
Акт №  13
проверки администрации сельского поселения Нижневоргольский 

сельсовет Елецкого муниципального района по вопросу соблюдении 
законности в сфере закупок для обеспечения нужд, при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг, в соответствии с Федеральным законом

№44-ФЗ

г.Елец 27.12.2019
В соответствии с ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г.№44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный 
закон №44-ФЗ), Постановлением администрации Елецкого муниципального 
района Липецкой области от 17.07.2018г. N 403 "Об утверждении порядка 
осуществления Отделом финансов администрации Елецкого муниципального 
района внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Елецкого муниципального 
района», приказом отдела финансов администрации Елецкого 
муниципального района от 07.05.2019г. №40 «О проведении плановой 
проверки», планом проверок отдела финансов Елецкого муниципального 
района Липецкой области при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд заказчика на 2 полугодие 2019 
года была проведена проверка в администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района.

Проверку проводили:
-заместитель начальника отдела финансов -Климова Вера Кузьминична 
руководитель комиссии;
-ведущий специалист-эксперт -Богатикова Ольга Константиновна - зам.
ру ко вод и тел я ко м исс и и;
-ведущий специалист-экспсрт-Фабричникова Елена Анатольевна- член 
комиссии.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных НПА в сфере закупок, товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

Способ проверки: выборочный

Предмет проверки (проверяемые вопросы):
1) соблюдение требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных 18 Федерального закона №44-ФЗ и обоснованности 
закупок;

2) соблюдение правил нормирования в сфере закупок товаров, работ и 
услуг, предусмотренного статьей 19 Федерального закона №44-ФЗ;
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3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график;

4) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта;

 ̂ 5) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

6) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги;

7) соответствие использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Объект проверки: Администрация сельского поселения Ыижневоргольский 
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации.

Проверка проводилась по адресу:
399742, Липецкая область, Елецкий район, п.Газопровод, ул.Советская, д. 12. 
(по месту нахождения администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет).
ИНН: 4807002010
Проверяемый период: с 01.01.2017г. но 31.12.2017г.
Сроки проведения проверки: с 16.12.2019г. по 27.12.2019г.

О Б Щ И Е  С В ЕД ЕН И Я  ОБ О Б Ъ Е К Т Е  К О Н Т Р О Л Я

Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет 
Елецкого муниципального района Липецкой области осуществляет 
исполнительно-распорядительные функции на территории сельского 
поселения обладает правами юридического лица. Экономическую основу 
местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной 
собственности имущество, средства бюджета сельского поселения, а также 
имущественные права сельского поселения.

Доходы бюджета сельского поселения формируется за счет 
собственных доходов и отчислений от федеральных регулируемых налогов и 
сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке, 
поступающих в соответствии с законодательством РФ, Липецкой области, 
решением Совета депутатов сельского поселения в распоряжение органов 
местного самоуправления.

Распоряжением администрации сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой 
области ответственным за осуществление закупок, включая исполнение
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контрактов, договоров, контрактным управляющим в проверяемом периоде 
назначен- старший экономист Ходунова Ксения Викторовна. (Распоряжение 
№66/1 -р от 01.06.2015г.).
С 06.06.2017г. старший инспектор Шичкова Анна Николаевна (Распоряжение 
№94/1 -р от 06.06.2017г.)

х В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ 
контрактный управляющий Шичкова Л.II в 2017 году прошла обучение по 
программе повышения квалиф икации «Управление государственными и 
муниципальными закупками», что подтверждается удостоверением о 
повышении квалификации № 482403703910, выданным 13.04.2017г. 
«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Елецкий государственный университет им. И.А. 
Бунина».

В рамках полномочий, установленных Федеральным законом № 44- 
ФЗ, участники процесса закупки используют в своей работе электронную 
подпись. Право использования электронно-цифровой подписи в целях 
подписания муниципальных контрактов, размещения на официальном СсГйте 
в сети «Интернет» информации о закупках для обеспечения нужд 
учреждений предоставлено главе администрации сельского поселения 
11ижнсворгольский сельсовет Сснчаковой Лидии 11иколаевне.

В ходе проверки рассмотрены следующие документы:
-план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на 201 7г.;

-договоры, заключенные в соответствии с ч.1 ст.93 Федерального 
закона №44-ФЗ с 01.01.2017г по 3 1.12.2017г.;

-обоснование начальной (максимальной) цены контракта включенной 
в план-график закупок товаров, работ, услуг на 2017г.;

-выборочно первичные бухгалтерские документы, оформленные в 
период с 01.01.2017 по 31.12.2017г.;

-регистры бухгалтерского учёта;
-нормативные акты, распоряжения, постановления и другие 

документы, касающиеся вопроса проверки;
-иные документы, связанные с исполнением контрактов (договоров) 

за проверяемый период.
Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа истребованных 

документов с одновременной сверкой информации, опубликованной на 
официальном сайте в ЕИС hUp://zakupki.Rov.ru. администрацией сельского 
поселения Нижневоргольский сельсовет.

