
Пояснительная записка  

к отчету о результатах  контрольно - ревизионной работы 

за 2018 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 21 мая 2018 года № 177. 

Контроль в финансово-бюджетной сфере обеспечивается путем проведения 

плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований инспекцией в составе: 

Пупышевой Натальи Викторовны - начальника финансового управления 

администрации Ачитского городского округа, Губочкиной Ларисы Николаевны - 

заместителя начальника – начальника бюджетного отдела финансового управления 

администрации Ачитского городского округа, Козьминых Анастасии Михайловны - 

специалиста 1 категории по контрольно-ревизионной работе финансового 

управления администрации Ачитского городского округа. 

Специалист 1 категории по контрольно-ревизионной работе Козьминых 

Анастасия Михайловна прошла курсы повышения квалификации в АНО ВО 

«Уральский институт фондового рынка» в период с 14 сентября по 22 сентября 2018 

года по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Управление закупками на основе Федерального закона № 44 – ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд», что подтверждает свидетельство о повышении 

квалификации № 18162 от 22 сентября 2018г. 

В рамках контрольно-ревизионной деятельности финансовым управлением за 

2018г. проведено 13 проверок в 5 учреждениях Ачитского городского округа, из 

них: 

- 1 плановая проверка  финансово – хозяйственной деятельности; 

- 6 проверок в соответствии с частью 3 статьи 99 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); 

- 6 проверок в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.  

По заданию прокуратуры  Ачитского района проверки соблюдения 

требований  Закона № 44-ФЗ, финансово – хозяйственной деятельности в 2018 году 

не проводились. 

Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности проведена в 

МКОУ АГО «Уфимская средняя общеобразовательная школа». 

В ходе контрольных мероприятий объем проверенных средств составил  61 

412 155,14руб., установлены нарушения на общую сумму 64 800,00 руб., из них: 

- необоснованно расходованы денежные средства в сумме 64 800 тыс. руб.; 



- неэффективно использованы бюджетные средства – не установлено; 

- недостача основных средств – не установлено; 

-прочие нарушения – не установлено; 

При проведении проверок целевого и эффективного использование 

бюджетных ассигнований, сохранности денежных средств и материальных 

ценностей, состояния бухгалтерского учета выявлены следующие нарушения: 

 

В части состояния бухгалтерского отчета: 
 

1. При проверке первичных учетных документов выявлено отсутствие 

обязательных реквизитов (наименование должности лица, ответственного за 

оформление свершившегося события, подписи лица, совершившего сделку, 

операцию и ответственного за ее оформление) - нарушение пп. 7 ч.2 ст.9 Закона № 

402-ФЗ, п. 8 Инструкции № 157н 

2. В Журналах операций № 4 несвоевременно отражено поступление 

товаров, работ, услуг - нарушение п.11 Инструкции № 157н. 

3.  За проверяемый период 2018 года Журналы операций на бумажном 

носителе не сброшюрованные и не прошнурованы - нарушение раздела II Учетной 

политики, п. 11 Инструкции № 157н. 

4. Учреждением в Учетной политике не закреплено применение кода вида 

финансового обеспечения (деятельности): 1 «деятельность, осуществляемая за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

(бюджетная деятельность)», 3 «средства во временном распоряжении» - нарушение 

п. 21 Инструкции № 157н. 

5. Учреждением не внесены изменения в Учетную политику в связи с 

реорганизацией - нарушение п. 10 Главы III  Положения по бухгалтерскому учету, 

утвержденного Приказом № 106н. 

6. В Учетной политике неверно отражено название Учреждения -

нарушение п. 1.2. Устава Учреждения.  

 

 В части расчетов с поставщиками и подрядчиками: 

 

По договору  поставки продуктов питания установлено, что поставщиком 

увеличена цена за единицу продукции. 

 

В части правильности начисления заработной платы,  

выплат стимулирующего характера фонда оплаты труда персоналу: 

 

1. Наименование должности в трудовом договоре (Эффективном 

контракте) не соответствует штатному расписанию Учреждения, трудовой книжке 

сотрудника, в части занимаемой должности - нарушение ч. 2 ст. 57 ТК РФ. 

2. В дополнительных соглашениях о совмещении должностей к Трудовому 

договору не указан срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу - нарушение ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ.  
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3. Табеля учета использования рабочего времени заполнен с нарушением 

требований - нарушение Приказа № 52н.  

