
Приложение
к приказу управления финансов

АМО МР «Сыктывдинский »
от22.07.2019№#/Од

проведения контрольного мероприятия по внутреннему
муниципальному финансовому контролю за 2018 год в отношении

администрации сельского поселения «Пажга»

22 июля 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
с1-1ециалистом   бюджетного   отдела   управления   финансов   Тарасовой   И.В.   проведена
плановая проверка на соблюдение требований действующего законодательства в  сфере
закупок за 2018  год в отношении администрации сельского  поселения «Пажга» за 2018
год. Срок проведения контрольного рIерогilриятия с 3 июня 2019г. по 28 июня 2019г.

В результате контролрно:? мёЁЭ`С» 'ір:иятия установлено следующее :
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1.   Установлено   не   соотвеТст'.вие?`фебованиям   ст.    18   Федерального   закона   от
о5.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактнЬй сйстеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения   государственнь1х   и   муниципальных   нужд»   (далее   -   Закон   44-ФЗ)   и
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  о5.06.2015  года  №  555  «Об
установлении  порядка  обоснования  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальнш  нужд  и  форм  такого  обоснования».  Не  заполнена
графа 7 в плане закупок, а именно не указан правовой акт, устанавливающий требования к
отдельнь" видам товаров, работ и услуг. В форме обоснования закупок плана-графика не
заполнены графы 7,8.

2.  Установлено  не  соблюдение требований  ч.  6  ст.19  Закона 44-ФЗ.  В  нарушении
данной  статьи  в ЕИС  не размещены правила нормирования  и требования  к  отдельнь"
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Принятые меры по результатам контрольного мероприятия:

ПО результатам плановой проверки! администрации сельского поселения «Пажга» за
\

2018 год:
1.  даны  рекомендации  по  нi`}[о`п;`.lЁiёнию  в  дальнейшем  совершения  вь1явленньк

замечаний и нарушений законодатеjJт`l,?,тв:,':i` Российской Федерации.
2.   По   результатам   рассмотрениj,::  акта   контрольного   мероприятия   в   связи   с

отсутствием  оснований  приняты  решеция:  предписания  не  выдавать,  уведомление  о
применении бюджетной меры принуждения не направлять.

Главный специшист бюджетного отдела --_--,--i;-_=- Тарасова И.В.


