УТВЕРЖДАЮ
сового управления
М.Е.Епишкова
2020 года
О тчет о результатах вы
Субъект контроля

Метод контроля
Основание
проведения
контрольного
мероприятия
Тема
контрольного
мероприятия

Сроки проведения
контрольного
мероприятия_____
Проверенный
период_______
Выявленные
нарушения

(акт выездной проверки от 30: Ц;2Р,19г. №10)
Администрация Сарминского 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 19 ноября 2019г. №52__________________________
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 25 ноября 2019 года по 27 декабря 2019 года
2018 год (с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.)
1. В нарушение ч.З ст.7 Закона №44-ФЗ:
- в Плане закупок на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и
2020 годов (далее по тексту - План закупок на 2018 год), размещенном в
единой информационной системе в сфере закупок (далее по тексту - ЕИС)
(версия 0), указана недостоверная информация в отношении даты его
утверждения;
- 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 год по закупке «Уголь каменный
сортовой марки «Д» (ИКЗ 183521000120052100100100070000510244) указана
недостоверная информация о муниципальной программе;
- 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
183521000120052100100100010003511244)
указана
недостоверная
информация;
- в размещенных в ЕИС версиях изменений 1, 2, 3, 5, 7 и 9 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 утверждения;
-по закупке «Уголь каменный сортовой марки
«Д»» (ИКЗ
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183521000120052100100100070010510244) в графе 9 Формы обоснования
закупок «Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)» к Плану-графику на 2018 год указана
недостоверная информация о Распоряжении Правительства, утверждающее
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный
аукцион);
-по
закупке
«Обустройство
обелиска
п.Сарма»
(ИКЗ
183521000120052100100100090014399244) в графе 5 Формы обоснования
закупок «Наименование метода определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» к Плану-графику
на 2018 год указана недостоверная информация о методе определения и
обоснования начальной максимальной цены контракта (далее по тексту
НМЦК).
2. В нарушение ч.9 ст. 17 Закона N44-03 (в редакции, действующей до
01.10.2019г.), согласно которой план закупок подлежит размещению в ЕИС в
течение трех рабочих дней со дня его утверждения или изменения, План
закупок на 2018 год уникальный номер 201803323001147001 (базовый (0))
размещен в ЕИС 29.12.2017г., то есть раньше даты его утверждения.
3. В нарушение ч.15 ст.21 Закона Ж 4-Ф З (в редакции, действующей до
01.10.2019г.), согласно которой план-график подлежит размещению в ЕИС в
течение трех рабочих дней с даты его утверждения или изменения, Планграфик на 2018 год уникальный номер 2018033230011470010001 (базовый (0))
размещен в ЕИС 10.01.2018г., то есть раньше даты его утверждения.
4. В нарушение п.п.«а» п.4 Правил, утвержденных Постановлением №555*:
- 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 183521000120052100100100040000000244,
ИКЗ
193521000120052100100100050000000244,
ИКЗ
203521000120052100100100060000000244), по закупке «Ремонт дороги ул.
Мелькинская,
п.Куриха
от
дома №18
до
дома
№5»
(ИКЗ
183521000120052100100100080004211244) не указаны муниципальные
программы в графе 4 Формы обоснования закупок, а также отсутствует
информация в графах 5 и 6 Формы обоснования закупок.
5. 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
«Электроэнергия»
(ИКЗ 183521000120052100100100010013511244) не
заполнена графа 9 «Обоснование выбранного способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)».
6. В нарушение требований, установленных п.п.«б» п.4 и п.6 Правил,
утвержденных Постановлением №555, в графе 7 Формы обоснования закупок,
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»
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являющейся приложением к Плану-графику на 2018 год, не обоснован
годовой объем закупок, запланированных в соответствии с п.4 ч.1 ст.93
Закона №44-ФЗ.
7. В нарушение ч.4 ст. 19 Закона №44-ФЗ и п.п.«а» п.1 Требований,
утвержденных постановлением №342, правила определения нормативных
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления
Сарминского сельсовета Вознесенского муниципального района (далее органы местного самоуправления), в том числе подведомственных им
