
Пояснительная записка  

к отчету о результатах  работы контрольно- ревизионной работы 

за 2017 год 

Финансовое управление администрации Ачитского городского округа 

осуществляет  деятельность  по  контролю в финансово-бюджетной сфере.  

Возложенные полномочия реализуются в целях недопущения нецелевого, 

неэффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии 

с действующим законодательством, а также Правилами осуществления финансовым 

управлением администрации Ачитского городского округа  полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденными Постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 12 мая 2014 года № 362. 

Контроль в финансово-бюджетной сфере обеспечивается путем проведения 

плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований. 

В рамках контрольно-ревизионной деятельности финансовым управлением за 

2017г. проведено 26 проверок в 11 учреждениях, 2 предприятиях Ачитского 

городского округа, из них: 

- 4 проверки  финансово – хозяйственной деятельности 3 плановых, 1 

внеплановая; 

- 2 проверки по заданию прокуратуры  Ачитского района соблюдения 

требований  Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

- 10 проверок в соответствии ч.3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ; 

- 10 проверок в соответствии ч.8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. 

Проверки финансово-хозяйственной деятельности проведены в 

следующих учреждениях: 

1.МКОУ АГО «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» 

(плановая) 

2.МКОУ АГО «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа» 

(плановая) 

3.Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа  (внеплановая) 

4.МКОУ АГО «Большеутинская средняя общеобразовательная школа» 

(плановая) 

В ходе контрольных мероприятий объем проверенных средств составил  

97661,8 тыс.руб., установлены нарушения на общую сумму 15141,2 тыс. руб., из 

них: 

- необоснованно расходованы денежные средства в сумме 112,9 тыс. руб.; 

- неэффективно использованы бюджетные средства 72,6тыс. руб.; 

- недостача основных средств 33,5 тыс. руб.; 

-прочие нарушения 14922,3 тыс.руб. 

При проведении проверок целевого и эффективного использование 

бюджетных ассигнований, сохранности денежных средств и материальных 

ценностей, состояния бухгалтерского учета выявлены основные нарушения: 

 



1. В части состояния бухгалтерского отчета: 

1.1. Учетная политика Учреждения не соответствует действующему 

законодательству. Отсутствуют приложения к учетной политике, содержащие 

график документооборота, перечень регистров бухгалтерского учета, а также 

документов для внутренней бухгалтерской отчетности - нарушение п. 2 ст. 8 

Закона № 402-ФЗ. 

1.2. Учреждением в 2016 году ежемесячно главная книга составлялась без 

титульного листа с отсутствием подписи ведущего бухгалтера – нарушение п. 

7 ч. 4 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, пп. 32 п. 3 Приложения №5 к Приказу Минфина 

РФ № 52н. 

1.3. Учреждением применялись не действующие коды бюджетной классификации 

– нарушение Приказ Минфина РФ № 65н, приказа Финансового управления 

администрации АГО от 12.11.15г. № 86. 

1.4. Учреждением применяются счета бухгалтерского учета для ведения 

синтетического и аналитического учета, не закрепленные в рабочем плане 

счетов бухгалтерского учета – нарушение п.6, п.21 Приказа № 157, Рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета (Приложения № 1  к Положению об 

учетной политике, утвержденной  приказом от 30.12.2016г. № 268 МКОУ АГО 

«Большеутинская СОШ»). 

 

2. В части применяемой бюджетной классификации 

в бухгалтерском учете: 

2.1. Учреждением применялись отмененные целевые статьи бюджетной 

классификации в бухгалтерском учете, а также не соответствующий порядку 

применения бюджетной классификации код бюджетной классификации 

(целевая статья) «0042100099» - нарушение Приказ Минфина РФ № 65н, п.21 

Постановления администрации Ачитского ГО от 12.12.14г. № 982 , приказа 

Финансового управления администрации АГО от 12.11.15г. № 86. 

