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«12» марта 2020г.                                                                                                   г. Приозерск 

1. Общая часть. 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

постановлением администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 28.04.2015г. № 1647 Комитет финансов 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

определен уполномоченным органом на осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

Непосредственное осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля в Комитете финансов осуществляет отдел внутреннего муниципального 

финансового контроля , действующий на основании Положения об отделе внутреннего 

муниципального финансового контроля Комитета финансов, утвержденного приказом от 

29.12.2017 года № 35. 

Основные нормативные акты и документы, регулирующие деятельность: 

  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№195-ФЗ; 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

 Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области от 29.11.2017 № 3698; 

 Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 

утвержденные приказами Комитета финансов  муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 29.12.2017 № 36,37,38; 

 Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 

2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего 

муниципального финансового контроля, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

от 21.12.2015 № 3468; 



 иные нормативные правовые акты, которые регулируют отношения, возникающие при 

осуществлении контрольной деятельности. 

Отчёт о работе отдела внутреннего муниципального финансового контроля 

Комитета финансов  муниципального образования Приозерский  муниципальный район  

Ленинградской области за 2019 год подготовлен в соответствии с требованиями Стандарта 

внутреннего муниципального финансового контроля "Формирование отчетности о 

результатах проведения контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля", утверждённого Приказом Комитета финансов 

муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области 

от 29.12.2017 № 38 и требованиями пункта 3.10 раздела 3 Положения об отделе 

внутреннего муниципального финансового контроля , утверждённого Приказом Комитета 

финансов муниципального образования Приозерский  муниципальный район  

Ленинградской области от 29.12.2017 № 35.  

Отчет отражает обобщённые сведения о результатах работы Отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля Комитета финансов  муниципального образования 

Приозерский  муниципальный район  Ленинградской области  за 2019 год.  

Отдел внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов 

муниципального образования Приозерский  муниципальный район  Ленинградской 

области (далее – Отдел контроля, орган внутреннего муниципального финансового 

контроля, Отдел) является постоянно действующим органом внутреннего муниципального 

финансового контроля, образованным администрацией  муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

Отдел контроля осуществляет свою деятельность в соответствии со статьей 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации «Полномочия органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», Положением об 

Отделе внутреннего муниципального финансового контроля , утверждённого Приказом 

Комитета финансов муниципального образования Приозерский  муниципальный район 

Ленинградской области от 29.12.2017 № 35, Положением о бюджетном процессе в 

Приозерском муниципальном районе, утверждённым решением Совета депутатов 

муниципального образования  Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

от 19.11.2019 № 16  на основании планов проверок, утверждённых распоряжением 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области .  

В 2019 году деятельность Отдела контроля осуществлялась в соответствии с 

Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 29.11.2017 года № 3698 в рамках 

реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений. 

Помимо полномочий, установленных частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации , Постановлением администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2015 года № 3468 

«Об утверждении Порядка осуществления Комитетом финансов муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области контроля за 

соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» ,  в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Отдел контроля определен 

уполномоченным органом внутреннего муниципального финансового контроля на 



осуществление контроля в сфере закупок в целях установления законности составления и 

исполнения бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

С 01.01.2018 года  Постановлением администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 14.12.2017г. № 3933 «Об 

утверждении Порядка осуществления Комитетом финансов муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области полномочий по 

осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Приозерского района Ленинградской области» ,  в соответствии с 

частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» , Отдел контроля определен уполномоченным органом на 

осуществление контроля в сфере закупок в целях осуществления контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Приозерского муниципального района Ленинградской области. 

В 2019 году заключено 13 соглашений с органами местного самоуправления 

поселений, входящих в состав муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области  районом о передаче полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

Предметом настоящих Соглашений является передача органами местного 

самоуправления поселений Отделу контроля следующих полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений  и 

контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ: 

          контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

         контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ Приозерского муниципального района, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий; 

        проведение  анализа  осуществления главными администраторами  бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового аудита; 

контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

статьей 18 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

нужд» , и обоснованности закупок; 

контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных 

статьей 19 Федерального закона; 

контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график; 

контроль за применением заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; 

контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 



контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

Планы контрольной деятельности работы Отдела контроля на 2019 год по выездным 

и камеральным проверкам выполнены в полном объеме.  

 

2. Контрольные мероприятия 

 

В 2019 году Отделом контроля проведены контрольные мероприятия в соответствии 

с распоряжением: 

1. об утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год от 25.12.2018г. 

№ 767-р, от 04.04.2019г. № 122-р;  

2.   об утверждении плана проверок по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ на 2019 год от 24.10.2018г. № 658-р, от 04.04.2019г. № 123-р; 

3. об утверждении плана проверок в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ на 2019 год от 26.10.2018г. № 675-р,  

от 16.04.2019г. № 146-р. 

В рамках осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также контроля в сфере закупок   за отчетный период Отделом 

контроля проведено 23 контрольных мероприятия. Из них плановых 22 : 

   4 проверки   соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

 3 контрольных мероприятия по проведению анализа осуществления главными 

распорядителями бюджетных средств муниципальных образований Приозерского 

муниципального района Ленинградской области внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

 5 проверок в рамках соблюдения требований части 8 статьи 99 Федерального закона 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 10 проверок в рамках соблюдения требований части 3 статьи 99 Федерального 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

внеплановых 1 проверка  на основании распоряжения администрации от  

01.04.2019г.  № 115-р: 

 1 проверка   соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 

 

2.1 Контрольные мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений : 

 

За отчетный период в соответствии с планом контрольной деятельности и 

внеплановой деятельности начальником Отдела было проведено 5 проверок, в том 

числе 1  выездная проверка, 4 камеральных (далее – Проверка)  и охвачено 5 

объектов контроля по вопросам соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в сфере бюджетного законодательства:  



1. Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

2. Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 
3. Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 
4. Муниципальное казенное учреждение культуры Петровское клубное объединение; 

5. Муниципальное казенное учреждение культуры Раздольское клубное объединение. 

