
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 2018 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 учреждения культуры «Культурно – досуговый центр 

Шелотского сельского поселения». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2018 год, 

утвержденный приказом начальника Финансового управления №48 от 28.12.2017г. 

Проверенный период: 2017 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30.01.2018г. по 16.02.2018г. 

Объем проверенного финансирования: 514597,94 руб. 

Сумма выявленных нарушений: 20290,00 руб.  

Характеристика выявленных нарушений: нарушение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, 

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 РФ от 01.12.2010г. №157н. 

Итоги проведения контрольного мероприятия: 

Направлено в адрес муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно – 

досуговый центр Шелотского сельского поселения» предписание с требованиями: назначить 

лицом, ответственным за осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта 

(контрактным управляющим) должностное лицо Учреждения, при заключении контрактов 

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

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

нужд»,  обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Инструкцией 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 РФ от 01.12.2010г. №157н; усилить контроль 

за соблюдением требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок. 

 
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 общеобразовательного учреждения «Нижнекулойская 

средняя школа». 
Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2018 год, 

утвержденный приказом начальника Финансового управления №48 от 28.12.2017г. 

Проверенный период: 2017 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 22.02.2018г. по 20.03.2018г. 

Объем проверенного финансирования: 3822360,95 руб. 

Сумма выявленных нарушений: 153299,61 руб.  



Характеристика выявленных нарушений: нарушение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

несвоевременно отражены первичные учетные документы в регистрах бухгалтерского учета, по 

заключенным контрактам отсутствуют документы о приемке поставленного товара, не 

отражены в регистрах бухгалтерского учета принятые первичные учетные документы, 

неправомерно приняты расходы. 

Итоги проведения контрольного мероприятия: 

Направлено в адрес муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнекулойская средняя школа» предписание с требованиями: при заключении 

муниципальных контрактов (договоров) соблюдать требования Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; устранить неправомерное 

расходование бюджетных средств или предоставить первичные учетные документы, 

подтверждающие принятие денежных обязательств перед поставщиками; отразить в регистрах 

бухгалтерского учета принятые первичные учетные документы, провести сверку расчетов с 

поставщиком; обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Инструкцией 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 РФ от 01.12.2010г. №157н; усилить контроль за соблюдением требований 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок. 

 


