
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 ноября 2019 года № 18/75 

пгт. Ачит 

 

О результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

ревизионной комиссией Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Положением «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа», утвержденным решением Думы Ачитского 

городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, заслушав отчет ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении Ачитского городского округа 

«Гайнинская ООШ» за 2018 год и текущий период 2019 года», Дума Ачитского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере 

закупок товаров, работ и услуг в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении Ачитского городского округа «Гайнинская ООШ» за 2018 год и 

текущий период 2019 года» (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по устранению нарушений, указанных в акте ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа и проинформировать Думу Ачитского городского 

округа о результатах принятых мер по устранению нарушений.  

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову.  
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4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                             С.Н. Никифоров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                      

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 29.11.2019г. № 18/75 

 

Отчёт 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Ачитского городского округа  

«Гайнинская ООШ» за 2018 год и текущий период 2019 года» 

 

пгт. Ачит                                                                                            15 ноября 2019 года 

 

Основание для проведения мероприятия: Положение о ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа, утвержденное решением Думы Ачитского городского 

округа от 11.04.2012 г. № 4/11, пункт 2.6 Плана контрольной работы ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа на 2019 год. 

Предмет мероприятия: закупки товаров, работ и услуг, осуществленных 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Ачитского городского 

округа «Гайнинская ООШ». 

Проверяемый период: с 01.01.2018 год по 18.03.2019 года. 

Цель мероприятия: провести анализ и оценить результаты закупок, достижения 

целей осуществления закупок, определенных статьей 13 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). 

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

1. Проверка планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2. Проверка осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

Сроки проведения мероприятия: с 17 октября 2019 года по 15 ноября 2019 года. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Гайнинская основная общеобразовательная школа» (далее - 

Учреждение) действовало на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации Ачитского городского округа 03.05.2017 № 283. Сокращенное 

наименование: МКОУ АГО «Гайнинская ООШ». 

В соответствии с постановлением администрации Ачитского городского округа от 

26.10.2018 № 425 «О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского округа «Заринская средняя общеобразовательная 

школа», МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» было присоединено к муниципальному 

казенному общеобразовательному учреждению Ачитского городского округа 

«Заринская средняя общеобразовательная школа» с образованием филиала.  
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Процесс реорганизации был завершен 18 марта 2019 года (с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

МКОУ АГО «Гайнинская ООШ»). 

Учреждение было создано с целью удовлетворения потребностей граждан в 

бесплатном получении начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Юридический адрес: 623220, Свердловская область, Ачитский район, д. Гайны, 

улица Мусы Джалиля, д. 1, тел. 8 (34391) 7-05-16. 

ИНН 6637002790, ОГРН 1026601232668.  

Учредителем Учреждения являлось муниципальное образование Ачитский 

городской округ. 

Права собственника имущества осуществлял Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству Ачитского 

городского округа. 

Права учредителя осуществляла администрация Ачитского городского округа 

(далее – Администрация).  

Непосредственную организацию, планирование, координацию и контроль за 

деятельностью Учреждения осуществляло Управление образования администрации 

Ачитского городского округа (далее - Управление образования). 

В период проверки ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись:  

1) с правом первой подписи:  

- с 23.01.2001 года по 16.12.2018 года директор МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» 

Гаптрахманов Ильдус Гаптулнафикович (приказ Ачитского отдела образования 

администрации МО Ачитский район от 23.01.2001 № 4-к); 

- с 17.12.2018 года по 18.03.2019 года исполняющая обязанности директора 

МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» Крашенинникова Ирина Вячеславовна (Распоряжение 

администрации Ачитского городского округа от 17.12.2018 № 1027); 

- с 19.03.2019 года и по настоящее время директор МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

- филиал МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» Трофимова Анна Анатольевна 

(Постановление администрации Ачитского городского округа от 26.10.2018 № 425); 

2) с правом второй подписи с 20.01.2009 года и по настоящее время ведущий 

бухгалтер муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (далее – МКУ АГО 

«ЦБОУ») Рагузова Ольга Михайловна. МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» с МКУ АГО 

«ЦБОУ» был заключен договор от 20.01.2009 года о безвозмездном оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета.  

В нарушение подпункта 9 пункта 3 постановления администрации Ачитского 

городского округа от 26.10.2018 № 425«О реорганизации Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Заринская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Постановление № 425) договор на оказание услуг 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности от 20.01.2009 года не был, расторгнут. 

В нарушение подпункта 11 пункта 4 Постановления № 425 МКОУ АГО 

«Заринская СОШ» не внесены изменения в договор на оказание услуг по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности с МКУ АГО «ЦБОУ» после реорганизации. 
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В нарушении подпункта 7.1. пункта 7 Постановления № 425 МКУ АГО «ЦБОУ» 

не осуществлена передача бухгалтерских документов в МКОУ АГО «Заринская СОШ», 

акт приема-передачи не оформлен.  

Санкционирование оплаты денежных обязательств МКОУ АГО «Гайнинская 

ООШ» осуществлялось через финансовое управление администрации Ачитского 

городского округа, в котором был открыт лицевой счет получателя 03906090140. 

