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По результатам рассмотрения акта №7 от 17 июня 2021г. по проверке 
обоснованности и целевого использования бюджетных средств, проверке соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МКУ 
«ЦАХО» за период 2019-2020 годы, текущий период 2021 года направляем Вам пояснения 
и информацию об устранении нарушений МКУ «ЦАХО».

п. 11. Предложения по результатам проверки:
По п. 1. Акта:
Подача заявления в ИФНС о внесении изменений сведений об основном виде 

деятельности в соответствии с Уставом учреждения будет осуществлена до конца 
сентября 2021 г.

По п. 2. Акта:
Проведен анализ вакансий по штатному расписанию по каждому подразделению с 

целью оптимизации кадровых ресурсов и бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников МКУ «ЦАХО».

По п. 3. Акта:
В дальнейшем порядок формирования утверждения и размещения планов графиков 

в соответствии с пунктами 12, 16 Постановления Правительства № 1279 "Об 
установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок...» в части планирования объема закупок в 
плане-графике в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств на закупку 
товаров, работ, услуг будут соблюдены.

По п. 4. Акта:
При определении НМЦК по закупкам, на которые постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа утверждены нормативные затраты в дальнейшем 
будет применяться нормативный метод в соответствии с пунктом 7 статьи 22 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"
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По п. 5. Акта:
При включении в план-график закупок в дальнейшем будет соблюден порядок 

обоснования закупок в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

По п. 6. Акта:
При осуществлении закупок в дальнейшем будут соблюдены принципы 

контрактной системы в сфере закупок в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и принцип 
эффективного использования бюджетных средств в соответствии с статьей 34 
Бюджетного кодекса РФ

Приложения: 
Пояснения на Ф  л.
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