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Отчет |

| государственного (муниципального) финансового контроля

иа 1 января 2022 г.

Наименование органа контроля 

Периодичность: годовая

Отдел внутреннего финансового 
контроля администрации МО 
"Тахтамукайский район"

Дата

по ОКПО 
по ОКТМО

поОКЕИ

КОДЫ

10.01.2022

72617396
79630420101

.-<■ I

• A i'i

• • Наименование показателя Код строки Значение показателя

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. рублей 1 10 > 1  ;

, ■ . ••• |
848 783,58

из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, 
предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета)

010/1
!

848 783,58

по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации (территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

010/2 0,00

Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере 
закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 010)

i

П 422 108,42

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей 20 123,75

из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, 
предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюд жета)

020/1 123,75

по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации (территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

020/2 0,00

Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020)

|
. 1 . - 1: ■ >■1 - ' } ! 

21 0,00

Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц

30 16

в том числе: в соответствии с планом контрольных мероприятий 31 16
внеплановые ревизии и проверки 32 0
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при 
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, единиц

40 16

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации о 
кошрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 040)

41 16

Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц

50 1

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 050)

51 1

Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, единиц

: : ' 1 
60 0

в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий 61 г 0
внеплановые обследования 62 j f / 7 0

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля) А.У. Юдина 

(фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии!
(подпись)



Отдел внутреннего финансового контроля 
администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

Отчет о результатах контрольных мероприятий осуществляемых отделом 
внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования

«Тахтамукайский район» за 2021 год

Отдел внутреннего финансового контроля администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» в рамках своих полномочий выполняет следующие 
функции:

- на основании статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ от 17.07.1998г №145-ФЗ 
осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

: . контроль, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.201 Зг № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

/ В 2021 году отделом внутреннего финансового контроля было проведено 
16 контрольных мероприятий из них: 10 плановых проверок, 6 проверок по соглашению о 
передаче полномочий. ; . "

Контрольные мероприятия были направлены на соблюдение бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, а также соблюдения Закона 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

\гРезультаты контрольных мероприятий:

' ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ V

1. Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и 
технического обеспечения учреждений культуры» муниципального 

образования «Тахтамукайский район»
Проверяемый период деятельности: 2019-2020гг.
В ходе контрольного мероприятия были установлены замечания в плане 

несвоевременного размещения бюджетной сметы на сайте bus.gov.ru.
Осуществлением закупок занимались не уполномоченные на это работники, без 

указания соответствующих функций в трудовых договорах.
План-график размещен с нарушением установленных сроков, изменения в план- 

график не вносились. /
Одной из годовых форм отчетности является Отчёт заказчика об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
Организаций. Срок исполнения -  до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. На 
момент проверки учреждением данный отчет не опубликован.

2. Муниципальное казенное учреждение «Центр административно
технического обслуживания» муниципального образования 

«Тахтамукайский район»
Проверяемый период деятельности: 2019-2020гг.
В бюджетной смете суммы на прочие закупки товаров, работ и услуги, а также 

уплаты иных платежей не соответствуют утвержденным лимитам. Информация по 
утвержденным бюджетным сметам, за 2019г и 2020г на сайт bus.gov.ru на момент 
проведения контрольных мероприятий не была размещена.

Осуществлением закупок занимались не уполномоченные на это работники, без 
указания соответствующих функций в трудовых договорах.



План-график размещен с нарушением установленных сроков, изменения в план- 
график не вносэдщсь. j

Отчёт заказчика об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций не опубликован.

3. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
при управлении образования администрации муниципального

образования
«Тахтамукайский район»

Проверяемый период деятельности: 2019-2020гг.
Внутренний аудит в проверяемом периоде не проводился. Также есть замечания в 

плане несвоевременного размещения бюджетной сметы на сайте bus.gov.ru, изменения не 
вносились на сайт.

Отсутствует контрактный управляющий. Суммы совокупного годового объема 
закупок по плану-графику закупок не соответствуют утвержденным лимитам. Изменения 
в план-график не вносились. ; . V ; \  ;

^тчст заказчика об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций не опубликован. V

;/• Отсутствует реестр закупок, осуществляемый без заключения государственных или 
муниципальных контрактов у единственного поставщика.