По результатам экспертно - аналитического мероприятия на объекте (МКОУ АГО 

«Гайнинская ООШ») и по результатам анализа данных, размещенных на официальном 

сайте единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru), 

установлено следующее. 

 

1. Планирование закупок товаров, работ, услуг. 

 

Отношения в части планирования, осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

определения поставщиков, заключения муниципального контракта или гражданско-

правового договора, мониторинг закупок, контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и аудита в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ачитского городского 

округа регулируются Положением «Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Ачитского городского округа», утвержденным 

решением Думы Ачитского городского округа от 19.02.2014 № 1/8 (в ред. решений 

Думы АГО от 30.12.2016 № 5/40, от 27.09.2018 № 13/71), (далее – Положение об 

осуществлении закупок).  

Согласно п. 23.1 Положения об осуществлении закупок (в редакции от 30.12.2016) 

муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа «Служба заказчика» 

(далее – МКУ АГО «Служба заказчика») является учреждением, уполномоченным на 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (далее – 

Уполномоченное учреждение). 

Приказом МКУ АГО «Служба заказчика» от 09.01.2017 № 1 утверждено 

Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных нужд и нужд муниципальных казенных и 

бюджетных учреждений Ачитского городского округа (далее – Единая комиссия) и 

утвержден состав Единой комиссии в количестве 5 человек. 

В соответствии с положениями законодательства о контрактной системе РФ, для 

осуществления функций и полномочий деятельности Заказчика, в силу частей 2 и 6 

статьи 38 Закона № 44-ФЗ Заказчик обязан создать контрактную службу либо назначить 

контрактного управляющего. Контрактный управляющий должен иметь высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

Согласно подраздела 1 раздела 2 Положения об учетной политике на 2018 год, 

утвержденного приказом МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» от 26.12.2017 № 108 (далее - 

Положение об учетной политике), директор является должностным лицом, 

ответственным за осуществление закупок и размещение документации и отчетности, в 

соответствии с частями 2 и 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ. 

В проверяемом периоде контрактными управляющими МКОУ АГО «Гайнинская 

ООШ» являлись: 
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- с 01.01.2018 года по 16.12.2018 года директор Гаптрахманов И. Г. 

Подтверждающие документы о получении контрактным управляющим 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок не предоставлены;  

- с 17.12.2018 года по 18.03.2019 года исполняющая обязанности директора 

МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» Крашенинникова И.В. Подтверждающие документы о 

получении контрактным управляющим дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок не предоставлены. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в период 

осуществления полномочий и.о. директора Крашенинниковой И.В. отсутствовала 

усиленная электронная подпись для подписания в ЕИС электронных документов, 

предусмотренных Законом № 44-ФЗ, что препятствовало должному исполнению 

возложенных на нее обязанностей и являлось нарушением требования части 4 статьи 38 

Закона № 44-ФЗ.  

Однако по информации отдела № 45 Управления Федерального казначейства 

по Свердловской области (письмо от 28.10.2019 № 62-45-10/9773, полученное в ответ на 

запрос ревизионной комиссии Ачитского городского округа от 24.10.2019 № 01-17/185), 

в период с 17.12.2018 года по 18.03.2019 года в качестве владельца сертификата ключей 

проверки электронных подписей, предназначенного для использования при 

осуществлении закупок МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» (серийный номер 

605Е28719D1106А798В7816АСА4F4DB6D92F4078, срок действия – с 09.06.2018 по 

19.04.2019) был указан директор МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» Гаптрахманов И.Г. 

Необходимо отметить, что в планах - графиках и планах – закупок МКОУ АГО 

«Гайнинская ООШ» в ЕИС в период с 17.12.2018 года по 18.03.2019 года имеется 

электронная подпись Гаптрахманова И.Г. в то время, как трудовая деятельность 

Гаптрахманова И.Г. прекращена 16.12.2018 года (распоряжение Администрации от 

17.12.2018 № 1027 «О прекращении трудового договора с директором муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Гайнинская основная общеобразовательная школа»). 

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 

№ 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг»1 план-график МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» на 2019 год утвержден и 

подписан в ЕИС 21.01.2019 года Гаптрахмановым И. Г., который фактически не являлся 

сотрудником МКОУ АГО «Гайнинская ООШ». 

В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» в период с 17.12.2018 года по 18.03.2019 года Учреждением не 

обеспечена конфиденциальность использования электронной подписи Гаптрахманова 

И.Г. (использование электронной подписи приравнивается к собственноручной подписи, 

ответственность за ее использование лежит на её владельце. Передача права 

использования электронной цифровой подписи от её владельца иному лицу Законом № 

63-ФЗ не предусматривает).  

 

 

 

                                                           
1 Код вида нарушения 4.19 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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План закупок 

 

На основании статьи 16 Закона № 44-ФЗ постановлением Администрации от 

10.12.2015 № 842 утвержден Порядок формирования, утверждения и ведения плана 

закупок для обеспечения муниципальных нужд Ачитского городского округа. 