 

3.В части ведения кассовых операций: 

3.1.  Обязанности по ведению кассовых операций на бухгалтера возложены в 

устной форме, подтверждающий документ с установлением соответствующих 

должностных прав и обязанностей проверке не представлен - нарушение п. 4 

Указаний № 3210-У. 

3.2.  Установлены случаи принятия к учету первичных документов (расходный 

кассовый ордер) с отсутствием подписей ответственного лица - нарушение пп. 

7 ч.2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 4.3 Указаний №   3210-У. 

3.3. К объявлению на взнос наличными не приложены Ведомости операций 

уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными 

средствами (форма по КФД 0531244) по поступлению и выбытию денежных 

средств- нарушение п. 53 приказа Федерального казначейства РФ от 

30.06.2014г. № 10н. 

3.4. В приходном кассовом ордере от 14.12.16г. № 1 отсутствует штамп кассира - 

нарушение п. 4.4 Указаний Банка России № 3210-У. 



3.5. Учетной политикой не определен порядок и сроки проведения 

инвентаризации наличных денежных средств в кассе - нарушение п. 7 

Указаний Банка России № 3210-У. 

 

4. В части расчетов с подотчетными лицами: 

4.1. Авансовые отчеты заполнены с нарушением требований – нарушение Приказа 

Минфина России от 30.03.2015 № 52н. 

4.2. Документ, прилагаемый к авансовому отчету, не подтверждает произведенные 

расходы указанным работником - нарушение п. 216 Приказа Минфина РФ № 

157н. 

4.3. В Журнале операций № 3 за сентябрь 2016г. отсутствуют подписи лиц, 

ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц - 

нарушение п. 7 ч. 4 ст. 10 Закона № 402-ФЗ. 

4.4. Установлено, что заявления на возмещение расходов отсутствуют – 

нарушение п. 213   Приказа № 157н. 

4.5. В учреждении отсутствует  внутренний контроль за осуществлением и 

оформлением хозяйственных операций – нарушение ч.1 ст. 19 Закона № 402-

ФЗ. 

 

5. В части расчетов с поставщиками и подрядчиками: 

5.1. Учреждением несвоевременно отражаются первичные учетные документы 

(акты выполненных работ) в Журналах операций № 4- нарушение п. 11 

Приказа № 157н. 

5.2. Учреждение производит записи в Журнал операций расчетов с поставщиками 

и подрядчиками на основании счетов на оплату – нарушение пп. 31 «Журнал 

операций расчетов с поставщиками и подрядчиками» п. 3 Приложения № 5 к 

Приказу Минфина РФ № 52н. 

5.3. Журнал операций № 4 систематически составлялся без подписи ведущего 

бухгалтера - нарушение п. 7 ч. 4 ст. 10 Закона № 402-ФЗ. 

5.4. В Учреждении полномочия руководителя при получении товарно-

материальных ценностей осуществляют сотрудники - нарушение ст. 182, 185, 

185.1 ГК РФ. 

 

6. В части правильности начисления заработной платы, выплат 

стимулирующего характера фонда оплаты труда младшему 

обслуживающему персоналу: 

6.1. Установлено превышение нормы рабочего времени сторожей - нарушение ст. 

91 ТК РФ, п. 5.2 Правил внутреннего трудового распорядка с изменениями от 

24.08.15г. №199. 

6.2. Наименования должности в трудовом договоре и трудовой книжке не 

соответствуют Положению об оплате труда работников и утвержденному 

штатному расписанию - нарушение ч. 2 ст. 57, ч. 4 ст. 66 ТК РФ. 



6.3. Наименование должности в трудовом договоре не соответствует штатному 

расписанию Учреждения, трудовой книжки работника - нарушение абз. 3 ч.2 

ст.57 ТК РФ. 

6.4. Руководитель Учреждения не указывает в трудовых договорах 

идентификационный номер налогоплательщика (работодателя) - нарушение ч. 

1 ст. 57 ТК РФ. 

6.5. Установлены случаи отсутствия в трудовых договорах условий оплаты - 

нарушение ч. 2 ст. 57 ТК РФ. 