При проведении Проверок  проведен анализ  расходования бюджетных 

средств в объеме 288,6 млн. руб..  
 

В результате проведенных контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений  

выявлены следующие нарушения: 
 

1. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ Порядок, утвержденный 

Постановлением администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области  №1925 от 23.07.2013 года «Об 

утверждении Порядка разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» не содержит сроки утверждения муниципальной программы; 

2. В нарушение пункта 2.2. раздела 2 Порядка в муниципальную программу не 

включены основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы, необходимые для анализа и оценки 

конкретных результатов выполнения муниципальной программы, эффективности 

расходования средств местного бюджета , что в свою очередь не дает возможности 

определить эффективность достигнутых показателей программы  за проверяемый период; 

3. В нарушение п. 3.1 Порядка , п.3 Методических рекомендаций ответственным 

исполнителем не обоснованно исключены из муниципальной программы две 

подпрограммы; 

4. В нарушение п.27 методических рекомендаций муниципальная программа не 

содержит развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в 

сфере реализации муниципальной программы , которая  включает обоснование изменения 

состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах 

при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние 

эффекты в сопряженных сферах), а также выгод от реализации муниципальной 

программы; 

5. В нарушение п.п. 5.4., 5.5. порядка не разработан детальный план-график 

реализации муниципальной программы;  

6. Сроки согласования и утверждения плана-графика Порядком не предусмотрены; 

7. Проверкой установлено несоответствие механизма реализации муниципальной 

программы при определении соисполнителей и участников муниципальной программы. 

8. В нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ  объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программ утвержден решением о бюджете не в соответствии с муниципальным правовым 

актом администрации муниципального образования, утвердившим программу; 

9. В нарушение Порядка ответственным исполнителем произведена необоснованная 

корректировка (сокращение) финансового обеспечения двух подпрограмм; 

10. Изменения в муниципальную программу объектом контроля внесены с 

нарушением установленных бюджетным законодательством сроков; 



11. Нарушена методология внесения изменений в целевые показатели и объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе периодов реализации 

мероприятий программы. 

12. В нарушение п.2.5. Порядка, п.26 Методических указаний в программе 

отсутствует методика расчета целевых показателей , а именно отсутствует детальные 

перечни основных программных мероприятий, которые принимаются при расчете 

индикатора и учет числа мероприятий, проводимых в целях реализации программы; 

13. Отдельные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, 

отраженные в годовом отчете не соответствуют показателям, утвержденным 

муниципальной программой; 

14. Анализ значений целевых показателей (индикаторов) программы, представленных 

в годовом отчете показал, что в расчет брались искаженные значения индикаторов, что 

привело к недостоверным значениям при определении показателя общей оценки 

результативности и эффективности реализации муниципальной программы; 

15. В нарушение п.57 Методических указаний , оценка эффективности реализации 

муниципальной программы (подпрограмм) осуществляется ответственным исполнителем 

не по установленной методике (порядку); 

16. При оценке Объектом контроля результативности реализации программы 

критерий «эффективность реализации программы» рассчитывался не по установленной 

методикой оценки эффективности муниципальных программ формуле; 

17. Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена 

Объектом контроля  некорректно; 

18. В программе  отсутствует методика расчета целевых показателей; 

19. В нарушение Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

«Составление и утверждение бюджетной  сметы учреждения» бюджетная смета составлена 

не по установленной главным распорядителем бюджетных средств форме; 

20. В нарушение Порядка  в бюджетной смете не указана дата ее утверждения; 

21. В нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 20.11.2007 № 112н, порядок 

утверждения уточненных смет Учреждением не соблюден;  

22. В нарушение пункта 6 Приказа Министерства финансов РФ от 20.11.2007 № 112н 

«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений» , бюджетная смета на начало проверяемых периодов составлялась 

без расчетных показателей на основании доведенных объемов лимитов бюджетных 

обязательств; 

23. В нарушение Порядк  бюджетная смета не утверждена главным распорядителем 

бюджетных средств; 

24. В нарушение п.14.1 Приказа Министерства финансов РФ от 20.11.2007 № 112н 

«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений» изменения в смету за проверяемый период направлялись в 

финансовый орган без обоснования и расчетов плановых сметных показателей, 

использованных при ее изменении; 

25. В нарушение  п.11 Приказа Министерства финансов РФ от 20.11.2007 № 112н не 

во всех имеющихся случаях производилось оформления внесений изменений в бюджетные 

сметы на бумажном носителе путем утверждения изменений показателей; 

26. В нарушение нормы ст.57 ТК РФ изменения величины должностного оклада 

директора путем заключения соглашений к трудовому договору Объектом контроля не 

оформлялись; 

27. В нарушение Положения о системе оплаты труда и материальном 

стимулировании Учреждения в проверяемом периоде оклад бухгалтера не утверждался 

приказом руководителя Учреждения; 

28. В нарушение Положения о системе оплаты труда и материальном 



стимулировании объем средств стимулирующих выплат Учреждения не утвержден 

нормативно-правовым актом Учредителя; 

29. В нарушение Положения ежемесячные выплаты стимулирующего характера 

работникам Учреждения производились без приказа руководителя на соответствующие 

выплаты; 