В планах закупок на 2018 и 2019 года отражена информация по объемам 

финансового обеспечения на основе плана бюджетных показателей при формировании 

бюджетной сметы. 

Бюджетная смета Учреждения на 2018 год утверждена главным распорядителем 

бюджетных средств - Управлением образования 29.12.2017 года  на общую сумму 9 426 

900,00 руб., в том числе по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на закупки товаров, работ, услуг 

в сумме 2384400,00 руб. Лимиты бюджетных обязательств по виду расхода 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» до Учреждения доведены 29.12.2017 года в сумме 2 384 400,00 руб.  

Согласно сведениям, содержащимся на официальном сайте ЕИС, план закупок на 

2018 год был утвержден 10.01.2018 года с соблюдением срока, установленного частью 7 

статьи 17 Закона № 44-ФЗ и размещен 10.01.2018 года с объемом финансового 

обеспечения 2 384 400,00 руб., с соблюдением срока, установленного частью 9 статьи 17 

Закона № 44-ФЗ.  

В 2018 году Учреждением не однократно вносились изменения в план закупок, 

причинами внесения изменений явились: включение новых закупок и изменение 

планируемых.   

С учетом внесенных изменений по состоянию на 29.12.2018 года бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по виду расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 

закупки товаров, работ, услуг до МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» доведены в сумме 

2 564 272,14 руб. (акт сверки операций по лицевому счету получателя (иного 

получателя) средств местного бюджета № 03906090140 от 29.12.2018).  

Согласно информации, содержащейся в ЕИС, план закупок на 2018 год 

(последняя версия) утвержден 27.11.2018 на сумму 2 565 022,14 руб. Объем 

финансового обеспечения закупок, указанный в плане закупок, больше объема 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 750,00 руб. (продукты питания 

за счет средств родительской платы).  

В нарушение пункта 6 части 6 ст. 17 Закона № 44- ФЗ, подпункта «а» пункта 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»2 Учреждением не 

внесены  изменения в план закупок на 2018 год, при внесенных изменениях в 

бюджетную смету на 2018 год (изменение показателей  бюджетной сметы от 24.12.2018 

года № 26) 

Бюджетная смета на 2019 год первоначально утверждена Управлением 

образования 29.12.2018 года на общую сумму 9 078 881,00 руб., в том числе по виду 

расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на закупки товаров, работ, услуг в сумме 1405481,00 руб., 

                                                           
2 Код вида нарушения 4.18 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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лимиты бюджетных обязательств Управлением образования доведены до Учреждения 

09.01.2019 года уведомлением № 7 в общей сумме 9 078 881,00 руб., в том числе по виду 

расходов 240 -1405481,00 руб. 

В нарушение абзаца 2 пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ3 до 

Учреждения, первоначальные лимиты бюджетных обязательств на 2019 год были 

доведены не своевременно, лишь 09 января 2019 года (следовало довести до начала 

очередного финансового год). 

В нарушение подпункта 4 пункта 1 раздела 3 Общих требований к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет Управления образования и 

казенных учреждений, подведомственных Управлению образования, утвержденных 

приказом Управления образования от 29.12.2017 № 398, бюджетная смета Учреждения 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждена ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, т.е. бюджетная смета утверждена датой 29.12.2018 

года, а лимиты бюджетных обязательств доведены 09.01.2019 года. 

Согласно информации в ЕИС план закупок на 2019 год первоначально утвержден 

Учреждением 18.01.2019 года в сумме 1 401 383,59 руб. и размещен в этот же день, что 

соответствует установленным срокам (статья 17 Закона № 44-ФЗ).  

Расхождение с объёмом финансового обеспечения на закупки, предусмотренные 

планом закупок на 2019 год и бюджетной сметой (лимитами бюджетных обязательств) 

составляет 4 097,41 руб. - кредиторская задолженность по электроэнергии по состоянию 

на 01.01.2019 года. 

В проверяемом периоде 2019 года Учреждением, в бюджетную смету изменения 

вносились три раза.  

Согласно информации в ЕИС план закупок на 2019 год (последняя редакция в 

2019 году) утвержден и размещен в ЕИС 06.03.2019 года на сумму  1 401 383,59 руб., в 

то же время бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по виду 

расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд»  на закупки товаров, работ, услуг доведены в сумме 

1 405 481,00 руб. Разница составляет 4 097,41 руб. Причиной расхождения является 

наличие кредиторской задолженности на начало года.  

В «Журнале версий» в ЕИС отражено 1 изменение плана закупок на 2019 год. 

 

План-график закупок 

 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Ачитского городского округа утвержден 

постановлением администрации АГО от 20.06.2016 № 329 (далее – Постановление № 

329). 

Бюджетной сметой Учреждения на 2018 год, утвержденной 29.12.2017 года, 

предусмотрены расходы в общем объеме 9 426 900,00 руб. в том числе по виду расходов 

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на закупки товаров, работ, услуг в сумме 2 384 400,00 руб. 