4. В трудовых книжках сотрудников неверно указана должность, по 

которой установлена квалификационная категория - нарушение Приказа 761н, 

Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 21.12.2017г. № 14 – Д «Об утверждении решений Аттестационной 

комиссии Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 21 декабря 2017года о результатах аттестации педагогических 

работников». 

5. Табель учета использования рабочего времени оформляют директор, 

заместители директора, завхоз, зав. филиала. Согласно приложения №2 Учетной 

политики ответственный за оформление Табеля – директор - нарушение приложения 

№2 Учетной политики. 

6. Табель учета использования рабочего времени по педагогическим 

работникам в проверяемом периоде 2018 года сдан в бухгалтерию с нарушением 

срока - нарушение приложения №2 Учетной политики.  

7. При составлении нормативно – правовых актов Учреждением 

применяются документы, утратившие силу.  

 

В части сохранности, правильности принятия к учету и обоснованности 

списания материальных запасов: 

 

1. Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности не 

заключены с директором школы, кладовщиком, сторожем, секретарем - нарушение 

ст. 244 ТК РФ, Постановления Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85. 

2. Инвентарные карточки учета нефинансовых активов заполняются с 

нарушением установленной формы 0504031- нарушение приложения № 4 к Приказу 

№ 52н.  

3. В Учетной политике Учреждения отсутствуют  требования (условия), 

сроки формирования  инвентарной карточки  учета нефинансовых активов -

нарушение п.19  Инструкции № 157н. 

4. право оперативного управления на переданное недвижимое имущество в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области Учреждением не зарегистрировано - 

нарушение п. 4 Постановления АГО № 551.  

 

Проверки соблюдения требований Закона № 44-ФЗ проведены в 

следующих организациях: 

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

статьи 99 Закона № 44-ФЗ) проведены в: 

1. МКУ ДО АГО «Ачитская детско – юношеская спортивная школа»; 

2. МКОУ АГО «Заринская средняя общеобразовательная школа»; 

3. МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»; 

4. МКОУ АГО «Уфимская средняя общеобразовательная школа»; 

5. МКУ АГО «Служба заказчика»; 



6. МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа». 

По результатам проведенных проверок соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Инспекция 

установила: 

В части контрактной службы: 

 

1. Контрактный управляющий не ознакомлена под роспись с 

принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

ее трудовой деятельностью, а именно с должностной инструкцией контрактного 

управляющего - нарушение ст.22 ТК РФ. 

 

В части формирования плана закупок: 

 

1. Заказчиком нарушен срок утверждения Плана закупок на 2017 год - 

нарушение ч. 7 ст. 17 Закона № 44 – ФЗ.  

2. План закупок, размещенный на официальном сайте, не утвержден 

приказом Учреждения - нарушение ч. 9 ст. 17 Закона № 44 – ФЗ.  

3. Дата утверждения размещенной Формы обоснования Плана закупок не 

соответствует дате утверждения Приказа о внесении изменений в План закупок. В 

столбце 6 «Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки 

мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, 

полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации» Формы 

обоснования Плана закупок Заказчик указал: «локальный сметный расчет», 

«Н(М)ЦК». Содержание столбца не отражает обоснование соответствия объекта 

закупки - нарушение пп. «а» п.4 Постановления № 555, 

4. Заказчиком в Планах закупок не указан код по Общероссийскому 

классификатору территорий муниципальных образований, код по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций - нарушение пп. «г», пп. «д» п. 1 

Постановления № 1043 Требований к форме Планов закупок товаров, работ, услуг. 

5. Заказчиком в Планах закупок (столбец № 15 таблицы) не указана дата 

вносимых изменений - нарушение пп. «з» п. 1 Постановления № 1043 Требований к 

форме Планов закупок товаров, работ, услуг.  

6. дата утверждения размещенного Плана закупок не соответствует дате 

утверждения Приказа о внесении изменений в План закупок - нарушение пп. «и» п. 

1 Требований к форме Планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных 

Постановлением № 1043.   

7. В форме Плана закупок  организационно – правовая форма - 

«Муниципальные казенные учреждения» указана неверно. Следовало указать 

«Муниципальное учреждение»- нарушение п. 1.3. Устава Учреждения. 

 

В части формирования, размещения Плана – графика закупок: 

 

1. Заказчиком нарушен срок утверждения Плана – графика закупок на 2017 

год - нарушение ч. 10 ст.21 Закона № 44-ФЗ. 
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2. Заказчиком не внесены изменения в План – график закупок в части 

увеличения НМЦК, по закупке с  единственным поставщиком - нарушение п. 1 ч. 13 

ст. 21 Закона № 44 – ФЗ.  