30. В нарушение нормы ст.284 ТК РФ продолжительность рабочего времени внешних 

совместителей превышало установленную трудовым законодательством норму рабочего 

времени (более 4-х часов в день); 

31. В нарушение ст.ст.284,285 ТК РФ оформление внешних совместителей и 

соответственно начисления  и выплаты заработной платы в проверяемом периоде 

осуществлялось за целую ставку (оклад) по соответствующей должности совместителя; 

32. В нарушении ст.8 Федерального Закона РФ от 06.12.2011года № 402 – ФЗ «О 

бухгалтерском учете»,  Инструкции №157н Учетной политикой не утверждены: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 

бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета (номера счетов 

бухгалтерского учета) либо коды счетов бухгалтерского учета и правила формирования 

номера счета бухгалтерского учета (п.6 Инструкции 157н); 

 регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы (п.11 Инструкции 

157н); 

 порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя субъекта 

учета и (или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, на которого возложено 

ведение бухгалтерского учета (п.14 Инструкции 157н); 

 правила документооборота и технология обработки учетной информации , в том числе 

порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком документооборота и (или) 

порядком взаимодействия структурных подразделений и (или) лиц, ответственных за 

оформление фактов хозяйственной жизни, по предоставлению первичных учетных 

документов для ведения бухгалтерского учета (п.16 Инструкции 157н); 

 периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе в 

случае отсутствия возможности их хранения в виде электронных документов, подписанных 

электронной подписью, и (или) необходимости обеспечения их хранения на бумажном 

носителе (п.19 Инструкции 157н); 

 единица бухгалтерского учета материальных запасов (п.101 Инструкции 157н); 

 порядок списания задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с за 

балансового учета, если иное не установлено бюджетным законодательством (п.371 

Инструкции 157н); 

 перечень бланков, относимых к бланкам строгой отчетности (п.337 Инструкции 157н); 

 развернутый список учетных регистров, обязательных для составления на бумажных 

носителях. 

 перечень лиц , имеющих право подписи налоговых регистров в учетной политике не 

установлен; 

33. В нарушение статьи 19 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", п. 6 Инструкции N 157н в Учреждении не организован и не 

осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни,  не 

создана комиссия по внутреннему контролю; 

34. В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н  Учреждением   

используется табель учета использования рабочего времени не по установленной 

бюджетным законодательством форме (ф.0504421); 
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35. В нарушение п.3 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы" в расчете среднего 

заработка сотрудников учитывалась материальная помощь; 

36. В нарушение части 3 статьи 123 Трудового кодекса РФ работники не извещаются 

под роспись о времени начала отпуска (не позднее, чем за две недели до его начала); 

37. В нарушение ч. 9 ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производилась позднее, чем за 3 дня 

до его начала; 

38. В нарушение статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации не обеспечен 

надлежащий бюджетный учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в соответствии с 

требованиями единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной 

отчетности, установленными Министерством финансов Российской Федерации , в т.ч. 

Инструкцией № 157н; 

39. В нарушение пункта 11 Инструкции №157н первичные учетные документы, 

относящиеся к Журналу операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4 за 

проверяемый период, не подобраны и не сброшюрованы в хронологическом порядке; 

40. В нарушение пункта 80 Приказа Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - 

Приказ №162н) отражение авансовых платежей за приобретенные товары , услуги 

производились по дебету счета 302.00 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», а не 

по счету 206.00 «Расчеты по выданным авансам»;  

41. В нарушение приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами в 2018 году не проводилась; 

42. В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 1.5 приказа Минфина России от 13.06.1995 года № 49 «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», инвентаризация финансовых обязательств не проводилась; 

43. В нарушение  ч.4 ст. 91 ТК РФ, ч.4 ст.9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», раздела 2 Методических указаний по применению форм 

первичных учетных документов и формированию регистров бухучета, приказом по  

Учреждению не назначено лицо, ответственное за ведение табеля; 

44. В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета …» в карточках-

справках (ф.0504417) не указываются предусмотренные унифицированной формой 

сведения об использовании отпусков, образовании сотрудника; 

45. При формировании лицевых карточек допускались расхождения между данными, 

отраженными в карточках-справках (ф.0504417) , расчетных ведомостях,  приказах. 

 

 

 

2.2.  Контрольные мероприятия по проведению анализа осуществления главными 

распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита: 

 

За отчетный период в соответствии с Планом контрольной деятельности 

начальником Отдела было проведено 3 контрольных мероприятия и охвачено 3 

объекта контроля по вопросам соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации по осуществлению главными распорядителями бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита: 

1. Администрация муниципального образования Ларионовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 
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2. Администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

3. Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

В результате проведенных контрольных мероприятий по  проведению 

анализа осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита выявлены следующие 

нарушения: 

1. Комиссия для осуществления внутреннего финансового контроля и аудита  не 

создана.  

2. Учетной политикой осуществление внутреннего финансового контроля не 

предусмотрено. 

3. Должностные инструкции должностных лиц подразделений главного 

администратора не содержат полномочий по осуществлению внутреннего финансового 

контроля. 

4. Правовой акт, о наделении структурных подразделений Объекта контроля 

(должностного лица) полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита 

не принят.  

5. Правовой акт, устанавливающий порядок формирования, утверждения, 

актуализации карт внутреннего финансового контроля не утвержден.  

6. Правовой акт, утверждающий порядок учета и хранения (в том числе с применением 

автоматизированных информационных систем) журналов (регистров) внутреннего 

финансового контроля не утвержден.  

7. Порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля 

на основе данных журналов внутреннего финансового контроля не утвержден. 

8. Периодичность представления информации о результатах внутреннего финансового 

контроля не определена. 

9. Правовой акт, устанавливающий порядок составления, утверждения и ведения плана 

аудиторских проверок не утвержден. 

10. Правовой акт, устанавливающий предельные сроки проведения аудиторских 

проверок, основания для их приостановления и продления не установлен. 

11. Правовой акт, устанавливающий форму акта аудиторской проверки, порядок 

направления и сроки его рассмотрения не установлен. 

12. Правовой акт, устанавливающий порядок составления и представления годовой 

отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита не установлен. 

13. Перечни операций подразделений, ответственных за результаты выполнения 

внутренних бюджетных процедур на 2017-2018 года не  сформированы; 
14. Положения о структурных подразделениях, ответственных за результаты 

выполнения внутренних бюджетных процедур не разработаны. 

15. Бюджетные риски не оценивались. 

16. Актуализация карт внутреннего финансового контроля подразделений, 

ответственных за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур  не 

произведена. 

17. Утверждение карт внутреннего финансового контроля подразделений, 

ответственных за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур не 

осуществлено. 

18. Годовой план внутреннего финансового контроля  не утвержден. 

19. Годовой план внутреннего финансового аудита  не утвержден. 

20. план аудиторских проверок не разработан. 

21. Программа аудиторских проверок не разработана. 



22. Журналы внутреннего финансового контроля , ответственными за выполнение 

внутренних бюджетных процедур не ведутся. 

23. Правовой акт, устанавливающий порядок учета журналов внутреннего финансового 

контроля не установлен. 

24. Правовой акт, устанавливающий порядок хранения журналов внутреннего 

финансового контроля не установлен. 

25. Решения по результатам внутреннего финансового контроля не принимались. 

26. Периодичность отчетности о результатах внутреннего финансового контроля не 

соблюдалась. 

27. Правовой документ, устанавливающий порядок составления и представления 

годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового 

аудита не утвержден. 

28.  Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления Объектами 

контроля внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в орган 

внутреннего муниципального финансового контроля в 22019г.  не представлялась. 

 

 

2.3. Контрольные мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ : 

 

За отчетный период в соответствии с Планом контрольной деятельности 

начальником Отдела было проведено 5 проверок , в том числе 5 выездных проверок 

(далее – Проверка)  и охвачено 5 объектов контроля соблюдения требований части 8 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

 Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

 Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Коммунарская основная 

общеобразовательная школа"; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества ; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 5". 

При проведении Проверок  проведен анализ  расходования бюджетных 

средств в объеме 43,8 млн. руб..  
 

В результате проведенных контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере закупок в соответствии с частью 8 

статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ выявлены следующие 

нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок: 

 

1. В нарушение подпункта 2 пункта 9 Приказа № 631 от 29.10.2013г. «Об утверждении 

Типового положения (регламента) о контрактной службе»  контрактную службу 

возглавляет должностное лицо  ниже  заместителя руководителя заказчика; 

2. В нарушение пункта 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ отсутствует 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупок; 



3. В нарушение требований ч. 5 ст. 39 Федерального закона  № 44-ФЗ удостоверения о 

повышении квалификации, подтверждающие наличие дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок , имеют менее половины члена единой 

комиссии; 

4. В нарушение части 16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления 

Правительства РФ от 05.06.2015 N 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" совокупный годовой объем закупок , 

предусмотренный планом-графиком на 2017 год не соответствует общему объему 

финансового обеспечения Заказчика для осуществления закупок; 

5. В нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ утвержденный план-

график размещался в единой информационной системе с нарушением срока.  

6. В нарушение части 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ план-график  

заполнялся с нарушениями; 

7. В нарушение п. 3 ст. 18 Закона № 44-ФЗ при формировании плана-графика не 

обосновывались начальная (максимальная) цена контрактов .; 

8. В нарушение ч.1.ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ Субъект контроля не  

производил обоснование НМЦК при осуществлении закупки у единственного поставщика 

в соответствии с п.п.1,4,5,8 и 29 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ; 

9. В нарушение части 20 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ при определении 

НМЦК Заказчиками не соблюдался порядок, определенный приказом Минэкономразвития 

от 02.10.2013 № 567; 

10. В нарушение п. 3.7 Методических рекомендаций № 567 сбор и анализ 

общедоступной ценовой информации в целях получения ценовой информации в 

отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК Субъектом контроля не 

осуществлялся; 

11. В нарушение п.3.7 Методических рекомендаций № 567 отсутствуют запросы  

ценовой информации Заказчика в адрес соответствующих поставщиков о предоставлении 

ценовой информации   для  определения НМЦК , а также к расчету НМЦК не приложены 

коммерческие предложения, полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на 

основании которых была определена и обоснована цена контракта; 

12. В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ не включено 

обязательное условие о твердой цене контракта; 

13. В нарушение статьи 37  Закона № 44-ФЗ в случае снижения участником закупки, с 

которым заключается контракт, цены контракта  на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, Субъект контроля   не применил 

антидемпинговые меры к участнику закупки; 

14. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о 

заключении контрактов не внесена или внесена в единый реестр государственных и 

муниципальных контрактов на официальном сайте с нарушением установленного 

законодательством срока; 

15. В  нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ сведения об 

исполнении (расторжении) контрактов не внесены или внесены в единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов на официальном сайте с нарушением 

сроков; 

16. В нарушение требований ч. 2,3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ сведения об 

изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены, в единый 

реестр государственных и муниципальных контрактов на официальном сайте не внесены 

или  были внесены с нарушением сроков; 
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17. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре 

контрактов за проверяемый период не размещены документы о приемке выполненных 

работ; 

18. В нарушение части 13 статьи 34 закона № 44-ФЗ не во всех  муниципальных  

контрактах   включено обязательное условие о порядке и сроках оплаты услуг, о порядке и 

сроках их приемки, а также о порядке и сроках оформления результатов приемки 

указанных услуг; 

19. В нарушение ч. 3,6 ст. 94 Закона Заказчиками  не были определены должностные 

лица, уполномоченные осуществлять проверку предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта, приемочная комиссия не создавалась; 

20. В нарушение части 2 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ Поставщиком  не 

предоставлена информация о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 

сложностях, возникающих при исполнении контракта , а также к установленному 

контрактом сроку о  результатах выполнения работ, предусмотренных контрактом; 

21. В нарушение норм частей 3, 6  ст. 94 Закона № 44-ФЗ Субъектом контроля не 

организована работа по проведению экспертизы соответствия поставленного товара, 

выполненных работ (ее результата) или оказанной услуги  условиям контрактов; 

22. В нарушение частей 5,7,8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ не все контракты 

содержат размер штрафных санкций заказчика и поставщика в виде фиксированной 

суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 

25.11.2013 № 1063; 

23. В нарушение частей 5,7,8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

муниципальные контракты содержат размер штрафных санкций заказчика и поставщика , 

не соответствующий требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

25.11.2013г. № 1063; 

24. В нарушение части 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ не  все 

муниципальные контракты содержат требование об обеспечении исполнения контракта; 

25. В нарушение части 6 статьи 34, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ претензионная 

работа в адрес Поставщиков Субъектом контроля не проводилась; 

26. В нарушение части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  в рамках  условий 

заключенных контрактов подрядчиком не предоставлено обеспечение исполнения 

контрактов в соответствии с условиями, предусмотренными 44-ФЗ в части  срока действия 

банковских гарантии на период, превышающий 1 месяц срока окончания контрактов. 

27. В нарушение части 4 статьи 96 Федерального Закона № 44-ФЗ Субъектом 

заключались  муниципальные контракты без предоставления  участником закупки 

обеспечения исполнения контракта; 

28. В нарушение части 4 статьи 96 Федерального Закона № 44-ФЗ Субъектом контроля  

заключались муниципальные контракты в день предоставления  участником закупки 

обеспечения исполнения контракта; 

29. В нарушение части 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ не во всех  

муниципальных  контрактах   включено обязательное условие о сроках возврата 

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта; 

30. В нарушение части 9-11 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ отчеты по 

результатам отдельных этапов исполнения контрактов, поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги и документы о приемке таких результатов в 

единой информационной системе не размещались; 

31. В нарушение пункта 8 статьи 3 Федерального Закона № 44-ФЗ в большинстве  

случаев Субъектом контроля  заключены договора, а не муниципальные контракты; 
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32.  В нарушение  части 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении 

закупки у единственного поставщика извещения об осуществлении такой закупки 

заказчиком не размещались; 

33. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ внесены изменения в 

существенные условия контракта при его исполнении без заключения соглашения между 

сторонами муниципального контракта; 

34. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменены условия 

заключенного контракта в ходе его исполнения , в том числе изменение цены контракта, 

объемов выполняемых работ и оказываемых услуг, изменение сроков исполнения 

контракта, иных его существенных условий при отсутствии правовых оснований, 

установленных ст. 95 Закона о контрактной системе; 

35. Проверкой установлено неэффективное использование бюджетных средств, чем 

нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, закрепленный  

статьей 34 БК РФ; 

36. В нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального Закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ,  требований статьи 309 Гражданского кодекса РФ несвоевременно осуществлялась 

оплата по ряду муниципальных контрактов, что влечет риски взыскания неустоек со 

стороны подрядчика; 

37. В целом проверки показали систематическое  нарушение сроков оплаты Заказчиком 

заключённых муниципальных контрактов. 

38. В нарушение требований части 1 статьи 101 Закона N 44-ФЗ Субъектом контроля не 

осуществляется контроль за исполнением своих обязательств по заключенным договорам. 

39. В нарушение ч. 6 ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ нормативные акты , 

регулирующие правила нормирования, в проверяемом периоде (2017г.) в единой 

информационной системе не размещены; 

40.  

В соответствии с пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд”, пунктами 3.24,3.29 Порядка 

осуществления Комитетом финансов муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области контроля за соблюдением Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров , 

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

постановлением администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области  от 21 декабря 2015 г. № 3468 ,  по 

результатам рассмотрения  актов и иных материалов проверок председателем Комитета 

финансов муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области вынесены решения о вынесении  предписаний по 2 из 5 

контрольным мероприятиям. 

По результатам проведенных Отделом контроля проверок  в адрес Субъектов 

контроля были направлены предписания с требованием  об устранении выявленных 

нарушений. 

В свою очередь не от всех проверенных  субъектов контроля получены отчеты о 

проделанной работе по устранению выявленных недостатков, ошибок и замечаний.  

Выявленные проверками нарушения в отчетном периоде устранены полностью. 

Материалы проверок в соответствующие контролирующие органы, органы прокуратуры и 

правоохранительные органы не направлялись. 
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2.4. Контрольные мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ : 

 

За отчетный период в соответствии с Планом контрольной деятельности 

главным специалистом Отдела было проведено 10 проверок  и охвачено 10 объектов 

контроля соблюдения требований части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»:  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Красноармейская основная 

общеобразовательная школа" ; 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14" ; 

 Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа; 

 Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

 Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Приозерская начальная школа-

детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы"  

 Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 4" . 