О С Н О ВН А Я  Ч А С Т Ь :

В соответствии с ч. 1 1 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ 
обязательным документом, на основании которого осуществляются закупки



является план закупок и план-график.
План закупок товаров, рабо т, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ 

и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, сформирован по форме, установленной Требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.11.2013 № 1043.

'  В соответствии с п 7. ст. 17.Федерального закона №44-ФЗ План закупок 
формируется государственным или муниципальным заказчиком в 
соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе составления и 
рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения 
до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой 
информационной системе в течение грех рабочих дней со дня утверждения 
или изменения такого плана.

В нарушение п.7. ст. 17 ФЗ № 44-ФЗ, план закупок утвержден с 
нарушением установленных законодательством сроков.

Решение сессии Совета 
депутатов сельского
поселения I Ыжпеворгольский 
сельсовет Елецкого
муниципального района 19/1 
от 23.12.2016г. «О бюджете 
сельского поселения
11ижневоргольский сельсовет 
па 2017i' и плановый период 
201 8,2019 годов».

План закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской
Федерации и муниципальных 
нужд на 201 7г.и на плановый
период 2018
утвержден 19.01.2017г.

(распоряжение №10/2-р от 
19.01.2017г.)

С нарушением установленных 
законодательством сроков.

Размещен на сайте ВИС 
(http:// zakupki.gov.ru). 
19.01.2017г.

2019г.,

Согласно раздела 1 п.2. Порядка формирования , утверждения и 
ведения планов-графиков закупок товаров, работ , услуг для обеспечения 
муниципальных нужд администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального , утвержденного 
постановлением администрации сельского поселения Нижневоргольский 
сельсовет Елецкого муниципального района №245 от 29.12.2016г. план- 
график закупок утверждается в течение 10 рабочих дней, со дня доведения 
до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и согласно п. 15 ст.21 
Федерального закона №44-ФЗ размещается ЕИС в течение 3-х рабочих л ней 
с даты утверждения.



В нарушение вышеперечисленных требований, план график 
размещения муниципальных заказов на 2017i\ администрации сельского 
поселения Нижневоргольский сельсовет утвержден с нарушением 
установленных законодательством сроков:

Решение сессии Совета 
депутатов сельского
поселения Нижневоргольский 
сельсовет Елецкого
муниципального района 19/1 
от 23.12.2016г. «О бюджете 
сельского поселения
I (ижневоргольский сельсовет 
на 2017г и плановый период 
2018.2019 годов».

План график на 2017г. 
утвержден 20.01.2017г.

(Распоряжение №10/3-р от 
20.01.20171.)

С нарушением установленных 
законодательством сроков

Размещен на сайте Г-ИС 
(http:// zakupki.gov.ru). 
24.01.2017г.

План-график размещен в структурированном виде, в который 
впоследствии вносились изменения - 25.05.2017 г., 26.05.2017 г., 08.12.2017г.

ГОД ПЛАНА-ГРАФИКА ДАТА С М Е Щ Е Н И Я  ВЕРСИЯ СТАТУС

2017 08.12.20 Р  (МС К) 3 Раик-нк-н

2017 * 26.05.2017 (\К  К) 2 I к  ю т  i ии i о и.ио

2017 25.05.2017 |М ( 10 I Нсдеисшителыш

2017 21.01.2017(МСК) 0 1 Ic.iciiv. in c .i. il

За проверяемый период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. администрацией 
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального 
района осуществлены следующие закупки:

заключено 5 муниципальных контрактов с единственным 
поставщиком на общую сумму 1013716,70 руб.

-электронный аукцион (покупка автомобиля)- 684 000 руб.
-400 закупок на основании п.4.ч. 1 .ст.93 Федерального закона №44-ФЗ 

на общую сумму -8105200 руб.
В нарушение ст.73 Бюджетного кодекса РФ, реестр закупок, 

осуществляемых заказчиком в соответствии с п.4. чЛ.ст.93 Федерального 
закона №44-ФЗ, не ведется должным образом. 11е указываются все 
предусмотренные законодательством сведения. Отсутствует информация о 
местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг, что не 
позволяет их идентифицировать. В отдельных случаях при приобретении 
товаров (работ, услуг) через подотчетных лиц, имеется ссылка па данные 
(Ф.И.О) подотчетного лица, но не фактического поставщика товаров 
(исполнителя работ, услуг.)

