ОТЧЕТ 1
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
(наименование контрольного мероприятия)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Приказ финансового управления Администрации Фировского района № 8
от « 19»
февраля
2019 г Об утверждении плана контрольных
мероприятий на 2019г.,
п. 3 Плана
контрольных мероприятий внутреннего муниципального
контроля в финансово-бюджетной сфере на 2019 год
(пункт Плана контрольных мероприятий на 2019 год;

Администрация Фировского
2. Объект (объекты) контрольного мероприятия: _________________________________________________

городского поселения Фировского района
(полное наименование объекта (объектов) из программы проведения контрольного мероприятия)

11.03.2019
3. Срок проведения контрольного мероприятия: с _______
4. Цель (предмет) контрольного мероприятия:

по

29.03.2019г.
_______

Выявление
и
предупреждение
нарушений
законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
(из программы проведения контрольного мероприятия)

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
5. Проверяемый период деятельности: ________________________________________ (указывается из
программы проведения контрольного мероприятия)
6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

В ходе проверки были рассмотрены:
наличие, порядок формирования и организация деятельности
контрактной службы (назначения контрактного управляющего);
наличие утверждённых требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг, в том числе к предельным ценам на них;
план закупок и план график закупок товаров работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
Администрации
Фировского
городского поселения на 2018г. и плановый период 2019-2020г.г, а так же
обоснование закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд при их формировании;
контракты
(договоры),
заключенные
с
использованием

2

конкурентных способов за 2018г.;
контракты (договоры), заключенные с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) за 2018г.;
первичные документы и иные документы, связанные с исполнением
контрактов (договоров), в том числе документы подтверждающие приемку
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги за 2018г.;
- регистры бухгалтерского учета (журнал операций расчетов с
поставщиками и подрядчиками №4, инвентарные карточки учета
нефинансовых активов) за 2018г.
- документы о назначении руководителя Заказчика;
- реестр закупок, осуществленных без заключения контрактов;
- отчеты, предусмотренные Законом № 44-ФЗ;
Иные сведения и документы, рассмотренные в ходе проведения
проверки: информация (сведения) и документы, опубликованные на
официальном сайте единой информационной системы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» zakupki.gov.
(даю тся заключения в разрезе вопросов программы проведения контрольного мероприятия, основанные на материалах актов и
рабочей документации, указываются выявленные факты наруш ений законодательных и иных нормативных правовых актов и
недостатки в деятельности проверяемого объекта со ссылкой на статьи, части и пункты законодательных и иных нормативных
правовых актов, требования которых нарушены, дается оценка размера ущерба, причиненного муниципальному образованию (при
его наличии), отражаются факты устранения объектом контрольного мероприятия (в период от подписания
соответствую щ их актов до утверждения отчета о результатах контрольного мероприятия) нарушений, требующ их возврата средств
в соответствую щ ий бюджет бюджетной системы Российской Ф едерации, с указанием соответствующих расчетно-платежных
документов, подтверждающ их непосредственное перечисление средств на счета уполномоченных органов)

7.
Возражения
или замечания
руководителей
результаты контрольного мероприятия (при наличии):

объектов

контрольного мероприятия на

(указываю тся наличие или отсутствие возражений или замечаний руководителя объекта на результаты контрольного мероприятия,
при их наличии дается ссылка на заключение уполномоченных на проведение контрольных мероприятий лиц, а такж е приводятся
факты принятых или разработанных объектом контрольного мероприятия мер по устранению выявленных в ходе его проведения
недостатков и наруш ений при их наличии)

8. Выводы: -

Проверка соблюдения требований законодательства Российской
Федерации системе в сфере закупок, товаров, услуг установила полноту,
достоверность и обоснованность предоставленной
информации.
Расхождений с данными, размещенными на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru
в
информационной сети «Интернет»
не
установлено.
(кратко формулируются основные итоги контрольного мероприятия с указанием выявленных ключевых проблем, причин
имеющ ихся нарушений и недостатков, последствий, которые они могут повлечь за собой, а также при наличии ущерба,
причиненного государству, оценки его общ его размера)

9. Предложения (рекомендации):

Руководитель Финансового
управления Администрации
Фировского района

Исполнитель

