
Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных 

финансовым управлением администрации Кирово-Чепецкого района 

как органом, уполномоченным на осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области за 2019 год 

В декабре 2019 года финансовым управлением администрации Кирово-

Чепецкого района как органом, уполномоченным на осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район на основании плана контрольной 

работы от 28.06.2019        № 20-ОС проведена плановая проверка соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

основная общеобразовательная школа с. Фатеево Кирово-Чепецкого района 

Кировской области. 

Выявлены следующие нарушения: 

1.      Нарушения порядка ведения бюджетного учета на сумму 16229 

рублей. 

2.      Не суммовые нарушения: 

ст. 21 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ План-график размещен в единой 

информационной системе (далее-ЕИС) с нарушением установленного срока. 

в нарушение абз.8 постановления Правительства РФ от 29.10.2015 N 

1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – постановление Правительства № 1168 от 

29.10.2015) при размещении в ЕИС новых версий плана закупок и плана-

графика закупок были допущены нарушения в части установленного срока 

размещения. 

в нарушение ч. 2 ст. 21 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ выявлены 

несоответствия в плане-графике и плане закупок. 

в нарушение абзаца 4, 8 постановления N 1168 изменения по трем 

контрактам в план закупок и план-график закупок внесены не были. 



в нарушение требований ст.34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ контракт на 

предоставление услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению 

содержит определение размера пени в случае просрочки исполнения 

сторонами обязательств в зависимости от ставки рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации, тогда как с 1 июля 2018 года 

условие контракта о порядке расчета пеней должно содержать указание на 

ключевую ставку. 

            в нарушение требований ст.95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

муниципальный контракт на техническое обслуживание установки пожарной 

сигнализации с возможностью вывода тревожных сигналов содержит не 

соответствующий законодательству срок направления и вступления в силу 

решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

нарушение требований ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ по 15 договорам. 

в нарушение ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в 

договоре № 15 от 25.04.2018 года не определен срок оплаты за поставленный 

товар. 

нарушение п. 2 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

проверке не представлен реестр закупок. 

нарушение части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ и в нарушение 

условий контракта от 27.04.2018 № 345 оплата выполненной работы была 

произведена с нарушением сроков. 

в нарушение условий договора от 14.11.2018 № ИП-1411/18КР оплата 

поставленного товара была произведена с нарушением сроков. 

нарушение Приложения № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 

N 52н не соблюдены требования по оформлению и ведению регистров 

бюджетного учета и первичных учетных документов. 

нарушение п. 7 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

 