3. Срок исполнения работ, отраженный в контракте, и фактически 

оказанных услуг, не соответствуют сроку исполнения, отраженному в Плане - 

графике закупок - нарушение п. 2 ч. 13 ст. 21 Закона № 44 – ФЗ, п. 2 ч. 8 

Постановления АГО № 329.  

4. Заказчиком не внесены изменения в План – график закупок в части 

способа определения поставщика - нарушение п. 3 ч. 13 ст. 21 Закона  № 44 – ФЗ.  

5. Закупка осуществлена закупка, которая не предусмотрена Планом – 

графиком закупок - нарушение ч. 11 ст. 21 Закона № 44 – ФЗ. 

6. Заказчиком в графе № 5 Формы обоснования Плана – графика закупок 

не указано / неверно указано наименование метода определения и обоснования 

начальной (максимальной)  цены контракта, цены контракта заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком исполнителем) по закупкам «Товары, 

работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона №44-ФЗ)», «Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)» - 

нарушение ч. 9 ст. 22 Закона № 44 – ФЗ,  пп. «б» п. 4 Постановления № 555. 

7. В Плане - графике закупок сведения о совокупном годовом объеме 

закупок (далее – СГОЗ) (справочно) в руб. указаны не верно -  нарушение  пп. «з» 

п.1 Постановления № 554 Требований к форме Плана – графика закупок товаров, 

работ, услуг. 

8. Заказчиком в форме Плана - графика на 2017 год не заполнена графа 29, 

содержащий сведения о банковском или о казначейском сопровождении контракта. 

При отсутствии сопровождения в столбце указывается слово «нет»- нарушение 

абзаца 20 пп. «и» п.1 Постановления № 554 Требований к форме Плана – графика 

закупок товаров, работ, услуг. 

9. В форме Плана графика закупок на 2017 год в столбце 31 «Обоснование 

внесения изменений» Заказчиком не указана дата вносимых изменений - нарушение 

абзаца 23, пп. «и» п. 1 Требований к форме плана – графика закупок товаров, работ, 

услуг, утвержденных Постановлением №554. 

10. В графе 8 Формы обоснования Плана – графика закупок по закупкам на 

основании п. 4, п.5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44 – ФЗ в целях обоснования годового 

объема закупок не отражена информация о его соответствии ограничениям годового 

объема закупок, установленным законодательством. В графе 5 Формы обоснования 

Плана – графика закупок неверно указано наименование метода определения и 

обоснования НМЦК - нарушение пп. «а» п. 4 Постановления № 555. 

11. В части заполнения Формы обоснования Плана – графика закупок, 

Заказчик не указал сведения о способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по закупкам в соответствии с  п. 4 ст. 93 Закона № 44 – ФЗ, п. 5 ст. 93 

Закона № 44 – ФЗ - нарушение п.4 Постановления № 555.  

12. Проверке не представлены Планы – графики закупок  на 2017 год - 

нарушение ч. 2 Постановления АГО № 329.   
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13. В форме Плана графика закупок на 2017 год организационно – правовая 

форма указана неверно - нарушение п. 1.3. Устава Учреждения. 

14. В Плане графике закупок на 2018 год в графе наименование объекта 

закупок не соответствует коду объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемому на 

основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. 

 

В части определения совокупного годового объема закупок: 

 

1. В Плане – графике закупок СГОЗ (справочно) указан не верно- 

нарушение ч. 16 ст. 3 Закона № 44 – ФЗ, пп. «з» п. 1 Требований к Форме плана – 

графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением № 554. 

2. При осуществлении закупок  по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44 –ФЗ  

Заказчик превысил два миллиона рублей и пять процентов совокупного годового 

объема закупок - нарушение  п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, п. 3 ч. 1 Требований к 

форме плана – графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных 

Постановлением № 554. 

 

В части заключения контрактов (договоров): 

 

1. Заказчик не указал Идентификационный код закупки (далее – ИКЗ) в 

договорах - нарушение ч. 1 ст. 23 Закона № 44 – ФЗ. 

2. Заказчик заключил контракт на условиях, отличных от условий, 

предусмотренных извещением - нарушение ч. 1 ст. 34 Закона № 44 – ФЗ.  

3. В  муниципальных контрактах (договорах) отсутствует информация, что 

цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора - 

нарушение ч.2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, ч. 1 ст.424, ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 

4. Учреждением не применены антидемпинговые меры - нарушение ч.2, 

ч.3 ст.37 Закона 44-ФЗ. 

