
Информация о результатах плановой проверки в сфере закупок  
 в МКУ «Центр финансово-методического обслуживания» 

 
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведена плановая камеральная проверка в сфере закупок в Муниципальном казенном 

учреждении  «Центр финансово-методического обслуживания» (далее – Учреждение, 

МКУ «ЦФМО») по теме: «Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ в сфере закупок, установление достоверности отчетности и учета 

расходов, связанных с осуществлением закупок» (акт от 18.12.2019г.): 

В ходе проверки за проверяемый период с 01.11.2018г. по 31.10.2019г. установлены 

нарушения Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Бюджетного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ при исполнении 

Учреждением бюджета Боровичского муниципального района в отношении расходов, 

связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности.  

Среди основных нарушений следующие: 

* Не всегда соблюдались Методические рекомендации по применению методов 

определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 

№567. Имеются замечания к содержанию запросов МКУ «ЦФМО» на предоставление 

ценовой информации и по отсутствию в коммерческих предложениях расчета цен 

товаров, работ, услуг, имелись случаи использования ценовой информации 

потенциальных поставщиков, не соответствующей требованиям, установленным 

заказчиком к содержанию запроса. 

* Не установлена цена в контракте на поставку пылесоса по контракту от 

24.12.2018 (с единственным поставщиком) – в нарушение части 2 статьи 34 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ  (по 

накладной стоимость пылесоса 14,6 тыс.руб.).  

*  Не размещены в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) 

некоторые документы по закупкам - в нарушение статьи 103 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ: 

- приложение к доп. соглашению № 1 от 24.12.2018, содержащее обоснование 

увеличения цены контракта по разработке проектно-сметной документации на 460 

тыс.руб. (ИКЗ:  183532002374353200100100140144110414); 

- акт сдачи-приемки оказанных услуг от 10.12.2018 по обязательному 

страхованию гражданской ответственности (ОСГОП) на сумму 61,7 тыс.руб. 

(ИКЗ:183532002374353200100100150156512244).  

* Реестр закупок Учреждения не соответствует требованиям статьи 73 

Бюджетного кодекса РФ.  

* Не подобраны и не сброшюрованы документы по выдаче запчастей водителям 

к Журналу операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (на сумму 

списания в декабре 2018г. 87,2 тыс.руб.) – в нарушение пункта 11 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.  

* Списание запчастей (выдача в эксплуатацию) отражается в бухгалтерском 

учете несвоевременно – в нарушение статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском 

учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. К примеру, не оформлены документы по списанию 

по приобретенным запчастям за 10 мес. 2019 года на сумму 183,3 тыс.руб. 

Организация учета запчастей не обеспечивает выводы об эффективности и 

целесообразности некоторых закупок.   
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* Документально не оформлена операция по передаче подрядчику запчастей 

заказчика для ремонта двигателя школьного автобуса по контракту от 28.12.2018, 

заключенного с единственным поставщиком на сумму 29 тыс.руб. – в нарушение 

статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.  В 

заказ-наряде не указаны количество и наименования запчастей, предоставленных 

Учреждением, отчет об израсходовании материала заказчика подрядчиком не 

составлен – в нарушение статьей 704 и 713 Гражданского кодекса РФ. 

* Договоры на ремонтные работы автобусов в ноябре-декабре 2018 года, 

заключенные с единственным поставщиком, также акты выполненных работ не 

содержат информации о количественных показателях объема ремонтных работ – в 

нарушение пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок» № 44-ФЗ. В связи с отсутствием в документах сведений о 

наименованиях запчастей, применяемых подрядчиком, конкретных видах ремонтных 

работ - ответственность подрядчика за качество предоставленных им материалов и 

оборудования не обеспечена документально (статья 704 Гражданского кодекса РФ).   

* Некоторые документы поставки компьютерной техники не позволяют без 

осмотра объектов определить соответствие закупленных товаров  техническим 

характеристикам, заявленным в аукционной документации, ценовой категории 

товаров, поскольку товарные накладные не содержат информации о торговой марке и 

модели. 

* При сравнении характеристик объектов с данными бухгалтерского учета 

установлено, что во многих инвентарных карточках (ф.0504031) на объекты, 

приобретенные в проверяемом периоде, не заполнены реквизиты, обязательные для 

заполнения: заводские номера, паспортные данные объекта, краткая индивидуальная 

характеристика (к примеру, торговая марка и модель, размеры и цвет объектов и т.д.), 

должным образом не обеспечена идентификация объектов - в нарушение  Приказа 

Минфина России от 30.03.2015г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета».  

___________________________________ 


