 

и объема муниципальных услуг (выполнения работ) МБУК ЦКиБО «Урал» , 
определенных муниципальными заданиями на 2020 год, статистических данных, 
результатов мониторингов, проверены законность и результативность 
использования бюджетных средств, направленных на выполнение муниципального 
задания, организация и ведение бухгалтерского учета,порядок и сроки размещения 
информации на официальном сайте в сети Интернет.

Проверка реализации порядка формирования муниципального задания, 
составления отчетов о выполнении муниципального задания установила 
следующее.



Согласно п.1.Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденного постановление администрации муниципального образования 
Ивановский сельсовет от 31.12.2015 № 1246-п «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования Ивановский сельсовет», муниципальное 
задание формируется и утверждается в отношении муниципального бюджетного 
учреждения администрацией муниципального образования Ивановский сельсовет 
Оренбургского района, осуществляющими функции и полномочия учредителей 
муниципального учреждения- главными распорядителями средств местного 
бюджета, в ведении которых находится учреждение.

Согласно п.З. Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденного Постановление администрации муниципального образования 
Ивановский сельсовет от 31.12.2015 № 1246-п «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования Ивановский сельсовет» Муниципальное 
задание формируется и утверждается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 
доведения бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) 
подразделениям, осуществляющим полномочия учредителя.

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания 
формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в 
соответствии с Положением.

Согласно п.6. Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденного Постановление администрации муниципального образования 
Ивановский сельсовет от 31.12.2015 № 1246-п «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования Ивановский сельсовет» Муниципальное 
задание и отчет о выполнении муниципального задания, формируемый по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, размещаются на официальном



сайте в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Копия электронного документа муниципального задания на 2020 год и 
плановый период размещена МБУК ЦКиБО «Урал» на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

В муниципальном задании на 2020 год предусмотрены две муниципальные 
услуги:

1) Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества;

2) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Отчетность о выполнении муниципального задания
Основным документом, по которому отслеживается степень выполнения 

муниципального задания и эффективность деятельности бюджетного учреждения, 
является отчет о выполнении муниципального задания.

Согласно п.ЗЗ Постановление администрации муниципального образования 
Ивановский сельсовет от 31.12.2015 № 1246-п «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования Ивановский сельсовет» Муниципальные 
учреждения представляют подразделениям, осуществляющим полномочия 
учредителя, отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный 
приложением № 2 к настоящему Порядку, в соответствии с требованиями, 
установленными в муниципальном задании.

Согласно п.34. Контроль за выполнением муниципального задания 
муниципальными учреждениями осуществляют подразделения, осуществляющие 
полномочия учредителя.

Источником данных для подготовки отчета являются сведения 
статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных 
документов), а также результаты проведенных контрольных мероприятий.

Отчеты составлены на основании показателей доведенных муниципальных 
заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения с учетом 
вносимых изменений, данных бухгалтерского учета.

Отчет об исполнении муниципального задания вместе с пояснительной 
запиской должен содержать совокупность данных, характеризирующих результаты 
выполнения установленного муниципального задания, в том числе:

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


-оценку планового и фактического количества потребителей муниципальных 
услуг;

-характеристику фактических и запланированных на соответствующий период 
времени результатов выполнения задания;

Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных, 
предоставляемых Учредителю об исполнении муниципального задания и об 
использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.

Нарушений по срокам составления и утверждения отчета об исполнении 
муниципального задания 2020 г не установлено.

Соответствие качества и объема предоставленных учреждением 
муниципальных услуг/работ параметрам муниципального задания;

Значение показателей отчета о выполнении муниципального задания МБУК 
ЦКиБО «Урал» за 2020 г, характеризующих качество муниципальной услуги, 
приведены в таблице.

Муниципальная услуга: «Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества»

Наименование 
показателя 
объема услуги

Ед.
измерени
я

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 
2020 год

Исполнен 
о на 
отчетную 
дату

Допустимо
е
отклонение

Результат
исполнени
я

Количество
клубных
формировани
й

Человек 237 237 5% Выполнен

Муниципальная услуга: «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Наименование 
показателя 
объема услуги

Ед.
измерения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 
2020 год

Исполнено 
за 2020 г

Допустимое
отклонение

Результат
исполнения

Количество
посещений
пользователей
библиотеки в
стационарных
условиях

единица 1710 1710 5% Выполнен

Проверка проведения мониторинга и контроля исполнения 
муниципальных заданий на предоставление услуг



Мониторинг проводится по следующим направлениям:
-соответствие объема предоставленных учреждением муниципальных услуг 

показателям, установленным в муниципальном задании;
-соответствие фактических значений показателей качества оказания; 
муниципальных услуг плановым значениям, установленным в муниципальном 

задании;
-соответствие объема выполненных учреждением работ показателям, 

установленным в муниципальном задании.