5. Извещение не содержит полной информации об объеме работ - 

нарушение п. 2 ст. 42 Закона № 44 – ФЗ.  

6. При проверке аукционной документации и извещения о проведении 

электронного аукциона по закупке установлено, что в извещении не соответствует 

наименование товара, указанного в техническом задании аукционной документации 

- нарушение п.2  ст. 42, ч.1 ст. 64, ч.10 ст.70 Закона №44-ФЗ. 

7. Документация об аукционе в электронной форме на право заключения 

контракта проект контракта не содержит приложение, являющиеся его 

неотъемлемой частью - нарушение ч. 4 ст. 64 Закона № 44 – ФЗ. 

8. Заявка на участие в запросе котировок не содержит информации о 

наименовании (для юридического лица) - нарушение ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ. 

9. При осуществлении аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе котировок выявлены расхождения - нарушение ч.1 ст.78 Закона № 

44-ФЗ. 
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10. Победитель запроса котировок представил Заказчику выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), не 

заверенную в установленном порядке - нарушение ч. 11 ст. 78 Закона № 44 – ФЗ. 

11. Заказчиком не расторгнуты договоры по соглашению сторон, при этом 

по договорам закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг не осуществляется 

- нарушение ч. 1 ст. 94, ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. 

12. Услуги оказаны с нарушением срока, предусмотренного контрактом, 

планом – графиком закупок - нарушение ч. 1 ст. 95 Закона № 44 –ФЗ. 

13. Заказчиком приняты обязательства по заключенным договорам  сверх 

доведенных лимитов и платежей, утвержденных Планом – графиком закупок - 

нарушение  ч. 2 ст. 72 БК РФ. 

14. Закупка не включена в реестр закупок, осуществленных без заключения 

государственных или муниципальных контрактов - нарушение ст. 73 БК РФ. 

15. В муниципальном контракте на Приложении № 1 – техническое задание, 

Приложении № 3 отсутствует электронная цифровая подпись Заказчика и 

Поставщика. На официальном сайте Приложения размещены без подписи - 

нарушение ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 

16. На момент заключения договора условие о товаре сторонами не 

согласовано - нарушение ч.3 ст. 455 ГК РФ. 

 

В части ведения реестра контрактов: 

 

1. Информация об оплате контракта в ЕИС размещена с нарушением срока 

-  нарушение п. 10 ч.2, ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ. 

2. При проверке размещения сведений на официальном сайте в реестре 

контрактов установлено несвоевременное размещение документа о приемке 

выполненных работ -  нарушение п. 13 ч.2, ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ. 

3. информация об исполнении контракта, в части оплаты, на официальном 

сайте размещена с нарушением срока/ не размещена -  нарушение ч.3 ст.103 Закона 

№ 44-ФЗ. 

4. В представленном Реестре договоров осуществленных без заключения 

государственных или муниципальных контрактов не указано краткое наименование 

закупаемых товаров, работ и услуг, наименование и местонахождение поставщиков, 

подрядчиков и исполнителей услуг, цена и дата закупки - нарушение ч. 2 ст. 73 БК 

РФ. 

В части размещения отчетов об исполнении контрактов: 

 

1. Отчет об исполнении этапа Муниципального контракта размещен в ЕИС 

с нарушением срока - нарушение ч. 9 ст.94 Закона № 44-ФЗ, п.3 Постановления № 

1093. 

При заполнении форм Отчета Заказчик допустил следующие нарушения: 

2. В разделе III формы Отчета показатель «Цена контракта (отдельного 

этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях» в графе 

«Предусмотрено контрактом» изменения указаны без нарастающего итога. - п. 7 

Постановлением № 1093. 
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3. В позиции «Организационно-правовая форма» формы Отчета 

организационно-правовая форма заказчика указана не верно - п.14 Постановления 

№ 1093,  1.3.1. Устава Учреждения. 

4. В позиции «Наименование публично-правового образования» в форме 

Отчета наименование публично-правового образования, на территории которого 

находится заказчик не указано - п. 15 Постановления № 1093. 

5. В позиции «Изменения» указывается "0", если отчет является 

первоначальным- п. 23 Постановления № 1093. 

6. В разделе I формы Отчета в графе «Номер контракта» - номер контракта 

не указан - пп. «б» п. 24 Постановления № 1093. 

7. В разделе I формы Отчета в графе «Идентификационный код закупки» - 

идентификационный код закупки не указан - пп. «а» п. 25 Постановления № 1093. 

8. В разделе II формы Отчета в графе «Организационно-правовая форма» - 

организационно-правовая форма исполнителя не указана - пп. «б» п. 25 

Постановления № 1093. 