6.6. Выявлены факты отсутствия подписи работника в дополнительном 

соглашении, в отметке получения работником экземпляра дополнительного 

соглашения, отсутствия заключенного дополнительного заключения к 

трудовому договору при изменении условий оплаты - нарушение ст. 72 ТК 

РФ. 

6.7. Директор Учреждения при изменении штатного расписания не уведомлял 

работников об изменении заработной платы - нарушение ст. 72, ст.74 ТК РФ. 

6.8. Директором  Учреждения не заключаются договоры по внутреннему 

совместительству - нарушение ст. 282 ТК РФ 

6.9. Приказ о предоставлении отпуска работнику издан с нарушением требований 

действующего законодательства -  нарушение  ст. 334 ТК РФ, п. 3 ч.5 ст.47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 14.05.2015г. № 

466 (ред. от 07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках». 

6.10. Заработная плата по должностям неправомерно занижена, Учреждением не 

оплачена работа в ночное время - нарушение ч.1, ч.4 ст. 129, ч. 1 ст. 153, ч. 1 

ст. 154 ТК РФ,  Положения об оплате труда работников, Положения о 

компенсационных выплатах. 

6.11. В проверяемом периоде Учреждением излишне начислена и выплачена 

заработная плата - нарушение ч. 1, ч. 4 ст. 129 ТК РФ, п. 10 постановления 

Правительства РФ от 24.12.2007г. № 922, Положения об оплате труда 

работников, Положения о стимулирующих выплатах, штатного расписания. 

6.12. Учреждением не оплачена работа в ночное время  - нарушение ч. 1 ст. 154 ТК 

РФ, Положения об оплате труда. 

6.13. Работнику в июле начислена оплата отпуска за 27 календарных дней - 

нарушение ч.1 ст. 115 ТК РФ, приказа директора от 20.05.16г. № 269 «О 

предоставлении отпуска работнику». 

6.14. Установлены случаи отражения в табеле учета использования рабочего 

времени рабочих дней выходными, в результате неправомерно начислена 

заработная плата - нарушение ч. 1 ст. 91, ст. 112 ТК РФ. 

6.15. Установлено, что стимулирующие выплаты младшему обслуживающему 

персоналу производились по критериям, которые входят в выполнение 

должностных обязанностей работников и не оценивают результативность 

труда - нарушение п. 93 Постановления АГО № 79, п. 1.3 Положения о 

стимулирующих выплатах. 
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6.16. Учет рабочего времени в Учреждении осуществляется на основании табеля 

учета рабочего времени формы № Т-13 - нарушение пп. 21 «Табель учета 

использования рабочего времени» п. 2 Приложения № 5 к Приказу Минфина 

РФ № 52н, Приложения № 2 к Учетной политике. 

6.17. Табель учета использования рабочего времени (код формы 0504421) 

заполняется с нарушением требований -  нарушение Приказа Минфина России 

от 30.03.2015 № 52н. 

6.18. Стимулирующий фонд ежемесячно распределяется формально. В протоколах 

распределения систематически не указывается стоимость одного балла в 

расчетном периоде и количество начисленных баллов каждому работнику- 

нарушение Положения о стимулирующем фонде. 

 

7. В части сохранности, правильности принятия к учету и обоснованности 

списания материальных запасов: 

7.1. Установлены неоднократные случаи принятия к бухгалтерскому учету 

первичных документов с исправлениями и помарками без указания 

«Исправлено», а также исправлениями с помощью корректирующей жидкости 

(путевые листы) - нарушение п. 10 Приказа № 157н. 

7.2. Учреждением неправомерно списаны горюче-смазочные материалы - 

нарушение  п.1 приложения  к постановлению администрации АГО от 

31.08.16г. № 479. 

7.3. Учреждением неправомерно списаны продукты питания и излишне начислена 

родительская плата за питание в дни отсутствия учащихся в образовательном 

учреждении - нарушение п. 5 постановлений администрации АГО № 623 от 

14.09.15г., № 478 от 29.08.16г. (с изменениями от 02.12.16г. № 660). 