Ненадлежащее ведение реестра закупок влечет отсутствие 
должностного контроля за расходованием средств местного бюджета, 
препятствует реализации принципа результативности и эффективности



использования бюджетных средств т.е. влечет ущемление интересов 
муниципального образования.

Кроме того, допускаются многочисленные ошибки и опечатки при 
сопоставлении договоров и данных реестра закупок малого объема._______
Наименование поставщиков, 
подрядчиков и исполнителей услуг;

Дата и номер договора Отражено в реестре 
закупок малого объема

Договор на оказание платных услуг 
муниципальным автономным 
учреждо тем  «Редакция районной 
газеты «В краю родном»

№651 от 10.11.2017г. 14.11.2017г.

Договор на оказание услуг по 
изготовлению рекламной продукции

№94 от 14.08.2017г. 01.10.2017г.

Договор заключенный с ИИ 
Антипиной С .Е (поставка оснастки 
для печати)

№7597 от 18.10.2017г. №  284 от 17.06.2015г.

Договор заключенный с ИИ 
Антипиной С .Е (заправка 
картриджей)

№8433 от 16.11.2017г. №284 от 17.06.2015г.

Договор па оказание платных 
медицинских услуг заключенный с 
1 "УЗ «Елецкая районная больница»

№117 от 05.10.2017г. 31.10.2017г.

Договор на изготовление продукции 
| заключенный с ООО «Меда социум» 

(изготовление полиграфической 
продукции)

№1512/1 от 15.12.2017г. 31.12.2017г.

Договор на обучение по 
образовательной программе 
дополнительного
11 ро фесс и о н ал ы 1 о го образ о ван и я 
заключенный с ЧУ  ДНО «Учебный 
центр «Квалификация»

№1684 от 17.11.2017г. 08.12.2017г.

В нарушение ст.73 Бюджетного кодекса РФ  в реестре закупок малого 
объема в графе «Дата закупки», в отдельных случаях отражены даты 
товарных накладных, актов выполненных работ, платежных поручений и пр. 
(следует отражать дату заключения договора), что затрудняет проведение 
проверки.

Датой закупки считается дата заключения договора поставки, подряда 
или возмездного оказания услуг.

В ходе выборочной проверки договоров, заключенных Заказчиком в 
проверяемом периоде без проведения конкурсных процедур (закупки до 100 
тыс.руб.), установлены случаи ненадлежащего оформления договоров:

-в договоре на оказание услуг по изготовлению рекламной продукции 
№94 от 14.08.2017г. заключенного с И11 Беспалов Р.Л, не указан срок 
действия договора (данный пункт отсу тствует в данном договоре).

-часто отсутствует спецификация к договорам поставки.
(Договор №7597 от 18.10.2017г. заключенный с НИ Антипиной С.Е 

Договор №8214 от 06.12.2017г. заключенный с ООО «Фармат» и др.)
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Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, 
предусмотренного ст. 19 Федерального закона №  44-ФЗ.

Одной из форм реализации принципа эффективности закупок является 
нормирование в сфсрс закупок, которое устанавливается ст. 19 Закона № 44- 
ФЗ.

Под нормированием в сфсрс закупок в соответствии с ч.1 ст. 19 Закона 
№ 44- ФЗ понимается установление требований к закупаемым заказчиком 
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, 
услуг) (далее - требования к товарам) и (или) нормативных затрат па 
обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов 
(включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения).

Иод требованиями к закупаемым заказчиком товаров, работам, услугам 
понимаются требования к количеству, потребительским свойствам (в том 
числе характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ, 
услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, 
но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 
избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ  от № 1047 «Об 
общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов», администрацией 
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального 
района принято постановление № 135 от 05.09.2016г. «Об утверждении 
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации сельского поселения и подведомственных ей учреждений».

Проверкой установлено, что муниципальные контракты, договоры 
заключены в соответствии с требованиями к количеству, потребительским 
свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам 
товаров, работ и услуг позволяющие обеспечить муниципальные нужды, но 
не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 
потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии 
с законодательством РФ.

Таким образом, действия Заказчика по нормированию закупок не 
противоречат действующему законодательству о контрактной системе в 
сфере закупок.

В проверяемом учреждении также были приняты следующие 
нормативные акты:

-Постановление №100 от 16.06.2016г.«О внесении изменений в 
постановление администрации сельского поселения Нижневоргольский 
сельсовет Елецкого муниципального района от 21 августа 2014 №83 «Об
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у тверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского 
поселения Нижневоргольский сельсовет».