Объем расходов на осуществление закупок согласно плану-графику закупок в 

ЕИС на 2018 год, утвержденному и размещенному в ЕИС 16.01.2018 года, предусмотрен 

в размере 2 384 400,00 руб., что соответствует лимитам бюджетных обязательств, 

                                                           
3 Код вида нарушения 1.2.30 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 

 

consultantplus://offline/ref=CB6BC0F00D3E247771D7393C046BE207525A9500B5136F232B9F9340CD8AE0946FB29256F3B17567B065476E5A06DC8A5697594CD98DLBeEK
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доведенных до Учреждения 29.12.2017 года. Согласно «Журналу версий» в ЕИС в 2018 

году в план-график вносились изменения 10 раз, в связи с включением в план-график 

новых закупок и изменением планируемых.  

В последней версии плана-графика от 29.11.2018 года совокупный годовой объем 

закупок не соответствует общему объему финансового обеспечения по виду расходов 

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, расхождение составляло 750,00 руб.  Причины расхождения 

указаны при описании плана закупок на 2018 год (последняя редакция в 2018 году). 

План-график закупок на 2019 год утвержден и размещен на официальном сайте 

21.01.2019 года на сумму 1 401 383,59 руб. Лимиты бюджетных обязательств до 

Учреждения доведены 09.01.2019 года в сумме 1405481,00 руб. Разница составила 

4 097,41 руб. Причины расхождения указаны при описании плана закупок на 2019 год. 

В 2019 году в план – график, согласно журнала версий, вносилось одно 

изменение.  

В нарушение требований, установленных пунктом 6 Правил обоснования закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»4, в планах-

графиках закупок на 2018 и на 2019 годы в форме «Обоснования закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и 

утверждении плана-графика закупок» не заполнены графы 7 и 8 (в отношении закупок, 

осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ).  

 

Достоверность и своевременность размещения отчета об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

Учреждением в 2018 году осуществлялись закупки у субъектов малого 

предпринимательства в связи, с чем по итогам года Учреждение обязано было составить 

отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций (часть 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).  

Учреждением данная обязанность исполнена в установленный срок, отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – Отчет) за 2018 год размещен в ЕИС – 13 марта 

2019 года. 

В нарушение подпункта «а» пункта 2 Требований к заполнению формы отчета об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, утвержденных  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и 

внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору 

инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных 

финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных 

                                                           
4 Код вида нарушения 4.21. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 

 

consultantplus://offline/ref=9559E8903C4F41FE4779996625DA8D290130746696B00E523FA05AF59E258338BB4307DB2F2C92EAEEF3F0C57AF1FB90F54DF410947581C9K6V8H
consultantplus://offline/ref=9559E8903C4F41FE4779996625DA8D290130746696B00E523FA05AF59E258338BB4307DB2F2C92EFE7F3F0C57AF1FB90F54DF410947581C9K6V8H
consultantplus://offline/ref=9559E8903C4F41FE4779996625DA8D290130746696B00E523FA05AF59E258338BB4307DB2F2C92EFE4F3F0C57AF1FB90F54DF410947581C9K6V8H
consultantplus://offline/ref=9559E8903C4F41FE4779996625DA8D290132756797BF0E523FA05AF59E258338BB4307DB2C2C9BE3B2A9E0C133A5F78FF552EB138A76K8V8H
consultantplus://offline/ref=9559E8903C4F41FE4779996625DA8D290132756797BF0E523FA05AF59E258338BB4307DB2F2593E3B2A9E0C133A5F78FF552EB138A76K8V8H
consultantplus://offline/ref=9559E8903C4F41FE4779996625DA8D290132756797BF0E523FA05AF59E258338BB4307DB2F2D95E0EEF3F0C57AF1FB90F54DF410947581C9K6V8H
consultantplus://offline/ref=A9F9FA3CC511E0C1C3A7FE2C52C9B245FA9A6B6D2885F19D94D3ED29812DE9191C71C3A4785600F3DE1AED767A4FC72C3BF5956B25F2B238XFB7M
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проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 

финансирования»5 в разделе II в позиции 1 Отчета неверно указан совокупный годовой 

объем закупок (совокупный годовой объем закупок в отчете указан в сумме 2 499 316,14 

руб., а в плане – графике  2 565 022,14). 

 

2. Осуществления закупок товаров, работ, услуг  

 

Краткая характеристика закупок 

 

По данным ЕИС и реестра закупок, Учреждением в 2018 и в проверяемом периоде 

2019 года (с 01.01.2019 по 18.03.2019) закупки осуществлялись следующими способами 

(с учетом повторных процедур): 

 

Способ закупки Кол-во закупок 

Начальная (макс.) 

цена контракта, 

 руб.  

Цена контракта (договора), 

 руб. 

Доля от общего 

количества 

закупок (%) 

 2018 2019 2018 2019  2018 2019 2018 2019 

Конкурентные закупки (ст.24 Федерального закона 44-ФЗ) 

Электронный 

аукцион 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Запрос котировок 0 0 0 0 0 0 0 0 

Конкурс открытый 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закупки у единственного поставщика (часть 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ) 

не превышающие ста 

тысяч рублей (по п. 