7.4. Руководителем Учреждения не установлена ответственность за сохранность 

продуктов питания, основных средств. Договор о полной материальной 

ответственности проверке не представлен- нарушение ст. 244 ТК РФ. 

7.5. Учреждением  допущены нарушения при  оформлении ведомости ф. 0504210 - 

нарушение Приказа № 52н. 

 

8. В части сохранности, своевременности принятия к учету и обоснованности 

списания основных средств: 

8.1. На момент присоединения и в настоящее время переданные Учреждению 

филиалы не имеют государственной регистрации права на недвижимое 

имущество - нарушение ст. 2 Закона № 122, ст. 1 Федерального закона от 

13.07.15г. № 218-ФЗ. 

8.2. Учреждением на балансовом счете 101.12 отражены объекты недвижимого 

имущества, по которым не осуществлена государственная регистрация права 

оперативного управления- нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ ч. 

3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 36 Приказа № 157н. 

8.3. В Учреждении не учитывается заправочная карта, отсутствует локальный 

документ, который определяет ответственных лиц за ее хранение и, 

соответственно, не проводится инвентаризация бланков строгой отчетности – 

нарушение п. 337 Приказа № 157н 
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8.4. Структура инвентарного номера для принятия на баланс объектов ОС не 

содержит код синтетического учета (для основных средств 101). – нарушение 

Приказ № 157н. 

8.5. На ряде основных средств инвентарные номера нанесены способом, не 

обеспечивающим их сохранность (напечатаны на бумаге и приклеены на  

скотч)- нарушение требований п.46 Инструкции № 157н. 

8.6. Присвоенные инвентарные номера ОС не соответствуют утвержденной  

структуре  кодовых обозначений, присваиваемых инвентарных номеров 

объектам основных средств- нарушение Учетной политики Учреждения  

(Приложение № 3 Учетной Политике) 

8.7. В  Учетной политике Учреждения отсутствуют  требования (условия), сроки 

формирования  «Инвентарной карточки  учета основных средств» и 

«Инвентарная карточка группового учета  основных средств» - нарушение 

п.19  Инструкции № 157н. 

8.8. Учреждением допущены нарушения требований в части ведения группового 

учета основных средств, Учебно-методические пособия по ПДД учтены  в 

денежном выражении общей суммой - нарушение п.54 Инструкции № 157н, 

Приказа № 52н. 

8.9. На оборотной стороне инвентарных карточек учета нефинансовых активов в 

отметке о принятии объекта к учету систематически отсутствуют сведения о 

первичных учетных документах (наименование, номер, дата документа), на 

основании которых осуществлена приемка основных средств (накладная, Акт 

о приеме - передаче и др.) – нарушение пп. 1 «Инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов» п.3 Приложения № 5 к Приказу Минфина РФ № 52н. 

8.10. Учреждением не осуществлена государственная регистрация прав – 

нарушение ст. 4 Закона № 122-ФЗ, ч. 5, ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 

13.07.15г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

8.11. Учреждением на балансовом счете 1.101.12 отражены объекты недвижимого 

имущества, по которым не осуществлена государственная регистрация права 

оперативного управления – нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ 

ч. 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 36 Приказа Минфина РФ № 157н. 

8.12. Учреждением приняты к учету стулья ученические 38 шт. стоимостью 544,00 

руб. за единицу одним объектом основных средств «Стул ученический № 6» в 

количестве 1 шт. стоимостью 20 672,00 руб. – нарушение п. 41 Приказа 

Минфина РФ № 157н, Учетной политики. 

8.13. Учреждением неверно приняты к учету основное средство  «Светильник 

школьный» в количестве 13 шт., колонки акустические  в количестве 6шт.- 

нарушение п. 373 Инструкции № 157н. 

