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(акт выездной проверки от 21.11.2019г. № 9)
Администрация Криушинского сельсовета Вознесенского муниципального
района Нижегородской области (далее по тексту - Заказчик)
Проверка (плановая, выездная)
План контрольной деятельности на 2 полугодие 2019 года по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля, приказ Управления
финансов
администрации
Вознесенского
муниципального
района
Нижегородской области от 08 октября 2019г. №44____________
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 №44-ФЗ)
с 14 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года

2018 год (с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.)
1. В нарушение ч.З ст.7 Закона №44-ФЗ:
- в графе 4 Формы обоснования закупок «Наименование государственной
программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной
программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой
программы, иного документа стратегического и программно-целевого
планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной
программы» к Плану закупок на 2018 финансовый год и на плановый период
2019 и 2020 годов (далее по тексту - План закупок на 2018 год) по закупкам
«Газ»
(ИКЗ
183521019005052100100100040003522244
и
ИКЗ
203521019005052100100100060003522244),
«Электроэнергия»
(ИКЗ
183521019005052100100100010003511244)
указана
недостоверная
информация о наименовании муниципальной программы;
- в графе 5 Формы обоснования закупок «Наименование мероприятия
государственной программы или программы
субъекта Российской
Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы,
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и
программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия
государственного
органа,
органа
управления
государственным
внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование
международного договора Российской Федерации» к Плану закупок на 2018
год
по
закупке
«Электроэнергия»
(ИКЗ
183521019005052100100100010003511244)
указана
недостоверная
информация;
- в размещенных в единой информационной системе в сфере закупок
версиях изменений 3, 7, 10 и 12 Плана-графика закупок товаров, работ, услуг
на 2018 финансовый год (далее по тексту - План-график на 2018 год)
Заказчиком указана недостоверная информация в отношении даты их
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утверждения.
2. В нарушение п.п.«а» п.4 Правил, утвержденных Постановлением № 555 1 :
- в Форму обоснования закупок (графа 6) при формировании и
утверждении Плана закупок на 2018 год включена информация, не
соответствующая информации, заполнение которой предусмотрено указанной
формой;
- в Форме обоснования закупок (при формировании и утверждении Плана
закупок на 2018 год) по закупкам товаров, работ и услуг на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (ИКЗ 183521019005052100100100070000000243,
ИКЗ
193521019005052100100100080000000243,
ИКЗ
203 521019005052100100100090000000243,
ИКЗ
183521019005052100100100100000000244,
ИКЗ
193521019005052100100100110000000244,
ИКЗ
203521019005052100100100120000000244), по закупке «Ремонт дороги ул.
Трудовая, с.Криуша» (ИКЗ 183521019005052100100100130004211244) не
указаны муниципальные программы в графе 4 Формы обоснования закупок,
а также отсутствует информация в графах 5 и 6 Формы обоснования закупок.
3. В нарушение требований, установленных п.п. «б» п.4 Правил,
утвержденных Постановлением №555, в Форме обоснования закупок при
формировании и утверждении Плана-графика на 2018 год по закупке «Ремонт
дороги
ул.
Больничная
с.
Криуша»
(ИКЗ
183521019005052100100100130024211244)
не
заполнена
графа
9
«Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)».
4. В нарушение требований, установленных п.п.«б» п.4 и п.6 Правил,
утвержденных Постановлением №555, в графе 7 Формы обоснования закупок,
являющейся приложением к Плану-графику на 2018 год, не обосновал
годовой объем закупок, запланированных в соответствии с п.4 ч.1 ст.93
Закона №44-ФЗ.
5. В нарушение п.З ст.З Закона №44-ФЗ Заказчик принял на себя
обязательства, возникшие до заключения договора энергоснабжения от
15.01.2018г. №0008000.
6. В нарушение ч.4 ст. 19 Закона №44-ФЗ и п.п.«а» п.1 Требований,
утвержденных постановлением №662, правила определения нормативных
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления
Криушинского сельсовета Вознесенского муниципального района (далее органы местного самоуправления), в том числе подведомственных им
казенных учреждений и правила определения требований к закупаемым