4) 

35 14   891081,17 216668,22 46,2 22,4 

не превышающие 

четырехсот тысяч 

рублей (по п. 5) 

7 3   1038067,81 

 

678993,00 

 

53,8 70,0 

электрическая 

энергия (по п.29) 
 1    73643,69  7,6 

Итого: 42 18   1 929 148,98 969 304,91 100 100 

ИТОГО по способам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя): 
1929148,98 969 304,91 

100 100 

 

Из таблицы видно, что Учреждением в 2018 и текущем периоде 2019 годах 

закупки осуществлялись лишь у единственного поставщика в соответствии с пунктами 

4, 5 и 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (на услуги по электро- и 

теплоснабжению, услуги связи, продукты питания и т.д.).  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выборочно проанализированы 

заключенные договора по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ. 

1. Договор на обучение по программе дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) от 26.02.2018 № 409/б, заключенный с ООО 

«Астрон» по п.4.ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ на сумму 1 500,00 руб. Время проведения 

курсов: 02.03.2018 года. Краткосрочные курсы повышения квалификации проведены 

                                                           
5 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 

 

consultantplus://offline/ref=A9F9FA3CC511E0C1C3A7FE2C52C9B245FA9A6B6D2885F19D94D3ED29812DE9191C71C3A4785600F5D41AED767A4FC72C3BF5956B25F2B238XFB7M
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02.03.2018 года, что подтверждается актом сдачи - приемки от 02.03.2018 № б/н. В ходе 

проверки исполнения данного договора, установлены следующие нарушения:  

- в нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ6, пункта 3.3. договора 

нарушены условия реализации договора (своевременность расчетов по договору). Так, 

пунктом 3.3. договора предусмотрена оплата по факту оказания услуг в течение 30 

календарных дней с момента подписания Учреждением акта сдачи-приемки 

исполненных обязательств. Акт сдачи-приемки подписан Учреждением 02.03.2018 года, 

оплата произведена 24.04.2018 (платежное поручение от 24.04.2018 № 102);  

- в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 10 Федерального 

закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закона № 402-ФЗ), 

пункта 29 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора, утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 256н (далее – Федеральный стандарт № 256н), пункта 11 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н7 (далее - 

Инструкция № 157н), Учреждением акт сдачи-приемки от 02.03.2018 на сумму 1 500,00 

руб. несвоевременно принят к бухгалтерскому учету - 20.04.2018 года, соответственно и 

запись в регистр бухгалтерского учета «Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками 

и подрядчиками» внесена несвоевременно 20.04.2018 года;  

- в нарушение требований установленных, подразделом 3 раздела 1 Положения об 

учетной политике8, Учреждением несвоевременно приняты бюджетные обязательства 

по договору. Так, принятие бюджетных обязательств в Журнале регистрации 

обязательств (0504064) отражено датой 20.04.2018 года, следовало отразить 02.03.2018 

года – датой подписания договора. Необходимо отметить, что на счете от 26.02.2018 

№409/б имеется отметка ведущего бухгалтера о его получении – 10.04.2018 года, в 

Журнале входящих документов данный счет не регистрировался (письменное пояснение 

ведущего бухгалтера). Согласно пункту 1 раздела 2 Положения об учетной политике 

первичные учетные документы, поступившие в централизованную бухгалтерию не в 

день их выписки, регистрируются в  Журнале входящих документов и принимаются к 

учету по дате регистрации в Журнале. 

 

2. Договор об обучении по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации) от 20.09.2018 № 483, заключенный с ИП Николаев Юрий 

Тимофеевич по п.4.ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ на сумму 5 600,00 руб. Срок повышения 

квалификации с 20.09.2018 по 04.10.2018. Образовательная услуга по обучению оказана 

20.09.2018, что подтверждается актом № 483 от 20.09.2018г. на сумму 5600,00 руб. 

 В ходе проверки исполнения данного договора, установлены следующие 

нарушения:  

                                                           
6 Код вида нарушения 4.44. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
7 Код вида нарушения 2.3. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
8 Код вида нарушения 2.14. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
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- в нарушение требований установленных, подразделом 3 раздела 1 Положения об 

учетной политике9 Учреждением несвоевременно приняты бюджетные обязательства по 

договору. Так, принятие бюджетных обязательств в Журнале регистрации обязательств 

(0504064) отражено датой - 05.10.2018 года, следовало отразить 20.09.2018 года - датой 

подписания договора.  

- в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 10 Закон № 402-ФЗ, 

пункта 29 Федерального стандарта № 256н, пункта 11 Инструкции 157н10, Учреждением 

акт от 20.09.2018 № 483 на сумму 5 600,00 руб. несвоевременно принят к 

бухгалтерскому учету - 05.10.2018 года, соответственно и запись в регистр 

бухгалтерского учета «Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и 

подрядчиками» внесена несвоевременно 05.10.2018 года.  