9. В разделе II формы Отчета в графе «Статус» - код статуса исполнителя 

не указан пп. «и» п.25 Постановления № 1093.  

10. В разделе III формы Отчета показатель «Дата начала исполнения 

контракта (отдельного этапа исполнения контракта)» в графе «Предусмотрено 

контрактом» - указывается значение показателя, соответствующее контракту. 

Указанный показатель остается неизменным на протяжении всех этапов исполнения 

контракта - пп. «а» п. 26 Постановления № 1093. 

11. В разделе III формы Отчета в графе «Документ подтверждающий 

исполнение» Заказчик не указал/неверно указал  реквизиты документа, 

подтверждающего исполнение обязательства по оплате  или поставке - пп. «в» п. 26 

Постановления № 1093. 

12. В разделе V формы Отчета указывается дата, причина и основание 

изменения или расторжения контракта. Данный раздел Заказчикам не заполнен - п. 

28 Постановления № 1093.  

 

В части размещения отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций за отчетные годы: 

 

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 

2. Заказчик в Отчете СМП и СОНО неверно указал организационно – 

правовую форму - нарушение пп. «б» п. 1 Постановления № 238, п. 1.3. Устава 

Учреждения. 

3. Заказчик в Отчете СМП и СОНО неверно указал СГОЗ - пп. «а» п. 2 

Постановления № 238.  
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Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график закупок: 

 

За проверяемый период Субъектами контроля применялись методы 

определения НМЦК в соответствии со ст.22 Закона № 44-ФЗ, Приказом № 567. 

Нарушений не установлено.  

При проверке обоснования НМЦК при проведении электронного аукциона № 

0862300042618000007 от 05.03.2018г. для закупки «Бензин автомобильный АИ-92 

экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) Бензин автомобильный 

АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)» установлено, что 

Заказчик использовал метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на 

основании 3 коммерческих предложений. Однако проверке представлены 2 

коммерческие предложения.  

 

Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком  (подрядчиком, 

исполнителем), условий контракта: 

 

1. При нарушении поставщиком условий договора меры ответственности 

Заказчиком не применялись - нарушение ч.8 ст.34 Закона № 44-ФЗ,. 

2. Заказчиком не предъявлено требование об оплате неустойки за 

ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств - нарушение ч.6, ч.7 ст. 34 

Закона 44-ФЗ.   

 

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта: 

  

1. Поставлялись продукты питания указанные в Извещении и в 

Спецификации к контракту с несоответствующими требованиями условиям 

контракта - нарушение ч. 1,2 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

2. По договорам поставки продуктов питания установлено, что поставлен 

товар не соответствующий спецификации (приложение № 1 к договору). 

3. Заказчиком допущены изменения существенных условий контракта при 

его исполнении, а именно изменение количества поставляемого товара более чем на 

десять процентов - нарушение пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44 – ФЗ.  

4. Внутренняя экспертиза  проводится не должным образом - нарушение 

ч.3 ст.94 Закона № 44-ФЗ. 

Для проверки представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям 

контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами. 

Положения Закона № 44-ФЗ не ограничивают право Заказчика осуществлять 

проведение экспертизы силами сотрудников Заказчика в соответствии с порядком, 

установленным локальными правовыми актами Заказчика. Порядок проведения 

экспертизы силами Заказчика в Учреждениях не утвержден.  
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Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги: 

 

1. Не указано наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за оформление свершившегося события - нарушение пп. 6 ч.2 ст.9 

Закона № 402-ФЗ. 

2. При проверке первичных учетных документов выявлено отсутствие 

обязательных реквизитов (наименование должности лица, ответственного за 

оформление свершившегося события, подписи лица, совершившего сделку, 

операцию и ответственного за ее оформление) - нарушение пп. 7 ч.2 ст.9 Закона № 

402-ФЗ, п. 8 Инструкции № 157н 

3. Учреждением отражено несвоевременно поступление товаров, работ, 

услуг в бухгалтерском учете - нарушение п.11 Приказа № 157н. 

4. Выявлен случай принятия к бухгалтерскому учету первичного 

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

 

Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки: 

 

Для осуществления деятельности приобретались товары, работы, услуги, по 

которым к проверке представлены документы: муниципальные контракты, 

договоры, товарные накладные, акты, локально сметные расчеты.  

Поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги соответствуют 

целям осуществления закупки.  

 

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». 

 

17 января 2019 года  

Козьминых Анастасия Михайловна 
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