Установлена задолженность по оплате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, и 
несвоевременность поступлений родительской платы. По образовавшейся задолженности, 
родителям (законным представителям) претензии об оплате суммы долга по родительской 
плате не были направлены.

Руководителем-главным бухгалтером были допущены нарушения в части 
организации хозяйственно-финансовой деятельности учреждения; допущение нарушения 
в части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008г №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» конфликта интересов.

4. Управление финансов администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район»

Проверяемый период деятельности: 2019-2020гг.
В нарушение пункта 5.11 Порядка от 11.08.2014г №1922 годовой отчет о ходе 

реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы 
сформирован не по форме. V

В нарушение Закона 44-ФЗ в план-график закупок изменения вносятся 
несвоевременно. Совокупный годовой объем закупок в Отчёте заказчика об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций не соответствует план-графику.

Закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций должны осуществляться в объеме не менее чем 
15% совокупного годового объема закупок, данное требование управлением не 
исполняется. Отсутствует реестр закупок, осуществляемый без заключения 
государственных или муниципальных контрактов у единственного поставщика.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам ; х ородских, сельских поселений из 
бюджета муниципального района осуществлялись без заключения соглашений.

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей» МО «Тахтамукайский

: район»-;.'
Проверяемый период деятельности: 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения не соответствует форме 
установленной требованиями Приказа Минфина России от 31.08.2018г №186н.



В нарушении Закона №44-ФЗ не вносились изменения в приказ о назначении 
контрактного управляющего в части планирования закупок. Совокупный годовой объем 
закупок в Отчёте заказчика об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций не соответствует план- 
графику.

Закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций должны осуществляться в объеме не менее чем 
15% совокупного годового объема закупок, данное требование управлением не 
исполняется. Отсутствует реестр закупок, осуществляемый без заключения 
государственных или муниципальных контрактов у единственного поставщика.

Отсутствует договор с поставщиком ПАО «Ростелеком» на оказание услуг связи, 
интернета.

■■ Ф : ' -  6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Драматический 
молодежный театр имени Меджида Салеховича Ахеджакова»

Проверяемый период деятельности: 2019-2020гг.
В проверяемом периоде Театр не осуществлял деятельность по оказанию платных 

услуг и иную приносящую доход деятельность.
В плане финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год отсутствует 

балансовая стоимость недвижимого или движимого имущества на дату составления.
Муниципальное задание учреждения не соответствует форме установленной 

постановления главы МО «Тахтамукайский район» от 08.04.2016г №238. Отсутствует 
дополнительное соглашение с отражением уточненных сумм о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг.

В; учетной политике Театра не отражено осуществление закупок в соответствии с 
Законом 44-ФЗ. у. у "

Осуществлением закупок занимались не уполномоченные на это работники, без 
указания соответствующих функций в трудовых договорах. План-график закупок 
размещен с нарушением установленных сроков, изменения в план-график не вносились.

Суммы совокупного годового объема закупок по плану-графику закупок не 
соответствуют утвержденным лимитам. Закупки у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций должны осуществляться в 
объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, данное требование 
учреждением не выполнялось. Отсутствует реестр закупок, осуществляемый без 
заключения государственных или муниципальных контрактов у единственного
поставщика.

Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска производится с 
нарушениями статьи 122 ТК РФ.

Согласно статьи 287 ТК РФ учебный отпуск предоставляется только по основному 
месту работы. Проверкой установлено, что работнику Театра выплачена сумма по 
основному месту работы и по совместительству должностей. Также установлен факт 
нарушения оформления первичных документов, дата приказа на учебный отпуск 
опережает даты справки-вызова.

В проверяемом периоде работникам Театра выплачивалась материальная помощь с 
формулировкой «в связи с тяжелым материальным положением в семье». Документы,
подтверждающие право на ее получение отсутствуют.

