УТВЕРЖДАЮ
ачальника управления финансов
некого муниципального района
родской области
Е.И.Косенкова
2019 года

Отчет о результатах выездной проверки
Субъект контроля

Метод контроля
Основание
проведения
контрольного
мероприятия
Тема контрольного
мероприятия

Сроки проведения
контрольного
мероприятия_____
Проверенный
период_______
Выявленные
нарушения

(акт выездной проверки от 10.07.2019г. № 6)
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Вознесенского муниципального района» (далее по тексту - Заказчик)
Проверка (плановая, выездная)
План контрольной деятельности на 1 полугодие 2019 года по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля,
приказ
Управления
финансов
администрации
Вознесенского
муниципального района Нижегородской области от 27 мая 2019г. №30_____
проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок, проводимая в соответствии с
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон №44ФЗ)___________________________________________________________________________
с 31 мая 2019 года по 09 июля 2019 года

2018 год (с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.)
1. В нарушение ч.З ст.7 Закона №44-ФЗ:
- в графе 7 Формы обоснования закупок «Полное наименование, дата
принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к
отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на
обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных
органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных
учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего
объекта и (или) соответствующих объектов закупки» к Плану закупок на
2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее по
тексту - План закупок на 2018 год) по закупке товаров, работ и услуг на
сумму, не превышающую 100 тыс. руб., указана недостоверная
информация;
- в Плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год
(далее по тексту - План-график на 2018 год) указана недостоверная
информация о совокупном годовом объеме закупок;
- в Плане-графике на 2018 год и в прилагаемой к нему форме
обоснования закупок Заказчик указал недостоверную информацию о
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закупках, предусмотренных в 2018 году.
2. В нарушение части 8 статьи 17 Закона №44-ФЗ и подпункта "б" пункта
3 Требований N10431 План закупок на 2018 год утвержден ранее даты
утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов (далее по тексту - План ФХД).
3. В нарушение требований, установленных подпунктом «б» пункта 4 и
пунктом 6 Правил, утвержденных Постановлением № 5552, Заказчик в
графе 7 Формы обоснования закупок «Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке,
установленном
статьей
22
Федерального
закона»,
являющейся
приложением а Плану-графику на 2018 год, не обосновал годовой объем
закупок, запланированных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93
Закона №44-ФЗ.
4. В нарушение части 10 статьи 21 Закона №44-ФЗ и подпункта "б"
пункта 3 Правил, утвержденных Постановлением N555, План-график на
2018 год и прилагаемое к нему обоснование закупок утверждены ранее даты
утверждения Плана ФХД.
5. В нарушение п.З ст.З Закона № 44-ФЗ Заказчик принял на себя
обязательства, возникшие до заключения договора от 16.07.2018г. №2,
заключенного с МБУ «ХЭЦ».
6. В нарушение ч.2 ст.34, п.1 ст.432 ГК РФ Закона №44-ФЗ Заказчиком
заключено 3 договора, в которых не прописана цена договора либо
отсутствует условие о том, что цена договора является твердой и
определяется на весь срок исполнения договора.
7. В нарушение ч.З ст.94 Закона №44-ФЗ при проверке предоставленных
поставщиками товаров, оказанных исполнителями услуг, предусмотренных
договорами, в части их соответствия условиям договоров, экспертиза
силами Заказчика не всегда осуществлялась.
8.В нарушение ч.З ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п.1 ч.1, ч. 7 ст. 94 Закона №44-ФЗ было составлено 2
передаточных акта до совершения факта хозяйственной жизни и Заказчик
осуществил приемку фактически не полностью оказанных услуг, а
обязанность по проверке оказанных услуг на соответствие условиям
договоров от 01.01.2018г. №12.17.П/229 и №12.17.Т/230, от 12.11.2018г.
№Н-Д/040/2018, установленная ч.З ст.94 Закона №44-ФЗ, Заказчиком
исполнена ненадлежащим образом.
9. В нарушение ст.432 и ст.506 ГК РФ Заказчиком допускались случаи
заключения договоров, в которых не определены сроки поставки товара
поставщиком (3 случая).
10. В нарушение положений п.З ст.455, п.2 ст.465 ГК РФ Заказчиком
допускались случаи заключения договоров (контрактов), в которых
отсутствовали наименование каждой единицы поставляемого товара
(оказанной услуги) либо его количества (объема) (2 случая).
11 .В результате оплаты фактически не оказанных услуг по проведению
1требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденные Постановлением РФ от 21.11.2013г.
N1043,
2 правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №555 «Об установлении порядка
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм
такого обоснования».
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медицинских осмотров водителей по договору от 01.01.2018г. №17-МС
заключенному с МП «ВПАТ», допущен неправомерный расход на общуьо
сумму 200,00 руб.
12. Нарушения правил бухгалтерского учета (п.З, п.8 (в редакцииГ,
действующей до 08.05.2018г.), п.11, п.66, 117, п.118, п.302, 333 Инструкци и
по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органо в
государственной власти (государственных органов), органов местног 0
самоуправления, органов управления государственными внебюджетным]я
фондами,
государственных
академий
наук,
государственны к.
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина Росси]d
01.12.2010г. №157н; п.5, п.7 ч.2 ст.9, ст.10 Федерального закона о г
06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.31, п .159, п .16 0
Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учет а
бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России о г
16.12.2010 N 174н).
13. Нарушение требований Указаний о порядке применения бюджетно]
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфин а.
России от 1 июля 2013 г. N65 h .
Вынесено
предписание /срок
Выдано предписание/до 23 августа 2019г.(включительно).
исполнения
По фактам, изложенным в акте выездной проверки от 10.07.2019г.№6, письменные возражение
Заказчика в адрес Управления финансов администрации Вознесенского муниципального района
Нижегородской области не представлялись.

Главный специалист отдела по бюджету
управления финансов администрации
Вознесенского района
(руководитель проверочной группы)

Г.П.Назаркина

