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Приложение
к приказу управления финансов

АМО МР «Сыктывдинский »
от  22.05.2019 № 27-Од

i,• оtчЕт
проведения контро`:пьно.i`о Мероприятия по внутреннему

муниципальному финанс'овоМу контролю за 2018 год в отношении
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 »

22 мая 2019 года с. Выльгорт

На  основании  приказа начальника  управления  финансов  администрации  МО  МР
«Сыктывдинский»  от  24.12.2018г.  №18-Од  «О  проведении  контрольнь1х  мероприятий
внутреннего   муниципального    финансового    контроля    в    сфере    закупок»    главнь1м
специалистом   бюджетного   отдела   управления   финансов   Тарасовой   И.В.   проведена
плановая проверка на соблюдение требований действующего  законодательства в  сфере
закупок   за   2018   год   в   отношении   муниципального   бюджетного   образовательного
учреждения «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2» за 2018 год. Срок
проведения контрольного мероприятия с 4 апРеля 2019г. по 30 апреля 2019г.

В результате контрольного мерогіриятия установлено следующее:
•   i`  ,  ,

1.  Установлено  не соответствие п. ,+22  Приказа Минфина РФ от 28.07.2010г.  №  81н
«О   требованиях   к   плану   финан'ёЬво-,хозяйственной   деятельности   государственного
(муниципального)  учреждения»  при  утЬерждении  Планов  ФХд  МБОУ  «Выльгортская
средняя общеобразовательная школа № 2» на 2018 год.

2. Установлено превышение лимита объема закупок у единственного поставщика по
п.  5 ч.  1  ст. 93  Закона 44-ФЗ.

3. Установлено, что договора заключенные по пп. 4,5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
от о5.04.2013г. № 4-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения    государственных    и    муниципальных    нужд»    в    большинстве    случаев
заключены без ценовой информации в отношении товара, работы, услуги, что не отвечает
требованиям ст.  34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также п.  3.19 Приказа
Минэкономразвития   РФ   От   о2.10.2013г.   №    567    «Об    утверждении    методических
рекомендаций  по  применению  методов  определения  начальной  (максимальной)  цены
контракта, цены контракта,  заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

4. Установлено не соответствие требованиям ст. 9 Закона 402-ФЗ и ч.  1  ст. 94 Закона
44-ФЗ.  В  большинстве  первичных  документов  (товарных  накладньж)  отсутствует  дата
приемки поставленного товара.

5. Установлено не исполнениё обя:`.!;i``,льств по приемке заказчиком товара согласно
условий предусмотренные контрактЁ,мі4. ,F;, `

Принятые меры по резулЬ'татаi4 контрольного мероприятия:

По      результатам      плановой      проверки      МБОУ      «Выльгортская      средняя
общеобразовательная школа № 2» за 2018 год:

1. даны рекомендации по устранению вь1явленнь1х замечаний и нарушений.
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2.   По   результатам   рассмотрения   акта   контрольного
тсутствием  оснований  приняты  решения:  предписания  не

применении бюджетной меры принуждения не направлять.

Главный специалист бюджетного отдела ,
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мероприятия   в   связи   с
выдавать,  уведомление  о

Тарасова И.В.


