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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих совершению
выявленных нарушений

В результате плановой проверки, проводимой консультантом отпела 
внутреннего муниципального финансового контроля Ап т :: 
Курского района Курской области М.Н. Овчаренко, консультантом отдела 
внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 
Курского района Курской области М.Н. Овчаренко в МО «Камышинский 
сельсовет» Курского района Курской области», срок проведения проверки 
составил 2 рабочих дня с 20.02.2018 г. по 21.02.2018 г., проверяемый период 
2016 г., 2017 г., на основании Удостоверения .V® 6 от 20.02.2018 г.
(программа контрольного мероприятия от 19.02.2018 г., исходящий номер 
письменного уведомления № 738 от 19.02.2018 г.), было установлено:

1. Первоначальный план закупок Камышинского сельсовета на 2017 
год и плановый-период 2018 и 2019 годов, в соответствии с Распоряжением 
Главы Сельсовета Ефимова А.И. от 29.12.2016 г. № 44, утвержден Главой 
Сельсовета 30.12.2016 г. и размещен на официальном сайте в единой 
информационной системе 18.01.2017 г. В нарушение п. 9 ст. 17 Федерального 
закона № 44-ФЗ не соблюдены сроки размещения плана закупок на 
официальном сайте в единой информационной системе.

2. План-график Камышинского сельсовета на 2017 год в 
первоначальной редакции утвержден Главой Сельсовета Ефимовым А.И.
30.12.2016 г., в соответствии с распоряжением Главы Сельсовета от
29.12.2016 г. № 45, и размещен на официальном сайте в единой 
информационной системе 18.01.2017 г. В нарушение п. 2 требований к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд,



утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 554 не 
соблюдены сроки размещения на официальном сайте в единой 
информационной системе.

Учитывая вышеизложенное, Вам необходимо принять меры по 
устранению выявленных недостатков (нарушений):

1. Соблюдать нормы Федерального закона №44-ФЗ в части 
соблюдения сроков размещения планов закупок на официальном сайте 
единой информационной системы.

2. Соблюдать требования к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта РФ и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 554 в части соблюдения сроков 
размещения на официальном сайте в единой информационной системе.

Срок исполнения представляемых требований 30 (тридцать) 
календарных дней, после подписания представления, до 23.03.2018 г.

Об устранении выявленных нарушений в срок до 23.03.2018 г. 
письменно уведомить отдел внутреннего муниципального финансового 
контроля Администрации Курского района Курской области, 
расположенного по адресу: 305001, г.Курск, уд. Белинского, д.21. кабинет 
№111/1, а также на адрес электронной почты ovfinkon^mail.ru, предоставить 
соответствующие документы или их копии, подтверждающие устранение 
выявленных нарушений.

Ответственность за выполнение представления возлагается на 
должностных лиц МО «Камышинский сельсовет» Курского района Курской 
области»:

-  Г лаву Сельсовета -  Бритвина А.В.;
-  заместителя Главы Сельсовета по финансам и экономике -  

Ильякову М.Е.
Невыполнение в установленный срок настоящего представления 

влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Представление может быть обжаловано в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.—

Зам. Главы Администрации 
Курского района Курской области 
по бюджету и налогам__________ Л.В. Васютина

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)