           
В результате проведенных контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере закупок в соответствии с частью 3 

статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ выявлены следующие 

нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок: 

 

1. В нарушение п.9 ст.94 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и  Постановления Правительства РФ от 

28.11.2013 N 1093"О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 

(или) о результатах отдельного этапа его исполнения", отчеты об исполнении 

муниципальных контрактов размещены в Единой информационной системе в сфере 

закупок с нарушением установленного законом срока.  

2. В нарушение требований п. 2,3 ст. 103 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года 

« О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и «Правил ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками», утвержденных постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками , и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну» информация о заключении, изменении и исполнении 

муниципальных контрактов размещена в Единой информационной системе в сфере 

закупок с нарушением установленного срока. 

3. В нарушение требований п.1.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013     № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  заказчиком в отчете  об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций указана недостоверная информация.   

4. В нарушении части 2 статьи 112 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  и п.11 Требований к формированию, 

утверждению  и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд  утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 554 от 05.06.2015 года  в план-

график размещения заказов не своевременно внесены изменения относительно одной 

закупки.  

5. В нарушение ч.8 ст.30 Федерального закона  № 44 от 05.04.2013 года  « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в проекте муниципального контракта включено 

условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта  в течении 30 

(тридцати) банковских дней, вместо установленных законом 15 (пятнадцати) рабочих дней 

с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 

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

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

6. В нарушение ч.1 ст. 30 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в проверяемом периоде не выполнено 

требование законодательства о размещении закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций .  

7. В нарушение ч.1.1 ст. 30 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

составлен не верно. 

8. В нарушение ч.2,6 ст. 31 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заказчиком неправомерно установлены 

дополнительные требования к участникам закупки. 

9. В нарушение п.2 ст. 93 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заказчик заключил муниципальные контракты 

ранее размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки. 

10. В нарушение требований п. 5 ст. 78 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года  « 

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» нарушен порядок рассмотрения и оценки заявок 

( отсутствует аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок). 

11. В нарушение ч.13 ст.78 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд», заказчик по итогам запроса котировок, 

заключил муниципальный контракт,  ранее чем через семь дней, с даты размещения в 

единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок. 

12. В нарушение ч.9 ст.70 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», заказчик по итогам электронного аукциона, 

заключил муниципальный контракт,  ранее чем через десять дней, с даты размещения в 

единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

13. В нарушение п.8 ст.78 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заказчиком , протоколы рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе котировок, были размещены в единой информационной 

системе в сфере закупок с нарушением установленного законом срока.  

14.  В нарушение п.6 ст.63 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» после внесения изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона, заказчиком был сокращен срок подачи заявок на 

участие в электронном аукционе. 

15. В нарушение п.5 ст.78 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года    « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» отсутствует аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок . 

16. В нарушение ч.8 ст.30 Федерального закона  № 44 от 05.04.2013 года  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» , в проекте муниципального контракта 

включено условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не позднее 20 

(двадцати) рабочих дней, вместо установленных законом не более чем 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного 

частью 7 статьи 94 Федерального закона  № 44 от 05.04.2013 года  « О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

17. В нарушение п.1 ст.74 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года      « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заказчиком в извещении о проведении запроса 

котировок сокращен  срок подачи заявок на участие в запросе котировок.  

18. В нарушение п.1 ст. 95 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заказчиком заключены дополнительные 

соглашения к муниципальным контрактам,  срок действия которых, на момент заключения  

дополнительных соглашений истек. 

19. В нарушение ст.64,ч.5ст.63,ч.3 ст.7 Федерального закона  № 44 от 05.04.2013 года    

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» ,  информация содержащаяся в извещении о 

проведении электронного аукциона не соответствует информации содержащейся в 

документации о проведении электронного аукциона. 

20. В нарушение п.1 ст.33 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 года «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» , в извещении о проведении  аукциона в электронной форме, при 



описании объекта закупки были указаны фирменные наименования объекта закупки без 

сопровождения такого указания словами или «эквивалент». 

В рамках полномочий в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по осуществлению контроля в 

сфере закупок в отчетном периоде Отделом контроля производилось согласование 

заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок (в 

соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 189 «Об утверждении Порядка 

согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)»), а также рассмотрение уведомлений о заключении 

контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях , 

предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок. 

Предписания по результатам проведенных Отделом контроля проверок  с 

требованием  об устранении выявленных нарушений не выдавались. 

 

3. Штатная дисциплина и предложения по совершенствованию проверочной 

деятельности Отдела контроля  
 

С 01.04.2015 года Отделом контроля осуществляются полномочия района  по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю: 

1. полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений; 

2. полномочия по контролю в сфере закупок по части 8 статьи 99  44-ФЗ. 

Для организации деятельности Отдела контроля штатным расписанием утверждена 

штатная численность Отдела контроля  в количестве  1(одной) единицы -начальник отдела. 

Согласно штатного расписания и должностной инструкции начальник отдела 

осуществляет  полномочия района.    

С 01.01.2017 года органами местного самоуправления поселений, входящих в 

состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области  осуществлена  передача следующих полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю:  

1. полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений; 

2. полномочия по контролю в сфере закупок по части 8 статьи 99  44-ФЗ. 

Для организации деятельности Отдела контроля заключено 13 соглашений по 

осуществление полномочий по ВМФК  поселений с передачей в бюджет района из 

бюджетов поселений  межбюджетных трансфертов на введение и содержание штатной 

единицы главного специалиста  в Отдел контроля. 