органами местного самоуправления их подведомственными казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) Заказчиком не установлены.
7. В нарушение ч.5 ст. 19 Закона №44-ФЗ и п.п.«б» п.1 Требований,
1 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»
2 требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд Криушинского сельсовета Вознесенского муниципального района
Нижегородской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений поселения, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные Постановлением администрации
Криушинского сельсовета от 01.06.2016г. №66
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утвержденных постановлением №66, в администрации Криушинского
сельсовета на основании правил нормирования не утверждены требования к
закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на
обеспечение функций.
8. В нарушение требований, установленных п.1 ч.З ст. 18 (в редакции,
действующей до 01.10.2019г.), п.2 ч.З ст.21 Закона №44-ФЗ, п.п.«б» п.З
Правил, утвержденных Постановлением № 555, при формировании планаграфика на 2018 год Заказчиком не произведено обоснование НМЦК по 2
закупкам:
«Электроэнергия»
с
НМЦК
237100,00
руб.
(ИКЗ
183521019005052100100100010013511244), «Газ» с НМЦК 130400,00 руб.
(ИКЗ 183521019005052100100100040013522244).
9. В нарушение ч.8 ст.22 Закона №44-ФЗ неверно указан метод
определения и обоснования НМЦК в отношении закупки, включенной в
План-график
на
2018
год:
«Электроэнергия»
(ИКЗ
183521019005052100100100010013511244).
10. В нарушение ч.2 ст.34, п.1 ст.432 ГК РФ Закона №44-ФЗ Заказчиком
заключены 23 контракта (договора), в которых не прописана цена контракта
(договора) либо отсутствует условие о том, что цена контракта (договора)
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта
(договора).
11.В нарушение ч.2 ст.38 Закона №44-ФЗ в администрации Криушинского
сельсовета в проверяемом периоде не было назначено должностное лицо,
ответственное за осуществление закупок (контрактный управляющий).
12. В нарушение ч.З ст.94 Закона №44-ФЗ при проверке предоставленных
поставщиками товаров, оказанных исполнителями услуг, выполненных
подрядчиками работ, предусмотренных договорами, в части их соответствия
условиям договоров, экспертиза силами Заказчика не всегда осуществляется.
13. В нарушение ч.7 ст.94 Закона №44-ФЗ установлено ненадлежащее
оформление документа о приемке услуг по заправке картриджей в рамках
исполнения договора от 12.01.2018г. №3, заключенного с ИП Силаевой В.Н.
на сумму 2500,00 руб.
14. В нарушение ст.432 и ст.506 ГК РФ Заказчиком допускались случаи
заключения договоров, в которых не определены сроки поставки товара
поставщиком (6 случаев).
15. В нарушение положений п.З ст.455, п.2 ст.465 ГК РФ Заказчиком
допускались случаи заключения контрактов (договоров), в которых
отсутствовали наименование и цена каждой единицы поставляемого товара
(работы, услуги) либо его количества (объема) (6 случаев).
16. В нарушение норм ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и пункта 11 Инструкции № 157н3 не принят к учету
полученный по товарной накладной от 23.01.2018г. №15 ИПБ Ippon Back
Basic 650 Euro в количестве 1 шт. стоимостью 2990,00 руб.
17. Иные нарушения правил бухгалтерского учета (п.З, п.8 (в редакции,
действующей до 08.05.2018г.), п .11, п.45, п.66, п.99, п.302, п.ЗЗЗ Инструкции
№157н; п.2, п.5 и п.7 ч.2 ст.9, ст.10 Федерального закона от 06.12.2011г.
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 124 Инструкции по применению Плана
счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов
3 инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России 01.12.2010г. №157н

4

Российской Федерации от 06.12.2010 №162н).
18. В нарушение раздела 3 приложения 5 Методических указаний по
применению форм первичных учетных документов и формированию
регистров бухгалтерского учета органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями,
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2015 №52н, Заказчик в разделе 5 «Краткая индивидуальная
характеристика объекта» инвентарной карточка (ф.0504031) на объект
«Компьютер в сборе 2018г.» не указывал информацию о наличии
комплектующих, относящихся к основному объекту.
19. Нарушение требований Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина
России от 1 июля 2013 г. N65 h , действующих в 2018 году.
Вынесено
предписание /срок Выдано предписание/до 10 января 2020г. (включительно).
исполнения
По фактам, изложенным в акте выездной проверки от 21.11.2019г.№9, письменные возражения
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)

с у

Г.П.Назаркина