 

3. Договор, заключенный с ИП Иноземцев Владимир Иванович от 12.07.2018 № 12 

по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 78 900,00 руб., предметом 

которого являлось «Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений в здании МКОУ АГО «Гайнинская ООШ»». В ходе проверки исполнения 

данного договора установлены следующие нарушения: 

- в нарушение требований установленных, подразделом 3 раздела 1 Положения об 

учетной политике11 Учреждением несвоевременно приняты бюджетные обязательства 

по договору. Так, принятие бюджетных обязательств в Журнале регистрации 

обязательств (0504064) отражено датой - 30.07.2018 года, следовало отразить 12.07.2018 

года - датой подписания договора.  

- в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, 

пункта 29 Федерального стандарта № 256н, пункта 11 Инструкции 157н12, Учреждением 

акт от 12.07.2018 № 003600 на сумму 78 900,00 руб. несвоевременно принят к 

бухгалтерскому учету - 30.07.2018 года, соответственно и запись в регистр 

бухгалтерского учета «Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и 

подрядчиками» внесена несвоевременно 30.07.2018 года; 

- установлены разночтения по датам выполнения вышеуказанных работ. Так, в 

качестве обоснований по выполненным работам (огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачных помещений) к Журналу операций № 4 «Расчетов с 

поставщиками и подрядчиками» за июль 2018 года, приложены: 

- счет от 12.07. 2018 № 3600 на сумму 78 900,00 руб.; 

- акт от 12.07.2018 № 003600 на сумму 78 900,00 руб.; 

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 25.07.2018 № 1 на сумму 

78 900,00 руб. (отчетный период с 12.07.2018 по 25.07.2018); 

- справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) от 25.07.2018 № 1 на 

сумму 78 900,00 руб. (отчетный период с 12.07.2018 по 25.07.2018); 

- протокол испытаний по контролю и качества огнезащитной обработки 

деревянных конструкций от 25.07.2018г.  

Необходимо отметить, что в платежном поручении от 30.07.2018 № 245 в 

назначении платежа в качестве подтверждения оплаты Учреждением указан счет от 

                                                           
9 Код вида нарушения 2.14. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
10 Код вида нарушения 2.3. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
11 Код вида нарушения 2.14. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
12 Код вида нарушения 2.3. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
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12.07.2018 за № 3600, в журнале операций № 4 «Расчетов с поставщиками и 

подрядчиками» в качестве принятого к учету первичного документа указан акт за № 

3600. 

Таким образом, не предоставляется возможным определить фактическую дату 

выполнения работ. 

 

4. Договор, заключенный с ООО «ТОР Тольяттинский завод приборов отопления» 

от 13.07.2018 № 4/105  по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 

169 219,30 руб., предметом которого являлась поставка конвекторов. В ходе проверки 

исполнения данного договора установлены следующие нарушения: 

- в нарушение требований установленных, подразделом 3 раздела 1 Положения об 

учетной политике13 Учреждением несвоевременно приняты бюджетные обязательства 

по договору. Принятые бюджетных обязательств в Журнале регистрации обязательств 

(ф. 0504064) отражены датой - 30.07.2018 года, следовало отразить 13.07.2018 года - 

датой подписания договора.  

- подпись директора ООО «ТОР Тольяттинский завод приборов отопления» в 

договоре и приложении к данному договору выполнена оттиском факсимильной 

печатной формы (факсимиле), в то время как стороны не заключали какие-либо 

письменные соглашения об использовании при совершении сделки факсимильного 

воспроизведения подписи (письменное пояснение ведущего бухгалтера). Не содержит 

такого условия и заключенный сторонами договор от 13.07.2018 № 4/105. Таким 

образом, использование факсимильной подписи без взаимного согласия сторон привело 

к нарушению требований предусмотренных пунктом 2 статьи 160 ГК РФ.  

 

5. Договор, заключенный с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Ачит» от 

01.08.2018 № 11-Р по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 184 878,77 

руб., предметом которого являлось выполнение капитального ремонта по установке 

конвекторов в здании МКОУ АГО «Гайнинская ООШ». К договору приложено 

дополнительное соглашения № 2 от 31.08.2018 года, а дополнительное соглашение № 1 

к данному договору к проверке не представлено. На момент расторжения договора 

(дополнительное соглашение № 2) работы выполнены и оплачены в сумме 179 302,01 

руб. В ходе проверки исполнения данного договора установлены следующие 

нарушения: 

- в нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ14, пункта 2.6. договора 

нарушены условия реализации договора (своевременность расчетов по договору), 

оплата выполненных работ произведена по истечении 15 рабочих дней с даты, 

подписания сторонами акта выполненных работ (форма № КС-2) (далее – акт КС-2). 