8.14. Учреждением неправомерно начислена  амортизация на основные средства - 

нарушение п.  92 Инструкции № 157н. 

8.15. Учреждением при линейном способе начисления амортизации неверно 

рассчитана норма (за месяц 0,123%) по объекту основных средств «Здание 

котельной» – нарушение пп. 54, 55 п. 4 Приказа Минфина РФ от 13.10.2003г. 

№ 91н. 



8.16. Учреждением на балансовом счете 1.101.36 отражено имущество стоимостью 

до 3 000 рублей – нарушение п. 373 Приказа Минфина РФ № 157н, Учетной 

политики. 

8.17. Учреждением допущено неэффективное использование имущества в сумме 

72622,00руб.- нарушение ст.34 БК РФ. 

8.18. Установлено, что инвентаризационной комиссией Учреждения при 

проведении инвентаризаций при наличии не исправного имущества 

(водонагреватель М инв. №БШ 02020291, Электрическая мясорубка инв. № 

БШ 01630068, принтер инв. № БШ 01380066, овощерезательная машина инв. 

№ БШ01380113) не указано на необходимость принятия мер к списанию 

неисправного имущества, непригодного к дальнейшей эксплуатации, не 

составлен список такого имущества- нарушение п.3.6 Указаний № 49, 

8.19. Учреждением не поставлена на учет гербовая печать - нарушение  Инструкции  

№ 157н. 

9. В части санкционирования расходов: 

9.1. В Учетной политике Учреждения не закреплено  ведение счета 502.07 « 

Принимаемые  обязательства»- нарушении п.318, 319 Инструкции № 157н. 

 

По результатам проверок финансово- хозяйственной деятельности 

финансовым управлением выдано 2(два) предписания и  3 (три) представления   для  

принятия  мер по устранению нарушений, а также устранению причин и условий 

возникновения нарушений 

 

Проверки соблюдения требований  Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 

№ 44-ФЗ) проведены в следующих организацих: 

По заданию прокуратуры  Ачитского района проведены проверки в: 

1. ГБУЗ СО  «Ачитская ЦРБ»; 

2. МУП АГО  «Ачитская ЦРА №82». 

 

По плану мероприятий финансового управления (в соответствии ч.3,ч.8 статьи 

99 Закона № 44-ФЗ) проведены проверки в : 

1. МКУК АГО «Ачитская центральная библиотечная система»; 

2. МКОУ АГО «Гайнинская основная общеобразовательная школа»; 

3. МКОУ АГО «Бакряжская средняя общеобразовательная школа»; 

4. МКОУ АГО «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа»;  

5. МКОУ АГО «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа»;  

6. МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений» 

7. МКУ ДО АГО «Ачитский центр дополнительного образования» 

8. Администрация Ачитского городского округа 

9. МКОУ АГО «Большеутинская средняя общеобразовательная школа»  

10. МКОУ АГО «Ключевская основная общеобразовательная школа»  

 



 

1. В части формирования, размещения плана – графика: 
1.1. Нарушены требования заполнения плана – графика на 2016, 2017 год  - 

нарушение пп. 1, пп. 2, пп. 5, п. 5 Приказа № 182/7н, п. 1 Постановления № 

554, ч.3 ст. 7, п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. 

1.2. План – график на 2015 год размещен на официальном сайте с нарушением 

срока -  нарушение ч. 2 ст. 112 Закона № 44 – ФЗ, п. 2 Приказа № 182/7н. 

1.3. В планах – графиках на 2015, 2016 годы неверно указан совокупный годовой 

объем закупок, планируемых в текущем году - нарушение п. 16 ст. 3  Закона 

№ 44 – ФЗ. 

1.4. В плане – графике в структурированном виде закупки у единственного 

поставщика не указаны одной строкой по каждому КБК - нарушение пп. 4 п. 5 

Приказа № 761/20н. 

1.5. Заказчик внес изменения в начальную (максимальную) цену закупки после 

проведения электронного аукциона – нарушение п.15 Приказа № 761/20н. 

