
сведения о результатах контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

осуществляемо го орга на ми в нутре н не го мун и ци пал ьно го фи на нсово го

контроля Красноярского края в соответствии со статьей 99 Федерального

3акона

от 05.04.2013 Nq 44-Ф3 кО контрактноЙ системе в сфере закупок товаров,

работ' услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд))

За 1 полугодие 2019года

Ддминистrrация Рощи}лского селрсовета УярскоJо района
(наимeнoвaни.op.u"u@нaнсoBoгoкoнтpoJUIКpaснoяpскoгoкpaя)

Nь показатель Закупки для обеспечеЕия
муниципальных нужд муниципаJIьных

обпазовапий

1 Общее количество проверенных закупок, ел
2 Обrц"" 

"уr*а 
проверенных закупок, тыс lJU UUU,UU

J Общее количество и сумма закупок,

осуществленных с нарушениJIми

законодательства о к9IrгрqдfцgЦ Jer9f9lu19

4 U/U/U

в том числе в части ц!9Е9рццi_
4.| организации закупок

(контрактные службы, комиссии,
специализированные организации,

центрt}лизованные закупки, совместные

конкурсы и аукционьь угвержденные
требЬuа"ия к отдельным видам товаров, работ,

услуг, общественное обсуждение крупных
закyпок)

4.z, планирования закупок
(гшан-график закупок, обоснование закупки и

"ur-"rruri 
(макоимальньгх) цен контрактов)

4.з. документации (извещения) о закупках
(требования к )дастникам, требования к
объекry закупки, признаки ограничения

доступа к информачии, содержание извещениlI

и документации о закупке, размер
авансирования, обязательные условия в

проекте контракта, порядок оценки заявок и

установленные критерии, преимущества

отдельным уч
4.4. заключенЕых контрактов

(соответствие контракта документации и

предложению участника, сроки закJIючения

nbrrroun u, обе"r"r"""" и",ол,"п,е n

4.5. закупок у единственного поставщика,
подрядчика, исполIIителя
(обоЪнование и законность выбора способа

осуществления закупки, расчет и обоснование
,.о-., -л-тпяктя\

4.6.

U/U/U

0/0/0

0

0



Ьбос"ованность допуска (отказа в догryске)

)лIастников закупки, применение порядка

исполнепия контракта
(законность внесения изменений, порядок

расторжениJI, экспертиза результатов, отчет о

результатах, своевременность действий,
соответствие результатов установленным
требованиям, целевой характер использования

применения обеспечительных мер и мер

ответствеIlности по
иных нарушений, связанных dпроведением

Общее количество
представлений/предписаний, направленных
по результатам
Общее количество обращений, направленных в

правоохранительные органы по результатам
контрольных мероприJIтий, в рамках которых

Общее количество обращений,
направпенньD( в контрольные органы (ФАС
России, региональный контрольньй орган

в сфере защтrок) по розультатам
KoHTpoJrъHbж мероприжиiт., в рамках

водился аудит в

основные причины отклонений, нарушений и

недостатков, выявленных в ходе проведения

ПредложениJI по совершенствованию
контрактной системы, меры по повышению

результативности и эффективности расходов
на закупки, в том числе нормативно-правового

Глава сельсовета: /*" ",/ В.А. Пllпков
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Сведения о результатах контрольных меропри ятий,
проведенных органами внутреннего муниципztпьного финансового контроля

Красноярского края, в части проверок соблюдения законодательства о

закупках отделъными видами юридических лиц
за 1 полугодие 20|9 года

Администрация Рощинского сель совета Уярского района

(в сооmвеmсmвuu с ФеdеральньI]и законоJи оm 1B.07.20l1 М 223-ФЗ кО закупках mоваров,

оmdельньtл,tu вudамu ческLlх л
указывается количество

ных зак
показатель

/

Общее количество закупок, проверенных на
соблюдение законодательства о закупках отдельных
видов юридических лиц

Общее количество и сумма закупок, в которых
выявлены нарушениJI законодательства о закупках
отдельных видов юридических лиц

Общее количество и сумма договоров, в KoTopblx

установлены признаки аффилированности
заказчиков и поставщиков (подрядчиков,

Общее количество и сумма нарушений
законодательства о закупках отдельных видов

в том числе в части п
наличиlI утвержденного в установленном порядке

Полояtения о закупках
соответствиlI Положения о закупке требованиям
законодательства о закупках отдельных видов

соблюдения заказчиками },твержденного Положения о

осуществлениrI заказчиком вFгутреннего контроля за

осуществлением закупочнои деятельности

иных нарушений, связанных с проведением закупок

отдельными видами юридических лиц
общее количество представлений/предписаний,
направленных по результатам мероприJIтий, в рамках
которых проводипась проверка на предмет
соблюдения законодательства о закупках отдельных

общее колиtIество обращений, направленных в

правоохранительные органы по результатам
меропрIбIтий, в рамках которых проводилась проверка

на предмет соблюдения законодательства о закупках

отдельных видов юридических лиц

общее колиtIество обращений, направленных в

контрольный орган (ФАС России) по результатам
мероприJIтий, в рамках которьtх проводилась проверка

на предмет соблюдения.законодательства о закупках

отдельных видов юридц:99кц(дцц
по совершенствованию

0

0



законодательства о закупках отдельных видов

глава сельсовета: В.А. Попков(( ь