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №15 «Нэбзый»

Проверяемый период деятельности: 2019-2020гг.
При формировании муниципального задания за 2020 год, а также отчета о 

выполнениимуниципальных заданий за 2019 и 2020 года было выявлено несоответствие с 
общероссийскими и региональными перечнями (классификаторами) муниципальных 
услуг показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг,



категории потребителей муниципальных услуг, ОКВЭД, нормативно-правовых актов, 
уникального номера реестровой записи. Отчеты о выполнении муниципальных заданий за 
2019 и 2020 года не соответствуют форме, установленной постановлением главы МО 
«Тахтамукайский район» от 08.04.2016г №238.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения не соответствует форме 
установленной требованиями Приказа Минфина России от 31.08.2018г №186н. В плане 
финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год отсутствует балансовая стоимость 
недвижимого или движимого имущества на дату составления.

План-график закупок размещен с нарушением установленных сроков, изменения в 
план-график не вносились. Суммы совокупного годового объема закупок по плану- 
графику закупок не соответствуют утвержденным лимитам. Отсутствует реестр закупок, 
осуществляемый без заключения государственных или муниципальных контрактов у 
единственного поставщика.

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
‘ детская школа искусств, а. Тахтамукай

Проверяемый период деятельности: 2019-2020гг.
Проверкой учетной политики выявлено, что при ее формировании используется 

недействующий нормативный акт. Также не отражено осуществление закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Муниципальное задание учреждения не соответствует форме установленной 
постановления главы МО «Тахтамукайский район» от 08.04.2016г №238. Отсутствует 
дополнительное соглашение с отражением уточненных сумм о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг. '

... Показатели услуг в муниципальном задании не соответствуют данным 
общероссийских базовых (отраслевых) и региональных перечней (классификаторов) 
муниципальных услуг./ л1- .

Муниципальные задания на 2019 и 2020 года размещены на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях без занесения 
показателей, характеризующих содержание работы (по справочникам).

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год не 
соответствует форме установленной требованиями Приказа Минфина России от 
31.08.2018г №186н. В плане финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год 
отсутствует балансовая стоимость недвижимого или движимого имущества на дату 
составления.

В положении о порядке предоставления платных услуг ДШИ стоимость платной 
услуги по группе «ранее эстетическое развитие» не соответствует утвержденным 
калькуляциям в проверяемом периоде. В ведомость по расчетам с родителями за 
содержание детей суммы вносятся не по факту поступления на конкретного ребенка, а 
хаотично. Данный факт привел тому, что у детей где была не доплата оказалась переплата, 
а у других наоборот.

Проверкой начисления заработной платы установлено не верное начисление 
стимудирующих выплат, вместо положенных 50% выплачено 20%.

Материальная помощь работникам предоставляется по заявлению с указанием 
причины, основанием которого являются подтверждающие документы согласно пункту 2 
раздела 9 Положения об оплате труда ДШИ. Проверкой установлено, что в 2020 году по 
двум работникам к заявлению не приложены подтверждающие документы.

План-график закупок размещен с нарушением установленных сроков, изменения в 
план-график не вносились. Суммы совокупного годового объема закупок по плану- 
графику закупок не соответствуют утвержденным лимитам. Отсутствует реестр закупок, 
осуществляемый без заключения государственных или муниципальных контрактов у 
единственного поставщика.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №13» п. Новый

Проверяемый период деятельности: 2019-2020гг.
При формировании муниципального задания за 2020 год, а также отчета о 

выполнении муниципальных заданий за 2019 и 2020 года было выявлено несоответствие с 
общероссийскими и региональными перечнями (классификаторами) муниципальных 
услуг показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг, 
категории потребителей муниципальных услуг, ОКВЭД, нормативно-правовых актов, 
уникального номера реестровой записи. Отчеты о выполнении муниципальных заданий за 
2019 и 2020 года не соответствуют форме, установленной постановлением главы МО 
«Тахтамукайский район» от 08.04.2016г №238.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год не 
соответствует форме установленной требованиями Приказа Минфина России от 
31.08,2018г №186н. В плане финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год 
отсутствует балансовая стоимость недвижимого или движимого имущества на дату 
составления. /  ^

Проверкой электронных аукционов было выявлено несвоевременное размещение 
платежных поручений, актов выполненных работ (оказанных услуг) в реестре контрактов, 
что является нарушением части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ. Изменения в план-график
закупок вносились несвоевременно.

