
проверка муниципального казенного учреждения <Idентрализованная

бухгалтерия администрации Газырского сельского поселения
Выселковского района>>

отделом финансового контроля финансового управления администрации

муниципального образования Выселковский район, Во исполнение

полномочий, предусмотренных статьей 269,z Бюджетного кодекса

Российской Федераuии (далее - Бк рФ), в соответствии с решением сессии

Совета муницип€lJIьного образования Выселковский район от 04 февраля

2о20 года N 2,з42 <<О принятии администрацией муниципаJIьного

образования Выселковский район от администраций Бейсугского,

Бейсужекского, Березанского, Бузиновского, Газырского, Ирклиевского,

крупско.о, Новобейсугского, Новомалороссийского сельских поселений

выселковского района полномочий по организации и осуществлению

муниципальЕого внутреннего финансового контроля на 2020 год),_ приказом

финансовогО управлениЯ администрации муниципального образования

Ё"r."ппоu"п"й район от 2О,02.2О2О года Ns 11-о (о внесении изменений в

план проведения контрольных мероприятий по внутреннему финансовому
no"rponto отдела финансового контроля финансового управлени,I

администрации муниципального образования Выселковский район на январь

- декабрь)020 год>, в соответствии с приказом от 10 июня 2020 года N9 32-о

nOo уruaр*д"п"" Плана проведения коЕтрольных мероприятий по

""уrрaппaйу финансовому контролю в соответствии с частью 8 статьи 99

Федера:rьного закона от оi.о+,zоtЗ Ns44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

зuпупоп товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муницип€rльных нужд>, на основании приказа начальЕика финансового

управления администрации муниципыIьного образования Выселковский

районот30.07.2020годаЛ!42.о<<опроВедеЕииконтролЬногоМероприятия
no unyrp"*n"My финансовому контролю) проведена плановая проверка по

вопросу законности, обоснованности, экономической эффективности и

цельсообразности расходования средств' бюджета при осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства

Ёоссийской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд Выселковского района в соответствии с

.1i;;bio Е ,__тётыt 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года Ns 44_Фз (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд)) муниципального казенЕого

ynp.*i.rr" <l-{ентрализОванная бухгалтерия администрации Газырского

сельского поселения Выселковского района>>,

Срок провеления контрольного мероприятия: с 11 авryста по 27 авryста

2020 года.
В ходе выборочной проверки установлено:

1. Несоблюдепr" nynn* 10.1 приказа Минфина РФ от 20 ноября 2007

года }lъ 112н <об общих требованиях к порядку составления, утверждения и

ведения бюджетных смет казенных учреждений>, пункта 2,6 и пункта 2,8



постановления администрации Газырского сельского поселения
Выселковского района от 29 декабря 2017 года Ns 183 (Об утверждении
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет для органов
местного самоуправления и казенных учреждений Газырского сельского
поселения Выселковского районФ).

2. Нарушение приказа Минфина РФ от 30.03.2015 Ns 52н (Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами

управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указании по
применению), документы приложенные к авансовому отчету
пронумерованы.

3. Не соблюдение пункта З.|2 и пункта 3.19 приказа Министерства
экономического р.lзвития Российской Федерации от 2 октября 2013 года
Ns 567 <Об утверждении методических рекомендаций по применению
методов определения начальной (максимальной) чены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)>.

Выдано представление Jф 2020-10 от 2'7 августа 2020 года о

предоставлении информации об устранении нарушений, указанных в акте
проверки и о принятых мерах до 27 сентября 2020 года в отдел финансового
контроля финансового управления администрации муниципального
образования Выселковский район.

Начальник отдела финансового контроля Гh/--/ В.В. Бажина
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не


