Проверка муниципального казенЕого учреждения муниципального
образования Выселковский район <<Молодежный центр>>

На

основании приказа начыIьника финансового

управлениrI
администрации муниципальЕого образования Выселковский район Nэ 8-О от
05 февраля 2021 года <О проведении плановой проверки по контролю за
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Выселковского
раионa)), плана проведения финансовым управлением администрации
муниципального образования Выселковский район плановьIх проверок
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципaIJIьных нужд
Выселковского района на 2021 год, утвержденного приказом финансового

управления администрации муниципаJIьного образования Выселковский
район от lб декабря 2021 года Ns 87-О, проведена плановая проверка
требований закоЕодательства Российской Федерации о
соблюдения
контрактной системе в сфере закупок муниципаJIьным казенным

образования Вьтселковский
муниципаJIьного
раион
<<Молодежный центр).
Срок проведеfiия контрольного мероприятия: с 15 февраля 2021 года по
26 февраля 202| rода,
В ходе выборочной проверки установлено:
плана-графика
Несвоевременное утверждение и р€lзмещение
муниципальным казенным учреждением муниципмьного образования
<<Молодежный центр> образует признак
выселковский
район
статьи
административного правонарушения, предусмотренный частью
7.29.3 КоАП РФ.
Меры административной ответственности по части 4 статьи 7,29.З КоАП
РФ
к должностному лицу муниципального казенного у{реждения
муницип€rльного образования Выселковский район <<Молодежньтй центр> не
применены, в связи с истечением срока давности в соответствии со статьей

учреждением

4

4.5

КоАП РФ.

Правом рассмотрения нарушений, связанньж с несоблюдением
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при
планировании закупок, квалифицируемых по статье 7.29.З КоАП РФ, в
соответствии с частями 2З.7, 2З,7 ,1 КоАП РФ обладают органы

исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере.
Органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, является
департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края
ГIолномочия .Щепартамента на осуществление контроля в сфере закупок
определены статьей 99 Закона о контрактной системе. Пунктом 2 части 9
статьи 99 Закона о контрактной системе установлено, что контроль в сфере
закупок в соответствии с частью 8 настоящей статьи осуществляется органом

государственного финансового контроля, являющегося органом
(должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, в отношеЕии закупок для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации.
об
,щепартамент не имеет полномочий на рассмотрение дел
административIrых правонарушениях, предусмотренных статьей 7,29,3 КоАП
рФ, совершенных при планироваЕии и осуществлении закупок для
муниципЕlльных нужд.
В соответствии с вышеизложеЕным, орган испоJlнительнои власти
Федерации, обладающий полномочиями на
субъекта Российской
адмиЕистративного
рассмотрение дел по выявJlенному признаку
правонарушения (ч. 4 ст.'7 .29.З КоАп рФ) Ее определен,

Начальник отдела финансового контроля
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