Одной из годовых форм отчетности является Отчёт заказчика об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Срок исполнения -  до 1 апреля года, следующего за отчетным 
годом. Поселением данный отчет был опубликован с нарушением указанного срока.

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа №27» а. Новая Адыгея

Проверяемый период деятельности: 2019-2020гг.
При формировании муниципального задания за 2020 год, а также отчета о 

выполнении муниципальных заданий за 2019 и 2020 года было выявлено несоответствие с 
общероссийскими и региональными перечнями (классификаторами) муниципальных 
услуг показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг, 
категории потребителей муниципальных услуг, ОКВЭД, нормативно-правовых актов, 
уникального номера реестровой записи. Отчеты о выполнении муниципальных заданий за 
2019 и 2020 года не соответствуют форме, установленной постановлением главы МО 
«Тахтамукайский район» от 08.04.2016г №238.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год не 
соответствует форме установленной требованиями Приказа Минфина России от 
31.08.2018г №186н. В плане финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год 
отсутствует балансовая стоимость недвижимого или движимого имущества на дату 
составления.

Проверкой расчетов с поставками по коммунальным услугам за природный газ и 
электроэнергию было выявлено, что по факту оплата производилась либо больше, либо 
меньше чем оговорено в договоре. Сумма договора должна соответствовать сумме 
выделенных лимитов бюджетного обязательства. В случае изменения предмета договора 
необходимо составить дополнительное соглашение согласно статье 450 ГК РФ. 
Дополнительные соглашения отсутствуют.

Не были внесены изменения в положение о контрактном управляющем, в связи с 
внесением изменений в законодательство в части планирования закупок.

Проверкой электронных аукционов было выявлено несвоевременное размещение 
платежных поручений, актов выполненных работ (оказанных услуг) в реестре контрактов, 
что является нарушением части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ. Изменения в план-график 
закупок вносились несвоевременно.
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. Одной из годовых форм отчетности является Отчёт заказчика об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Срок исполнения -  до 1 апреля года, следующего за отчетным 
годом. Поселением данный отчет был опубликован с нарушением указанного срока.

Проверкой первичных документов выявлено отсутствие товарной накладной от 
25.07.2019г №671/2019 на приобретение игрушек и товарной накладной от 27.05.2019г 
№31/19 на приобретение электронного идентификатора.

ПРОВЕРКИ ПО СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Проверяемый период деятельности объектов контроля: 2020г

Цель: соблюдение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов, а также соблюдение Закона-44ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Муниципальное образование «Козетское сельское поселение»
В ходе контрольного мероприятия установлено отсутствие в муниципальном 

образовании комиссии для определения классности водителя, а также положение 
предусматривающее порядок присвоения классности водителям.

Распоряжение о предоставлении очередного трудового оплачиваемого отпуска 
оформляется по не унифицированной форме. Водителю выплачивалась заработная плата 
ниже минимального размера оплаты труда. Премия по результатам работ за год уборщику 
служебных помещений выплачена меньше, чем указано в распоряжении.

В нарушении части 5 статьи 19 Закона №44-ФЗ отсутствуют требования к 
закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, 
работ, услуг), требования к определению нормативных затрат.

В нарушении статьи 424 ГК РФ в договорах с поставщиками количество товаров, 
объемы работ и услуг, а также цена не соответствует товарным накладным и актам 
оказанных услуг. ' у.

12. Муниципальное образование «Афипсипское сельское поселение»
Установлено несоблюдение сроков размещения на сайте единой информационной 

системе плана-графика закупок. Изменения в план-график вносились с нарушением 
сроков размещения. Суммы совокупного годового объема закупок в план-графиках не 
соответствуют суммам, принятым Советом народных депутатов о бюджете в текущем 
финансовом году. Не приняты требования к определению нормативных затрат.

13. Муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение»
В ходе проверки формирования муниципальных программ установлено отсутствие 

целевых индикаторов и показателей в паспорте программ. Также не проводится оценка 
эффективности реализации муниципальных программ.