- Постановление № 210 от 26.11.2015г. «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»;

-Постановление №67 oi 25.04.2014 г. «Об утверждении правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

-Постановление №83 от 21.08.2014г. «Об утверждении порядка 
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района».

- Распоряжение №  130-р от 21.11.2016г. «Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района».

Проверка правильности определении и обосновании начальной 
(максимальной) пены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполни гелем), включенной
в план-график.

Проверка правильности формирования начальной (максимальной) цены 
контракта проведена в соответствии с методами формирования начальной 
(максимальной) цены 'контракта указанными в статье 22 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

При проверке правильности определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, 
установлено, что за проверяемый период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 
года муниципальные контракты (договоры) заключались в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В  соответствии с п.1 ч.З ст. 18 Федерального закона №44-ФЗ при 
формировании плана-графика обоснованию подлежит начальная 
(максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, установленном 
ст.22 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с ч.1 ст.22 Закона №44-ФЗ начальная (максимальная) 
цена контракта, а также цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определяются и обосновываются 
заказчиком посредством применения следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
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3) тарифный метол;
4) проектно-сметный метол;
5) затратный метод.

При выборочной проверке определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 
план-график нарушений не установлено.

Проверка применения заказчиком мер ответственности и
совершении иных действий в случае нарушении поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора.

В ходе проверки применения заказчиком мер ответственности и 
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий договора, установлено, что меры ответственности 
заказчиком не применялись.

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (её 
результата) или оказанной услуги условиям контракта.

В соответствии с и.7 ч.8 ст.99 Закона №44-ФЗ, проведена выборочная 
проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к 
проверке представлены документы: муниципальные контракты, договоры, 
акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные.

Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, 
выполненной работы (сё результата) или оказанной услуги условиям 
заключенных договоров, контрактов нарушений по п.7 ч.8 ст.99 Закона №44- 
ФЗ не обнаружено.

Своевременность, полнота п достоверность отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или

оказанной услуги.

Для ведения бухгалтерского учета применялись унифицированные 
формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета , 
утвержденные приказом Минфина России от 30.03.2015г. №52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета , применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями и методических 
указаний по их применению», Приказом Минфина РФ  от 01.12.2010г. №157н
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«Об утверждении Идиного плана счетов бухгалтерского учёта для органон 
государственной власти (государственными органами), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с 
изменениями и дополнениями), (далее - 11риказ №157н).

Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (сс результата) 
или оказанной услуги проводилась выборочным методом на основании 
данных журнала операций №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
по контрактам, представленным к проверке в соответствии с п.6.ч.8.ст.99 
Закона №44-ФЗ.

13 соответствии с п. 11 Инструкции №157н по истечении каждого 
отчетного периода (месяца) первичные (сводные) учетные документы, 
сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим 
Журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учёта, хронологически 
подбираются и сброшюровываются.

Соответствие использовании поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки.

По результатам проведенного анализа закупок, проведенных 
Заказчиком в 2017 г. можно сделать вывод, что закупки осуществлены с 
положительным результатом, муниципальные нужды обеспечены в том 
объеме и качестве, в котором они были запланированы.

При проверке соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) приобретенные за 2017г. товары, работы и услуги 
согласно представленным первичным документам соответствуют условиям 
заключенных договоров.

Предложения но результатам проверки:

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

• строго руководствоваться положениями Закона №44-ФЗ;
• привести реестр закупок малого объема в соответствии с 

требованиями Федерального закона №44-ФЗ, Бюджетного кодекса;
• не допускать нарушений при оформлении договоров, во избежание 

негативных последствий, в случаях, приводящих к спорам между сторонами, 
финансовым потерям или к признанию договоров недействительными.
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• не допускать нарушения сроков утверждения плана закупок и плана- 
графика закупок.

• проанализировать выявленные проверкой нарушения 
законодательства РФ и приня ть дополни тельные меры по недопущению их в 
дальнейшей работе.

В связи с отсутствием возможности устранения выявленных нарушений, 
путем совершения конкретных действий, предписание об устранении 
нарушений законодательства о контрактной сис теме в сфере закупок товаров, 
работ п услуг выдаваться не будет.

Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет 
Елецкого муниципального района, в случае несогласия с фактами, 
изложенными в акте проверки, в течение 10 рабочих дней, со дня получения 
акта проверки, имеет право представить письменное объяснение или 
возражения по акту в целом или по его отдельным положениям с 
приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений.

В процессе проверки оказана методологическая помощь по вопросам 
осуществления закупок товаров, работ услуг в рамках Федерального закона 
№44-ФЗ.

1 (астоящий акт составлен в 2-х экземплярах на 1 1 листах.
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