Проверка исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
МБУК ЦКиБО «Урал»

Общие требования к формированию плана финансового -  хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения установлены Приказом РФ от 28.07.2010 
№ 8 1  н «О требованиях к плану финансово -  хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения» (далее по тексту -  План ФХД)

К проверке представлен ПФХД МБУК ЦКиБО «Урал», утвержденный главой МО 
Ивановский сельсовет Оренбургского района от 01.01.2020 г. в разрезе:
- субсидий на выполнение муниципального задания;

План ФХД на 2020 год:
по поступлениям на сумму 4 472 734.36 руб., в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания -  4 472 734.36 руб.;

Проверка полноты, своевременности и правильности отражения, совершенных 
финансовых и хозяйственных операций в бюджетном учете и бюджетной 
отчетности проведена по данным проведена по следующим данным: баланса 
муниципального учреждения (ф. 0503730); справки по консолидируемым расчетам 
(ф. 0503725); отчета об исполнении плана его финансово -  хозяйственной 
деятельности (ф. 0503737); отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 
0503721).

Проверкой установлено, что использование бюджетных средств в проверяемом 
периоде производилось в соответствии с кодами бюджетной классификации.

Отсутствуют последние изменения, внесенные в план ФХД от 29.12.2020
года.

Заключительная часть

При проведении проверки по соблюдению сроков предоставления отчета по 
исполнению муниципального задания МБУК ЦКиБО «Урал», проверка отчета о 
выполнении муниципального задания, исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности МБУК ЦКиБО «Урал» установлено следующее.

1. Показатели характеризующие качество и объем муниципальных услуг за 
2020 год выполнены.

2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности исполнены в 
полном объеме.

3. Перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, недостатков, 
искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов этих



мероприятий- Нет

4.Рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений 
(ошибок, недостатков, искажений) -Своевременно вносить изменения на сайт 
bus.gov.ru;

5.Меры, предпринятые к нарушителям -Нет 

Председатель комиссии Гавриленко О.В.

Члены комиссии: ///й/Х Тарлавина Т.В.

г  Шепелев И.В.

Секретарь комиссии: А / у / < Ячевская Е.П.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах . имею 
С актом ознакомлен, один экземпляр акта получен:

Директор МБУК ЦКиБО «Урал»

Бухгалтер

ридическую силу.

Суслова М.А. 

Быкова В.Н.



Акт № 2
плановой проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на территории Оренбургского района

с. Ивановка 30.04.2021 г.

Общая часть:
Основание для проведения проверки: ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав муниципального 
образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, Положения о внутреннем 
муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Ивановский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области утвержденного Решением 
совета депутатов №98 от 28.11.2017 года, План проведения проверки по внутреннему 
финансовому контролю, утвержденного распоряжением от 25.12.2020 № 32-р. в 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и библиотечного 
обслуживания «Урал» муниципального образования Ивановский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области.

Субъект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр 
культуры и библиотечного обслуживания «Урал» муниципального образования 
Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (МБУК ЦКиБО 
«Урал» )

Юридический адрес: 460528 Оренбургская область, Оренбургский район, 
с.Ивановка, ул. Кольцевая 8а, ИНН 5638059163, ОГРН 1115658030993, КПП 
563801001.

Руководитель субъекта проверки: Ответственным должностным лицом и 
распорядителем ассигнований в проверяемом периоде с правом первой подписи 
банковских и кассовых документов являлся Суслова Мария Алексеевна -  директор 
МБУК ЦКиБО «Урал».

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

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 
Федерального закона №44-ФЗ».

Уполномоченный на проведение проверки по контролю в сфере размещения 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 
Гавриленко О.В. -  юрист администрации МО Ивановский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области.