Не были внесены изменения в положение о контрактном управляющем, в связи с 
внесением изменений в законодательство в части планирования закупок.

Суммы совокупного годового объема закупок по плану-графику закупок не 
соответствуют суммам, принятым решением СНД муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение».

Проверкой электронных аукционов было выявлено несвоевременное размещение 
платежных поручений, актов выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальным 
контрактам.

Одной из годовых форм отчетности является Отчёт заказчика об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Срок исполнения -  до 1 апреля года, следующего за отчетным 
годом. Поселением данный отчет был опубликован с нарушением указанного срока.



Сумма договора не ;* соответствует сумме ! выделенных лимитов бюджетного
обязательства. В случае...изменения предмета.! договора необходимо составить
дополнительное соглашение согласно статье 450 ГК РФ.

14. Муниципальное образование «Шенджийское сельское поселение»
Установлено несвоевременное внесение изменений в план-график закупок, а также 

суммы совокупного годового объема закупок в план-графиках не соответствуют суммам, 
принятым Советом народных депутатов о бюджете в текущем финансовом году.

В состав единой комиссии по осуществлению закупок предписано включить еще 
два человек, т.к. согласно законодательства должно быть пяти человек.

В отчёте заказчика об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций совокупный годовой объем 
закупок не соответствует фактической сумме.

Не ведется реестр закупок, осуществляемый без заключения государственных или 
муниципальных контрактов у единственного поставщика. •,

На официальном сайте муниципального образования не размещается вся 
необходимая документация.

15. Муниципальное образование «Яблоновское городское поселение»
В ходе проверки формирования муниципальных программ установлено отсутствие 

целевых индикаторов и показателей в паспорте программ.
Не были внесены изменения в положение о контрактном управляющем, в связи с 

внесением изменений в законодательство в части планирования закупок.
Установлено несоблюдение сроков размещения на сайте единой информационной 

системе плана-графика закупок.
Суммы совокупного годового объема закупок по плану-графику закупок не 

соответствуют суммам, принятым решением СНД
Проверкой электронных аукционов было выявлено несвоевременное размещение 

платежных поручений, актов выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальным 
контрактам.

При проверке Отчета о закупках у СМП и СОНО была выявлена неверно 
отраженная сумма СГОЗ, который заказчик осуществил у СМП.

В реестре закупок в 2020 году выявлено отсутствие информации о 
местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг.

16. Муниципальное образование «Энемское городское поселение»
Установлено несвоевременное внесение изменений в план-график закупок, а также 

суммы совокупного годового объема закупок в план-графиках не соответствуют суммам, 
принятым Советом народных депутатов о бюджете в текущем финансовом году.

Проверкой электронных аукционов было выявлено несвоевременное размещение 
платежных поручений, актов выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальным 
контрактам.

Согласно пунктов 1 и 3 части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ проведена проверка 
форм обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. В плане-графике учреждений по всем позициям были выявлены 
нарушения обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком. Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению производится у монопольных организаций (закупка у единственного 
поставщика), и цены должны устанавливаются согласно тарифного метода.

Также установлено, что в муниципальных контрактах отсутствует подпись и печать 
заказчика либо поставщика, а также присутствуют копии договоров на предоставление 
услуг подрядчиком.



Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 
муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения: краткое 
наименование закупаемых товаров, работ и услуг, наименование и местонахождение 
поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг, цена и дата закупки. Данный реестр в 
Поселении отсутствует.

Сумма договора не соответствует сумме выделенных лимитов бюджетного 
обязательства. В случае изменения предмета договора необходимо составить 
дополнительное соглашение согласно статье 450 ГК РФ.

Заключение:

По результатам проверки были выданы предписания на устранение выявленных 
нарушений. Руководителям учреждений рекомендовано взять на контроль выявленные 
нарушения и замечания, принять меры по устранению и недопущения их в дальнейшем.

В установленные предписанием сроки нарушения по возможности устранены. В 
связи с невозможностью внести изменения в план-график за прошедший год, указанные 
нарушения будут учтены в 2022 финансовом году.

Руководитель отдела 
внутреннего финансового контроля


