
сведения о результатах контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
ОСУществляемого органа ми tsнугрен него мун и ципал ьного фина нсового

КОНТРОля Красноярского края в соответствии со статьеЙ 99 Федерального

Закона
от 05.04.2013 Nq 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньlх нужд))

За 2 полугодие 2018года
Администрация Рощинского сельсовета Уярского района

(наименоваrме органа внутреннего муниципального финансового контроля Красноярского края)

лъ показатель Закупки для обеспечения
MyI иципальньш нужд муниципальных

образований
l Общее количество проверенных закупок, ед. l
2 Общая сумма проверенных закупок, тыс. руб. 600.()
_-) Общее количество и сумма закупок,

осуществленных с нарушениями
законодательства о контрактной системе

()

4 Общее количество и сумма нарушений
законодательства о контрактной системе

0l0l0

в том числе в части проверки:
4.| организации закупок

(контрактные сл5,rкбы, комиссии,
специаJIизированные организации,
центраJIизованные зак}тIки, совместные
коЕк)фсы и аукционы, утвержденные
требования к отдельным видам товаров, работ,
усл}т, общественное обсуждение крупных
закупок)

0/0/0

4.2. планирования закупок
(план-график закупок, обоснование зак)шки и
начальных (максцдлальных) цен контрактов)

0/0/0

4.з. документации (извещения) о закупках
(требования к )лIастникам, требования к
объекту закупки, признаки ограничения
доступа к информации, содержание извещения
и документации о закупке, размер
авансирования, обязательные условия в
проекте контракта, порядок оценки заявок и
установленные критерии, преимущества
отдельным у.Iастникам закупок)

4.4, заключенных контрактов
(соотвсгствие контракта документ ации и
предложению у{астника, сроки закJIючения
контракта, обеспечение исполнение контракта)

0

4.5. ЗаКУПОК У еДИНСТВеННОГО ПОСТ .tВЩИКа,
подрядчика, исполните.пя
(обоснование и законность выбора способа
осуществления зак)шки, расчет и обоснование
цены контракта)

0

4.6 процедур закупок
(обеспечение заявок, антидемпинговые меры,

0,

/



обоснованность допуска (отказа в Jоп}-ске)
rIастников заI(упки. приr,Iененис порядка
оценки заявотt. протоколы)

4.7. исполнения контракта
(законность внесения изменений, порядок
расторжения, экспертиза результатов, отчет о
резупьтатах, своевременность действий,
соOтветствие результатов устан :вленным
требованиям, целевой характер использования
резупьтатов)

4.8. применения обеспечительных мер и мер
ответственности по контрактy

0

4.9 иньш нарушений, связанньIх с проведением
закупок

0

5 обцее количество
представлений/предписаний, направленных
по резyльтатам меDопOиятий

0

6 Общее количество обращений, 
"aгrpa-re**ur* 

u
правоохранительные органы по результатам
контрольных меропрI4J{тий, в рамках которых
проводился аудит в сфере закчпок

0

7 Общее количество обраlцений,

направленных в контрольные органы (ФАс
России, региональный контрольный орган
в сфере закупок) по результатам
контрольных мероприжий, в рамках
которых проводился аудит в сфеое закчпок

8 основные причины отклонений, нарушений и
недоста"ков, выявленных в ходе провед9ния

0

9 Предложения по совершенствованию
контрактной системы, меры по повышению
результативности и эффективности расходов
на закупки, в том числе нормативно-правового

0

Глава сельсовета: #r r,*-, В.А. Попков

0

о

l



Сведения о резуJьтатах контрольных мероприятий,

про ве.]енны х ор гана\,1и в нутре нн его муници пального финансового контроля

красноярского края, в части проверок соблюдения законодательства о

закупках отдельными видами юридиltеских лиц

за 2 полугодие 2018года

оmdельньtл,tu вudамu ческuх лuц),

"-r"*сr""" Положения о закупке требованиям

законодательства о зак},пка.- отдс-lьньlх видов

ких лиц

Общее количество обращений, нацравлонных в

правоохранительные органы по результатам
мероприятий, в рамках которых uроводилась проверка

на предмет соблюдения законодательства о закупках

отдельных врIдов ких лиц

указывается количество
ньж закупок

Общсе количество закупок, проверенных на

соблюдение законодатеJIьства о закупках отдельных
видов юридических ццц

Общее количество и сумма закупок, в которых

выявлены нарушения законодательства о зац/пках

отдельных видов юридических лиц

обцее количество и сумма договоров, в которых

установлены признаки аффилированности
заказчиков и поставщиков (подрядчиков,

Общее количество и сумма нарушений
законодательства о закупках отдельньtх видов

юоидических лиц
в том числе в ttасти

наJIичия },твержденного в установленном порядке

Положения о закупках

соблюдения заказчиками утворяценного Положения о

осуцествJения заказLIико\,I вн\,трсннсго Itонтро]я за

осущсствлен!Iем зак},почной деятс-lьности

иных нарушений, связанных с проведOнием закупок

отдельными видами юридическиё.ццц
йщее количествО представлений/предписаний,
н€шIравленных по результатам мероприятий, в рамках
которых проводилась проверка на предмет

соблюдения законодательства о закупках отдельных

Обцее количество обращений, нацравленных в

контрольный орган (ФАС России) по результатам
мероприятий, в рамках которых проводилась проверка

на предмет соблюдения законодательства о закупках

отдg.]1ьных видов ю!цдц:995ц(дцц

0



законодате"lьства о зак\пка\ от_]с"lьны\ BIIJOB

Глава сельсове -/U*/ В.А. Попков