казенных учреждений и правила определения требований к закупаемым
органами местного самоуправления и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) Заказчиком не установлены.
8. В нарушение ч.5 ст.19 Закона №44-ФЗ и п.п.«б» п.1 Требований,
утвержденных постановлением №34, в администрации Сарминского
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.
9. В нарушение требований, установленных п.1 ч.З ст. 18 (в редакции,
действующей до 01.10.2019г.), п.2 ч.З ст.21 (в редакции, действующей до
01.10.2019г.) Закона №44-ФЗ, п.п.«б» п.З Правил, утвержденных
Постановлением № 555, при формировании Плана-графика на 2018 год
Заказчиком не произведено обоснование НМЦК по закупке «Электроэнергия»
(ИКЗ 183521000120052100100100010013511244, НМЦК 314900,00 руб.).
10. 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
183521000120052100100100010013511244).
11. В нарушение ч.2 ст.34, п.1 ст.432 ГК РФ Закона №44-ФЗ Заказчиком
заключены 16 договоров, в которых не прописана цена договора либо
отсутствует условие о том, что цена договора является твердой и
определяется на весь срок исполнения договора.
12. В нарушение ч.б ст.34 Закона №44-ФЗ, п.7.2.3 муниципального
контракта от 25.07.2018г. №1009795 Заказчик не направил требование в адрес
Закрытого акционерного общества «Передвижная механизированная колонна
«Выксунская»» в части взыскания пени за просрочку исполнения
обязательств в сумме 2031,41 руб.
13. 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.
14. 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 были составлены
передаточные акты до совершения факта хозяйственной жизни и Заказчик
осуществил приемку фактически не полностью оказанных услуг
(выполненных работ), а обязанность по проверке оказанных услуг
2 требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд Сарминского сельсовета Вознесенского муниципального района
Нижегородской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений поселения, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные Постановлением администрации
Сармиснкого сельсовета от 01.06.2016г. №34
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(выполненных работ) на соответствие условиям договоров от 01.06.2018г.
№708/18 и от 17.07.2018г. №32, установленная ч.З ст.94 Закона №44-ФЗ,
Заказчиком исполнена ненадлежащим образом.
15. В нарушение ст.432 и ст.506 ГК РФ Заказчиком допускались случаи
заключения договоров, в которых не определены сроки поставки товара
поставщиком (3 случая).
16. В нарушение положений п.З ст.455, п.2 ст.465 ГК РФ Заказчиком
допускались случаи заключения договоров, в которых отсутствовали
наименование и цена каждой единицы поставляемого товара и его количества
(2 случая).
17.В нарушение ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ изменены существенные условия
договора от 31.01.2018г. при фактическом изменении ассортимента и
количества нефтепродуктов, а обязанность по проверке поставленного товара
на соответствие условиям договора, установленная ч.З ст.94 Закона №44-ФЗ,
Заказчиком исполнена ненадлежащим образом.
18. В нарушение ст.Ю Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и п. 11 Инструкции № 157н3 не отражены в регистрах
бухгалтерского учета расходы в сумме 18599,42 руб. на поставку
электроэнергии по договору энергоснабжения от 17.01.2018г. №0005000 и
принятые неисключительные права на сумму 6600,00 руб. по
сублицензионному договору от 01.06.2018г. №0528Ба18302.
19. В нарушение ст.Ю Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и п. 11 Инструкции №157н допускались ошибки при
отражении в регистрах бухгалтерского учета операций по поставке бензина
по договору от 31.01.2018г. б/н.
20. Иные нарушения правил бухгалтерского учета (п.8 (в редакции,
действующей до 08.05.2018г.), п.11, п.23, п.102, п .117, п .118, п.302
Инструкции №157н; п.5 и п.7 ч.2, ч.З ст.9, ст.Ю Федерального закона от
06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.21 и п .124 Инструкции по
применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 №162н)._______
Вынесено
предписание /срок
исполнения

Выдано предписание/до 25 февраля 2020г. (включительно).

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 сектора
по финансовому контролю
управления финансов администрации
Вознесенского района
(руководитель проверочной группы)

Г.П.Назаркина

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

