
Информация о проведенных контрольных мероприятиях Финансовым 

управлением администрации Верховажского муниципального района в сфере 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и 

внутреннего финансового контроля в сфере закупок за 1 квартал 2017 года. 

 
1. Плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Морозовская школа». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2017 год, 

утвержденный приказом начальника Финансового управления №48 от 28.12.2016г. 

Проверенный период: 2016 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27.02.2017г. по 17.03.2017г. 

Объем проверенного финансирования: 2888215,83 руб. 

Сумма выявленных нарушений: 260088,48 руб.  

Характеристика выявленных нарушений: нарушены сроки размещения Плана-графика 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2016 год на официальном сайте www.zakupki.gov.ru; размещена 

недостоверная информация в единой информационной системе, несвоевременно приняты к 

учету и отражены первичные учетные документы в регистрах бухгалтерского учета.  

Требования по устранению выявленных нарушений: 

1. Ознакомить сотрудников, задействованных в процессе планирования и размещения 

закупок, с актом контрольного мероприятия по результатам плановой проверки.  

2. Установить контроль за своевременным размещением плана-графика, внесением 

изменений в план – график на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

3. Усилить контроль за соблюдением требований законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

при формировании плана - графика. 

4. Усилить контроль за своевременным принятием к бухгалтерскому учету первичных 

учетных документов. 

 
2. Плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального бюджетного учреждения культуры Верховажский районный «Центр 

традиционной народной культуры». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2017 год, 

утвержденный приказом начальника Финансового управления №48 от 28.12.2016г. 

Проверенный период: 2016 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 23.03.2017г. по 10.04.2017г.г. 

Объем проверенного финансирования: 678489,05 руб. 

Сумма выявленных нарушений: 6364,00 руб.  

Характеристика выявленных нарушений:  

Требования по устранению выявленных нарушений: нарушение законодательства о 

контрактной системе в части формирования плана-графика размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год, 

указания обязательных условий при заключении контракта, несвоевременно приняты к учету и 

отражены первичные учетные документы в регистрах бухгалтерского учета. 

1. Ознакомить сотрудников, задействованных в процессе планирования и размещения 

закупок, с актом контрольного мероприятия по результатам плановой проверки.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


2. Усилить контроль за соблюдением требований законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

при формировании плана – графика, при заключении договоров. 

3. Усилить контроль за своевременным принятием к бухгалтерскому учету первичных 

учетных документов. 

 