 

2. В части заключения контрактов (договоров): 

2.1.  При заключении муниципальных контрактов (договоров) не установлена 

твердая цена контракта (договора) - нарушение ч. 2 ст. 34 Закона №44 - ФЗ, ч. 

1 ст. 424, ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 

2.2. В 2016 году цена договоров не обосновывалась - нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18 

Закона № 44 – ФЗ. 

2.3. Осуществление закупки с превышением ограничения ста тысяч -  п. 4 ч. 1 ст. 

93 Закона № 44 – ФЗ.  

2.4. Допущено изменение объекта закупки - нарушение ч.6 ст.63, ч.6 ст.65 Закона 

№ 44-ФЗ. 

2.5. Осуществление оплаты по контракту  с нарушением срока - нарушение ч.8 

ст.30 Закона № 44-ФЗ. 

2.6. В документации об электронном аукционе  не  установлены требования об 

отсутствии у участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; Установлены требования не ко всем возможным 

участникам аукциона, а именно к лицам, исполняющим функции 

единоличного исполнительного органа; Требование об отсутствии судимости 

за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 



являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации не установлено к лицам, исполняющим 

функции единоличного исполнительного органа – нарушение п.7 ч.1 ст.31, ч.3 

ст.64  Закона № 44-ФЗ. 

2.7. В документации об электронном аукционе не установлены требования  к 

участникам закупки - юридическим лицам о непривлечении в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст.19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - нарушение п.7.1 ч.1 ст.31, ч.3 ст.64 

Закона № 44-ФЗ. 

2.8. В документации об электронном аукционе не установлено требование об 

отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов - 

п.9 ч.1 ст.31, ч.3 ст.64 Закона № 44-ФЗ. 

2.9. В документации об электронном аукционе не установлено требование о том, 

что участник закупки не является оффшорной компанией - нарушение п.10 ч.1 

ст.31, ч.3 ст.64 Закона № 44- ФЗ. 

2.10. В документации об электронном аукционе установлено неправомочное 

требование об «отсутствии сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем 

до дня вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ (в соответствии с 

частью 21 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ)» - нарушение ч.21 ст.112 

Закона № 44-ФЗ. 

2.11. В документации об электронном аукционе отсутствуют конкретные даты 

начала, окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 

положений об аукционе, а также отсутствует порядок предоставления 

участникам аукциона разъяснений  положений документации о таком 

аукционе - нарушение п.11 ч.1 ст.64 Закона № 44-ФЗ. 

2.12. В документации электронного аукциона в составе второй части заявки не 

установлено требование о декларировании к лицам, исполняющим функции 

единоличного исполнительного органа - нарушение пп.7 ч.1 ст.31, ч.5 ст.66 

Закона № 44-ФЗ. 

2.13. В документации в составе второй части заявки не установлено требование к 

участникам закупки – юридическим лицам о непривлечении в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - нарушение пп.7.1 ч.1 ст.31, ч.5 ст.66  

Закона № 44-ФЗ. 

2.14. Во второй части  документации об электронном аукционе неправомерно 

установлено требование к участникам закупки  продекларировать, что 

участник закупки не является оффшорной компанией - нарушение ч.6 ст.31 

Закона № 44-ФЗ. 

2.15. Во второй части документации об электронном аукционе неправомерно 

установлено требование о предоставлении декларации о соответствии 



участника электронного аукциона установленному требованию об отсутствии 

в реестре  недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе 

информации  об учредителях, о  членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки - нарушение п.2 ч.5 ст.66 Закона № 44-ФЗ. 

2.16. В извещении указана информация, противоречащая утвержденной 

документации об электронном аукционе, в части  сроков поставки товара - 

нарушение ст.42 Закона № 44-ФЗ. 

2.17. В извещении не установлено требование в части предоставления обеспечения 

исполнения контракта, обеспечения заявок; В извещении не раскрыта 

последовательность действий участников закупки в части размещения 

информации о порядке внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок, о порядке предоставления обеспечения исполнения контракта, 

требованиях к обеспечению, информации о банковском сопровождении 

контракта - нарушение п.7, п.8 ст. 42 Закона № 44-ФЗ. 