  С 01.01.2017г.в штатное расписание внесены изменения и введена  штатная 

единица  главного специалиста на осуществление полномочий поселений по ВМФК.  

Штатная численность Отдела контроля  с 01.01.2017 года составила   2 (две) 

единицы: 

 1-начальник отдела,  

 2-главный специалист. 

С 01.01.2018г. постановлением администрации от 14.12.2017г. № 3933 в Отдел 

контроля переданы полномочия  по осуществлению контроля в сфере закупок  по 3 части 

статьи 99 44-ФЗ без добавления штатной единицы. 



В рамках утвержденного штатного расписания распределение должностных 

обязанностей Отдела контроля осуществлено следующим образом: 

начальник  Отдела : 

 осуществляет полномочия района по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, отнесенные к 

компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (полномочия по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений); 

 осуществляет переданные поселениями   полномочия по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, 

отнесенные к компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (полномочия по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений); 

 осуществляет полномочия района по контролю в сфере закупок по части 8 
статьи 99 , отнесенные законом № 44-ФЗ к компетенции органа внутреннего 

муниципального финансового контроля (полномочия органа внутреннего муниципального 

финансового контроля по контролю в сфере закупок);  

 осуществляет переданные поселениями полномочия по контролю в сфере 

закупок по части 8 статьи 99 , отнесенные законом № 44-ФЗ к компетенции органа 

внутреннего муниципального финансового контроля (полномочия органа внутреннего 

муниципального финансового контроля по контролю в сфере закупок). 

             

главный специалист Отдела: 

 осуществляет полномочия по контролю в сфере закупок по части 3 статьи 99, 

отнесенные законом № 44-ФЗ к компетенции органа местного самоуправления 

муниципального района, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок 

(полномочия контрольного органа в сфере закупок). 

 

По состоянию на 01.01.2020 года фактическая численность Отдела контроля 

составляет 2 (два) человека. 

Для достижения показателей  результативности контрольной деятельности Отдела 

контроля, а также  для снятия трудовой функциональной нагрузки с начальника отдела 

контроля при  исполнении полномочий района и переданных полномочий от поселений   

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля , необходимо 

увеличить  штатную численность Отдела контроля на 1 (одну) штатную единицу для. 

 

4. Методическая и текущая деятельность Отдела контроля. 

          Для осуществления своей деятельности, регулирования внутренних вопросов 

Отдела, порядка подготовки и проведения контрольных мероприятий Отделом контроля  

за период своей деятельности разработан 21 нормативно-правовой документ: 

1. Постановление Администрации МО Приозерский МР ЛО №1648 от 28.04.2015г. "Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений";  

2. Постановление Администрации МО Приозерский МР ЛО №1647 от 28.04.2015г. "Об 

утверждении Порядка осуществления Комитетом финансов МО Приозерский МР ЛО 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений";    

3. Постановление Администрации МО Приозерский МР ЛО №3468 от 21.12.2015г. "Об 

утверждении Порядка осуществления Комитетом финансов МО Приозерский МР ЛО 



контроля за соблюдением ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

4. Постановление Администрации МО Приозерский МР ЛО №3483 от 22.12.2015г. "Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

5. Приказ № 28 от 31.12.2015г. «Об утверждении Положения о секторе внутреннего 

муниципального финансового контроля»; 

6. Приказ № 24 от 27.10.2016г. «Об утверждении Порядка исполнения решения о 

применении бюджетных мер принуждения»; 

7. Приказ № 5 от 25.01.2017г. «Об утверждении Порядка проведения   Отделом 

внутреннего муниципального финансового контроля комитета финансов муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита»; 

8. Постановление Администрации МО Приозерский МР ЛО № 342 от 10.02.2017г. " Об 

утверждении формы и Порядка составления годовой (квартальной) отчетности главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджетов Приозерского муниципального 

района и Приозерского городского поселения , главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджетов Приозерского муниципального района и 

Приозерского городского поселения, о результатах внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита»; 

9. Постановление Администрации МО Приозерский МР ЛО № 341 от 10.02.2017г. «Об 

утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) 

средств бюджетов Приозерского муниципального района и Приозерского городского 

поселения , главными администраторами (администраторами) доходов бюджетов 

Приозерского муниципального района и Приозерского городского поселения, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджетов 

Приозерского муниципального района и Приозерского городского поселения внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита»; 

10. Приказ № 7 от 21.02.2017г. «Об утверждении методических рекомендаций по 

исчислению уровня бюджетных рисков внутренних бюджетных процедур при 

осуществлении внутреннего финансового контроля»; 

11. Приказ № 10 от 15.03.2017г. «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом 

финансов МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области внутреннего 

финансового контроля»; 

12. Постановление Администрации МО Приозерский МР ЛО № 3933 от 14.12.2017г. 

"Об утверждении Порядка осуществления Комитетом финансов муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области полномочий по 

осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Приозерского района Ленинградской области»; 

13. Постановление Администрации МО Приозерский МР ЛО № 3698 от 29.11.2017г. 

«Об утверждении Порядка осуществления Комитетом финансов муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений»; 

14. Постановление Администрации МО Приозерский МР ЛО № 3699 от 29.11.2017г. 