Так, акт КС-2 на сумму 179 302,01 руб. составлен и подписан 31.08.2018 года, оплата 

осуществлена 28.09.2018 года платежным поручением № 306. Необходимо отметить, 

что на счете № 612 от 31.08.2018 имеется отметка ведущего бухгалтера о получении 

акта КС – 2, 26.09.2018 года, в Журнале входящих документов акт КС-2 и счет № 612 не 

регистрировались (письменное пояснение ведущего бухгалтера). Согласно пункту 1 

раздела 2 Положения об учетной политике первичные учетные документы, поступившие 

в централизованную бухгалтерию не в день их выписки, регистрируются в Журнале 

входящих документов и принимаются к учету по дате регистрации в Журнале; 
                                                           
13 Код вида нарушения 2.14. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
14 Код вида нарушения 4.44. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
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- в нарушение требований установленных, подразделом 3 раздела 1 Положения об 

учетной политике15 Учреждением несвоевременно приняты бюджетные обязательства 

по договору. Так, бюджетные обязательства по договору приняты датой - 26.09.2018 

года, следовало принять датой 01.08.2018 года (датой подписания договора);  

- в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, 

пункта 29 Федерального стандарта № 256н, пункта 11 Инструкции 157н16, Учреждением 

акт КС-2 от 31.08.2018 № 1 (счет № 612) на сумму 179 302,01 руб. несвоевременно 

принят к бухгалтерскому учету – 26.09.2018 года, соответственно и запись в регистр 

бухгалтерского учета «Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и 

подрядчиками» внесена несвоевременно 26.09.2018 года. 

 

6. Договор, заключенный с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Ачит» от 

01.08.2018 № 10  по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 307 204,38 

руб., предметом которого являлось выполнение капитального ремонта системы 

отопления в здании МКОУ АГО «Гайнинская ООШ». Данный договор расторгнут по 

соглашению сторон на основании дополнительного соглашения № 1 от 31.08.2018 к 

договору, на момент расторжения договора работы выполнены и оплачены в сумме 

287 984,051 руб. В ходе проверки исполнения данного договора установлены 

следующие нарушения: 

- в нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ17, пункта 4.1. договора 

нарушены условия реализации договора (своевременность расчетов по договору), 

оплата выполненных работ произведена по истечении 15 рабочих дней с даты, 

подписания акта КС-2. Так, акт КС-2 на сумму 287 984,05 руб. составлен и подписан 

31.08.2018 года, оплата осуществлена 28.09.2018 года платежным поручением № 307. 

Необходимо отметить, что на счете № 596 от 31.08.2018 имеется отметка ведущего 

бухгалтера о получении акта КС-2, 26.09.2018 года. В Журнале входящих документов 

акт КС-2 и счет № 596 не регистрировались (письменное пояснение ведущего 

бухгалтера). Согласно подраздела 1 раздела 2 Положения об учетной политике, 

первичные учетные документы, поступившие в централизованную бухгалтерию не в 

день их выписки, регистрируются в Журнале входящих документов и принимаются к 

учету по дате регистрации в Журнале; 

- в нарушение требований установленных, подразделом 3 раздела 1 Положения об 

учетной политике18 Учреждением несвоевременно приняты бюджетные обязательства 

по договору. Так, бюджетные обязательства по договору приняты датой - 26.09.2018 

года, следовало принять - 01.08.2018 года (датой подписания договора);  

- в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, 

пункта 29 Федерального стандарта № 256н, пункта 11 Инструкции 157н19, Учреждением 

акт КС-2 от 31.08.2018 № 1 на сумму 287 984,05 руб. несвоевременно принят к 

бухгалтерскому учету – 26.09.2018 года, соответственно и запись в регистр 

                                                           
15 Код вида нарушения 2.14. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
16 Код вида нарушения 2.3. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
17 Код вида нарушения 4.44. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
18 Код вида нарушения 2.14. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
19 Код вида нарушения 2.3. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
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бухгалтерского учета «Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и 

подрядчиками» внесена несвоевременно 26.09.2018 года. 

 

7. Договор, заключенный с ООО «Экспертная компания» от 20.08.2018 № 148  по 

пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 800,00 руб., предметом которого 

являлось проведение экспертизы сметной документации на капитальный ремонт по 

установке конвекторов в здании МКОУ АГО «Гайнинская ООШ». В ходе проверки 

исполнения данного договора установлены следующие нарушения: 

- в нарушение пункта 5 статьи 161,абзаца три статьи 162  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ)20, Учреждением был заключен договор при 

отсутствии соответствующего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

бюджетных ассигнований. Так, договор был заключен 20.08.2018 года, в то время как 

лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования до Учреждения были 

доведены 22.08.2018 года;  

- в нарушение требований установленных, подразделом 3 раздела 1 Положения об 

учетной политике21 Учреждением несвоевременно приняты бюджетные обязательства 

по договору. Так, принятие бюджетных обязательств в Журнале регистрации 

обязательств (0504064) отражено датой 28.08.2018 года, следовало отразить 20.08.2018 

года - датой подписания договора;  

 - в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 10 Закона № 

402-ФЗ, пункта 29 Федерального стандарта № 256н, пункта 11 Инструкции 157н22, 

Учреждением акт КС-2 от 20. 08.2018 № 148 (счет на оплату от 20.08.2018 № 148) на 

сумму 287 984,05 руб. несвоевременно приняты к бухгалтерскому учету – 28.08.2018 

года, соответственно и запись в регистр бухгалтерского учета «Журнал операций № 4 

расчетов с поставщиками и подрядчиками» внесена несвоевременно 28.08.2018 года.  