Проверяемый период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Срок проведения проверки: с 05.04.2021 г. по 30.04.2021 г. (20 рабочих дней).

Общие сведения:
В ходе проверки получены и исследованы следующие документы и информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности МБУК ЦКиБО «Урал», муниципальные
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контракты (договора), заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ, а также информация, размещенная Заказчиком на официальном сайте 
zakupki.gov.ru.

В ходе контрольных мероприятий было установлено:
В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ«0 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 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 нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - 
контрактный управляющий).

В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ 
контрактным управляющим назначен Байрева О.В.- приказ от 04.09.2020 года 
методиста МБУК ЦКиБО «Урал» прошедшая обучение в сентябре 2020 года

1. Соблюдение требований законодательства при формировании и размещении
планов и планов-графиков.

План-график закупок Учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов (версия 0) размещен в единой информационной системе в сфере закупок (далее 
по тексту — ЕИС).

Нарушений при формировании и размещении плана-графика на 2020 и плановый 
период 2021 и 2022 годов не установлено.

2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ
Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к 

закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, 
которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) 
задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ). 
Выборочной проверкой нарушений правил нормирования в сфере закупок, 
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 
года №44-ФЗ не установлено.

3. 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

В соответствии со статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная 
(максимальная) цена контракта (далее по тексту — НМЦК), цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должна
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определяться и обосновываться заказчиком посредством применения 
предусмотренных законом методов и методических рекомендаций по применению 
методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства 
экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 (далее — Методические 
рекомендации № 567).
Заказчик в проверяемом периоде заключал контракты с единственным поставщиком 
по пунктам 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и контракты после проведения 
конкурентных способов определения поставщиков. Выборочной проверкой 
нарушений при определении НМЦК не установлено.

4. Соблюдение требований Федерального закона 44-ФЗ при исполнении, 
изменении, расторжении контрактов, заключенных учреждением в

проверяемый период.
Согласно части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ исполнение контракта 

включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта 
и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия 
заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 
контрактом, включая проведение в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального 
закона 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта^

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального 
закона 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 
контракта.

Согласно ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контракта 
указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта, а в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 настоящего 
Федерального закона, указываются цены единиц товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены контракта.

В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик заключил 
договор № НО-42 от 06.02.2020г ИП Назаров О.В., договор № 391 от 21.07.2020 г. 
Оренбургский филиал ФГБУ ВНИИПО МЧС России, договор № 74 от 10.09.2020г. ИП 
Морозов С.И., договор № НО-350 от 08.12.2020г ИП Назаров О.В..

5. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
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На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке 
представлены документы: муниципальные контракты, договоры, акты выполненных 
работ (оказанных услуг), товарные накладные.

Выборочной проверкой установлено, что поставленный товар, выполненные 
работы, оказанные услуги соответствуют достижению целей, предусмотренных 
Уставом Учреждения и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами. Выборочной проверкой нарушений не установлено.

По результатам проведенной плановой проверки установлены следующие 
признаки нарушения законодательства Российской Федерации:

- нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик заключил договор 
№ НО-42 от 06.02.2020г ИП Назаров О.В., договор № 391 от 21.07.2020 г. 
Оренбургский филиал ФГБУ ВНИИПО МЧС России, договор № 74 от 10.09.2020г. ИП 
Морозов С.И., договор № НО-350 от 08.12.2020г ИП Назаров О.В..;

В целях исключения нарушений требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предлагаем 
Учреждению при осуществлении закупок товаров, работ, услуг:

1. Строго руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ;
2. Регулярно осуществлять контроль за поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), с которыми заключены контракты (договора). В случае 
ненадлежащего исполнения условий контракта направлять претензии в соответствии 
с требованиями действующего законодательства РФ и условиями заключенных 
контрактов (договоров);

3. Строго соблюдать Федеральный закон о бухгалтерском учете и инструкции к 
нему, Бюджетный кодекс;

4. Проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе, бюджетного учета и 
принять дополнительные меры по недопущению их в дальнейшей работе.

Акт составлен на 4 листах.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах . имеющих юридическую силу. 
С актом ознакомлен, один экземпляр акт

Заключение.

Члены комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии:

Бухгалтер

Директор МБУК ЦКиБО «Урал» Суслова М.А.

Быкова В.Н.
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