
Отчет о результатах контрольных мероприятий, проведенных  

отделом муниципального финансового контроля администрации 

Гурьевского муниципального района по контролю в сфере закупок,  

внутреннему  финансовому контролю, другой работе, проводимой в 

рамках своих полномочий за 2015 год 

 

В рамках реализации полномочий по контролю в сфере закупок, 

внутреннему финансовому контролю отделом муниципального финансового 

контроля администрации Гурьевского муниципального района (далее – отдел) 

за отчетный период достигнуты следующие показатели: 

1. Отделом в 2015 году 

1.1. в соответствии с  п. п. «а» п. 2 ч.3 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-

44), на основании плана проверок на 2015 год, на основании требования 

Гурьевской межрайонной прокуратуры проведено 6 плановых и 3 внеплановых 

проверок в отношении муниципальных заказчиков Гурьевского 

муниципального района. 

          1.2. в соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании плана проверок на 2015 год, на основании поручений 

главы Гурьевского муниципального района проведено 3 плановые и 1 

внеплановая проверка по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений. Так же проведена 1 внеплановая проверка совместно со 

специалистами других структурных подразделений администрации 

Гурьевского муниципального района в МУП «Кадастровый центр» Гурьевского 

района по вопросу анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

          1.3. в соответствии с поступившим запросом следственного отдела по 

городу Гурьевску проведена проверка по предъявленным следственным 

отделом документам по факту невыплаты заработной платы работникам ООО 

«Строительный участок Гурьевского рудника». 

 2. По результатам проведенных контрольных мероприятий (плановых и 

внеплановых проверок) общее количество проверок, по которым выявлены 

нарушения: 

- в сфере закупок товаров, работ, услуг – 9 (или 100% от общего числа 

проверок), по всем проверкам выданы предписания. По 3 внеплановым 

проверкам результаты направлены в Главное контрольное управление по 

Кемеровской области, ответственные лица учреждений (контрактные 

управляющие) привлечены к административной ответственности (МБОУ ДОД 

«КДЮСШ Гурьевского муниципального района», МБУ «Центр развития 

физической культуры, спорта, туризма Гурьевского муниципального района»); 

- соблюдение бюджетного законодательства - 4 (или 100% от общего числа 

проверок), по всем проверкам выданы предписания. 

Самые распространенные нарушения, выявляемые в ходе контрольных 

мероприятий: 
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1.1. план - график размещения заказов размещается с нарушением 

сроков; 

1.2. в контрактах, заключенных на основании п. 4 части 1 статьи 93 ФЗ-

44 не указывается сумма контракта; 

1.3. не размещается отчет в единой информационной системе на 

официальном сайте; 

1.4.  отсутствует информация об исполнении (о расторжении) контракта 

в единой информационной системе на официальном сайте; 

1.5. в плане – графике, размещенном на официальном сайте, не 

указывается размер выплат в текущем году; 

1.6. нарушаются сроки расчетов по контрактам; 

1.7. неверно определен размер выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск; 

1.8. несоблюдение порядка выдачи заработной платы; 

1.9. нарушения трудового законодательства, внутренних локальных 

актов при начислении заработной платы. 

 

Имеются другие замечания, такие как: 

 

1.1. в план-график заносятся закупки, которые не производятся, 

изменения в план - график не вносятся; 

1.2.  превышение допустимого лимита остатка денежной наличности в 

кассе; 

1.3.  завышение стоимости платных услуг; 

1.4.  нарушения при составлении трудовых договоров (неверно указано 

место работы – МАУ «ГСП», договор не содержит положений 

устанавливающих продолжительность отпуска работника – МБОУ ДОД 

ДЮСШ им. Б.В. Непомнящего и др.); 

1.5. необоснованное распределение стимулирующего фонда. 

 

        3. В течение 2015 года отделом подготовлено 15 распорядительных актов, 

в соответствии с таблицей №1. 

 

        4. Сводные показатели работы отдела приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование  
ИТОГО 

1. Плановые проверки 9 

2. Внеплановые проверки 4 

3. Проверка по факту невыплаты заработной платы 

работникам ООО «Строительный участок 

Гурьевского рудника» 

1 

4. Участие в совместной проверке МУП 

«Кадастровый центр» Гурьевского района 
1 

5. Количество выданных предписаний 13 
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6. Рассмотрение обращений заказчиков о 

согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) 

0 

7. Подготовка распорядительных документов, в том 

числе: 
15 

7.1. Постановление АГМР № 317 от 12.02.2015 «Об 

утверждении состава балансовой комиссии АГМР 

и о внесении изменений в постановление АГМР от 

28.01.2013 № 96 «О балансовой комиссии АГМР»  

 

7.2. Постановление АГМР № 589 от 05.03.2015 «О 

проведении заседаний балансовой комиссии» 
 

7.3. Постановление АГМР № 758 от 31.03.2015 «О 

создании комиссии по оценке эффективности 

деятельности учреждений МО «ГМР» 

 

7.4. Постановление АГМР № 849 от 13.04.2015 «Об 

итогах работы балансовой комиссии» 
 

7.5. Постановление АГМР № 1131 от 27.05.2015 «Об 

утверждении Порядка осуществления главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, главным администратором 

(администратором) доходов бюджета, главным 

администратором (администратором) источников 

финансирования дефицита бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита» 

 

7.6. Постановление АГМР № 1437 от 20.07.2015 «О 

формировании, ведении и утверждении 

ведомственных перечней муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями ГМР» 

 

7.7. Постановление АГМР № 1450 от 23.07.2015 «Об 

утверждении состава балансовой комиссии АГМР 

и о внесении изменений в постановление АГМР от 

28.01.2013 № 96 «О балансовой комиссии АГМР»   

 

7.8. Постановление АГМР № 1488 от 29.07.2015 «О 

создании комиссии по рассмотрению обращений 

муниципальных заказчиков о согласовании 

заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

 

7.9. Постановление АГМР № 1555 от 05.08.2015 «О 

проведении заседаний балансовой комиссии» 
 

7.10. Постановление АГМР № 1693 от 24.08.2015 «Об 

утверждении Ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых и 
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выполняемых МБУЗ «ЦРБ» ГМР, МАУ «ГСП» г. 

Гурьевска, МАУ «МФЦ» в ГМР» 

7.11. Постановление АГМР № 1813 от 21.09.2015 «Об 

итогах работы балансовой комиссии» 
 

7.12. Постановление АГМР № 1833 от 24.09.2015 «О 

порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений 

ГМР и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

 

7.13. Постановление АГМР № 1694 от 24.08.2015 «О 

внесении изменений в Положение о 

муниципальных программах ГМР, утв. 

постановлением АГМР от 10.12.2014 № 2984» 

 

7.14. Постановление АГМР № 2048 от 26.10.2015 «Об 

утверждении положения о муниципальных 

программах ГМР» 

 

7.15. Постановление АГМР № 2118 от 30.10.2015 «О 

внесении изменений в постановление АГМР от 

11.11.2013 № 2147 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ ГМР» 

 

8. Подготовка проекта постановления АГМР «Общие 

требования к определению нормативных затрат» 

декабрь 2015 

1 

9. Проведение заседаний балансовой комиссии: 6 

9.1. заседания балансовой комиссии март (15 

учреждений) 
3 

9.2. заседания балансовой комиссии август (14 

учреждений) 
3 

10. Мониторинг закупок  19 
 

 

 