 

8. Договор, заключенный с ИП Попова Мария Григорьевна от 20.01.2018 №1 по 

пункту 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 172 536,00 руб., предметом 

которого являлась поставка продуктов питания (далее – Товар). В ходе проверки 

исполнения данного договора установлены следующие нарушения: 

- в нарушение пункта 3 статьи 455, пункта 1 статьи 465 Гражданского кодекса 

РФ23 в договоре не определено существенное условие: условие о количестве товара.  

Необходимо отметить, что пунктом 1.2. договора предусмотрено, что поставщик 

обязуется поставить Товар в объеме и по стоимости, указанной в спецификации 

(Приложение № 1 к договору). В спецификации к договору количество поставляемого 

Товара не указано;  

- в нарушение части 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, подраздела 1 раздела 2 

Положения об учетной политике24 во всех накладных на поставку продуктов питания по 

данному договору отсутствуют обязательные реквизиты: 

                                                           
20 Код вида нарушения 1.2.69. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
21 Код вида нарушения 2.14. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
22 Код вида нарушения 2.3. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
23  Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
 
24 Код вида нарушения 2.2. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 

consultantplus://offline/ref=9FF85E7BFC1B81E13428F7B64A810B813D8C49C92976CD5ADE7A93B5F3A74046AEAD38D3EAC1358E1BDD8F79FB3194994689C85FC88C2A36cAb2K
consultantplus://offline/ref=B926EEF4EDC59B486D1728505BBB5B7B6EDD93697B8B2F7BD632708DF515480930D21FDB8D30E1CC5E9443BE3864E461A15D6ED1A628F6CE1C0DE
consultantplus://offline/ref=B926EEF4EDC59B486D1728505BBB5B7B6EDD93697B8B2F7BD632708DF515480930D21FDB8D30E1C8549443BE3864E461A15D6ED1A628F6CE1C0DE
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«наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность 

оформления свершившегося события»; 

- в нарушение требований установленных, подразделом 3 раздела 1 Положения об 

учетной политике25 накладные, по которым поставлялись продукты питания, подписаны 

лицом, не уполномоченным на их подписание (доверенности с правом подписи 

документов, сопровождающих приемку товара, отсутствуют); 

- в нарушение пункта 1.2. договора в январе 2018 года осуществлена поставка 

«котлет рыбных» по цене, не соответствующей спецификации к договору (Приложение 

№ 1 к договору). Так, в накладной от 17.01.2018 № 2 указана стоимость «котлеты 

рыбной» 210,00 руб. за 1 кг, а  в спецификации к договору цена согласована в размере 

200,00 руб. за 1 кг; 

- в нарушение пункта 4.2. договора не составлялись акты приема-передачи 

Товара. 

 

9. Договор, заключенный с ООО «РосХлеб» от 22.01.2019 № 4 по пункту 4 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 3210,00 руб., предметом которого являлась поставка 

и оплата Товара, ассортимент и количество которого указаны в спецификации 

(Приложение № 1 к договору). В ходе проверки исполнения данного договора 

установлены следующие нарушения: 

 - в нарушение статьи 160 ГК РФ, в представленных к проверке договоре и 

спецификации к договору, отсутствует подпись Покупателя;  

- в нарушение пункта 1.1. договора в спецификации не указано количество 

Товара; 

- в нарушение пункта 8.2. договора, первоначально установленная цена договора 

не была изменена, дополнительное соглашение об увеличении цены не заключено. Так, 

договор был заключен с ценой 3 210,00 руб., в то время как поставка и оплата 

осуществлена на большую сумму - 3 488,20 руб.;  

- пунктом 3.2. договора установлен срок оплаты – в течение 10 календарных дней 

с момента подписания Учреждением документа о приемке. В нарушение указанного 

пункта договора, оплата полученного Товара, по счету от 31.01.2019 № 189, произведена 

15.02.2019 (платежное поручение № 29 на сумму 1 048,60 руб.), по счету от 18.03.2019 

№ 540 - 04.04.2019 (платежное поручение № 158 на сумму 1 284,00 руб.), что является 

нарушением пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ26. 

 

Предложения 

 

В дальнейшей деятельности в сфере закупок не допускать нарушений положений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

бюджетного законодательства и т.д.  

 

 

 
                                                           
25 Код вида нарушения 2.14. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
26 Код вида нарушения 4.44. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского округа в ходе внешнего 

муниципального аудита (контроля). 
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Выводы: 

 

1.В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Ачитского городского 

округа «Гайнинская ООШ», как муниципальным заказчиком нарушены требования 

федерального законодательства. 

2.На основании изложенного, руководствуясь ст.98 Федерального закона №44-

ФЗ, ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», ревизионная комиссия Ачитского 

городского округа 

Решила: 

 

1. Направить настоящее заключение муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению Ачитского городского округа «Заринская средняя 

общеобразовательная школа» - филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Гайнинская основная 

общеобразовательная школа» и представление по устранению нарушений. 

2. Направить копию заключения в Думу Ачитского городского округа. 

3. Направить копию заключения главе Ачитского городского округа. 

4. Направить копию заключения в прокуратуру Ачитского района. 

5.Направить копию заключения в Управление образования администрации 

Ачитского городского округа. 