 

3.В части ведения реестра контрактов: 

3.1. Не размещена информация о расторжении контракта в единой 

информационной системе  - нарушение ч.2 ст.103 Закона № 44-ФЗ. 

3.2. Не размещена информация об исполнении муниципального контракта в 

единой информационной системе в реестре контрактов - нарушение ч.2 ст.103 

Закона № 44-ФЗ. 

3.3. Не размещен документ о приемке поставленного товара как информация об 

исполнении в реестре контрактов - нарушение п.13 ч.2 ст.103 Закона № 44-ФЗ. 

3.4. Копия контракта (информация об исполнении) в реестре контрактов 

размещена с нарушением срока - нарушение ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ. 

 

4.В части размещения отчетов об исполнении контрактов: 

4.1. Нарушены требования заполнения отчетов об исполнении муниципального 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения - нарушение 

пп. «б» п.24, пп.«в» п.25 п. 26, п.28 Постановления № 1093. 

4.2. Заказчиком не размещен отчет об исполнении муниципального контракта - 

нарушение ч.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ. 

4.3. К отчету об исполнении отдельных этапов контракта не приложены 

документы о приемке товаров, работ, услуг по контракту - нарушение ч.10 

ст.94 Закона № 44-ФЗ 

 

5.В части размещения отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций за 2015, 2016 отчетные годы: 

5.1. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций размещен Заказчиком с 

нарушением срока, либо отчет не размещен - нарушение ч. 4 ст. 30 Закона № 

44 –ФЗ. 



 

6.Применение заказчиком мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком  

(подрядчиком, исполнителем), условий контракта: 

6.1. Меры ответственности Заказчиком не применялись при нарушении 

поставщиком условий договора - нарушение ч.8 ст.34 Закона № 44-ФЗ. 

 

7.Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта: 

7.1. Внутренняя экспертиза принятых товаров, работ, услуг не проводится, либо 

проводится не должным образом - нарушение ч. 1, ч. 3 ст. 94 Закона № 44 –

ФЗ. 

7.2.  На момент заключения договора  условие о товаре сторонами не согласовано 

- ч. 3 ст. 455 ГК РФ. 

7.3. Услуга принята к учету на основании счета на оплату при отсутствии 

документа приемки - нарушение ст.94 Закона № 44-ФЗ, п.9 Приказа № 157н. 

7.4. В документах приемки по договорам не указано содержание факта 

хозяйственной жизни (какая именно услуга принята); В документах приемки 

выявлено отсутствие обязательных реквизитов (наименование должности 

лица, ответственного за оформление свершившегося события, подписи лица, 

совершившего сделку, операцию и ответственного за ее оформление) - ч.2 ст.9 

ФЗ № 402-ФЗ. 

 

8.Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги: 

8.1. Несвоевременно отражено поступление товаров, работ, услуг в бухгалтерском 

учете - нарушение п.11 Приказа № 157н. 

8.2. Выявлен случай принятия к бухгалтерскому учету первичного документа с 

недостоверной информацией - нарушение п.4 Приказа № 157н. 

 

По результатам проверок соблюдения требований закона № 44-ФЗ 

финансовым управлением выдано 2(два) предписания  для  принятия  мер по 

устранению нарушений, а также устранению причин и условий возникновения 

нарушений. 

 

Материалы проверок направлены главе Ачитского городского округа,  

начальнику Управления образования администрации Ачитского городского округа, 

в прокуратуру Ачитского района. 

Разместить отчет на сайте администрации Ачитского городского округа 

http://achit-adm.ru/ в разделе «Финансы и бюджет» «Контрольные мероприятия». 

 

20 января 2018 года  

Козьминых Анастасия Михайловна 

Губочкина Лариса Николаевна 

http://achit-adm.ru/