«Об утверждении административного регламента исполнения Комитетом финансов 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 



муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений»; 

15. Приказ № 36 от 29.12.2017г. «Об утверждении стандарта внутреннего 

муниципального финансового контроля "Планирование контрольных мероприятий отдела 

внутреннего муниципального финансового контроля  Комитета финансов  

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области» 

16. Приказ № 37 от 29.12.2017г. «Об утверждении стандарта внутреннего 

муниципального финансового контроля «Общие требования к проведению контрольного 

мероприятия»; 

17. Приказ № 38 от 29.12.2017г. «Об утверждении стандарта внутреннего 

муниципального финансового контроля «Формирование отчетности о результатах 

проведения контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля»; 

18. Приказ № 39 от 29.12.2017г. «Об утверждении форм, составляемых должностными 

лицами Комитета финансов муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области при реализации полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 265,частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочий  

по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений»; 

19. Приказ № 35 от 29.12.2017г. «Об утверждении Положения об отделе внутреннего 

муниципального финансового контроля Комитета финансов»; 

20. Постановление Администрации МО Приозерский МР ЛО № 3922 от 24.12.2019г. 

"Об утверждении Порядка осуществления Комитетом финансов МО Приозерский МР ЛО 

контроля за соблюдением ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

21. Постановление Администрации МО Приозерский МР ЛО № 3922 от 24.12.2019г. 

"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

На официальном сайте муниципального образования Приозерский муниципальный  

район Ленинградской области открыт раздел Отдела контроля «Отдел внутреннего 

муниципального финансового контроля».  

Информация о деятельности Отдела контроля регулярно размещается на 

официальном сайте Администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный  район Ленинградской области. 

 

 

 
 
 

Исп. Кричман Р.Г. т (8 813 79) 37-470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

ОТЧЕТ 

Отдела внутреннего муниципального финансового контроля о результатах 

проведения контрольных мероприятий 

 в сфере бюджетных правоотношений  

за 2019 год. 

 

Основные показатели деятельности Отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля: 

 
№ п/п Показатели Значение 

1. Количество проведенных контрольных мероприятий 

(ед.) 

8 

2. Объем проверенных средств, всего (тыс.руб.), в том 

числе: 

288 612,9 

2.1.      объем проверенных бюджетных средств, (тыс.руб.) 288 612,9 

3. Количество актов составленных по результатам 

контрольных мероприятий (ед.) 

5 

4. Количество заключений  составленных по результатам 

контрольных мероприятий (ед.) 

3 

5. Выявлено нарушений и недостатков, всего (тыс.руб.), в 

том числе: 

9,9 

5.1.       нецелевое использование бюджетных средств (тыс.руб.) - 

5.2.       неэффективное использование бюджетных средств 

(тыс.руб.) 

9,9 

6. Направлено представлений (ед.) 2 

7. Направлено предписаний (ед.) - 

8. Устранено финансовых нарушений (руб.), в том числе: 0,0 

8.1.      возмещено средств в бюджет (руб.) 0,0 

8.2.      возмещено средств организации (руб.)  

8.3.      выполнено работ, оказано услуг  

9. Количество материалов, направленных в 

правоохранительные органы (по видам нарушений) 

0 

10. Количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб 

(исков) на решения Отдела контроля, а также на их 

действия (бездействия) в рамках осуществляемой им 

контрольной деятельности 

 

0 

 

 

 
Начальник отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля                                                     / Р.Г. Кричман/ 

 

 «12» марта  2020 года. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 2 

 

 

ОТЧЕТ 

 

Отдела внутреннего муниципального финансового контроля о результатах 

проведения контрольных мероприятий в сфере закупок закупок в соответствии с 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

за 2019 год. 

 

Основные показатели деятельности Отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля: 
 

Наименование показателя  Ед. 

измерения  

Показатели 

1.Количество проведенных проверок шт.  5 

плановые  шт. 5 

внеплановые  шт. 0 

2. Количество актов составленных по 

результатам контрольных 

мероприятий (ед.) 

шт. 5 

3.Основные виды нарушений, 

выявленных в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок  

пункт, 

часть, 

статья 

44-ФЗ от 

05.04.13г. 

3,7,18,19,21,22,34,37,93,94,95

96, 101, 103, 112, 

 

4.Общее количество выданных 

предписаний, в том числе: 

шт. 2 

обжаловано предписаний в судах, из них: шт. 0 

обосновано шт. 0 

не обосновано шт. 0 

5. Количество материалов, 

направленных в правоохранительные 

органы (по видам нарушений) 

шт. 0 

6.Количество обжалований в 

досудебном (внесудебном) порядке 

действий (бездействия) должностных 

лиц,  из них 

шт.  0 

обосновано шт.  0 

не обосновано  шт.  0 

 

 

Начальник отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля                                                       / Р.Г. Кричман/ 

 

 

«12» марта  2020 года. 



 
 

 

 

 

Приложение 3 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

Отдела внутреннего муниципального финансового контроля о результатах 

проведения контрольных мероприятий в сфере закупок закупок в соответствии с 

частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

за 2019 год. 

 

Основные показатели деятельности Отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля: 
 

Наименование показателя  Ед. 

измерения  

Показатели 

1.Количество проведенных проверок шт.  10 

плановые  шт. 10 

внеплановые  шт. 0 

2. Количество актов составленных по 

результатам контрольных 

мероприятий (ед.) 

шт. 10 

3.Основные виды нарушений, 

выявленных в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок  

пункт, 

часть, 

статья 

44-ФЗ от 

05.04.13г. 

7,30,31,33,63,64,70,74,78,93, 

94, 95, 103,112  

4.Общее количество выданных 

предписаний, в том числе: 

шт. 0 

обжаловано предписаний в судах, из них: шт. 0 

обосновано шт. 0 

не обосновано шт. 0 

5. Количество материалов, 

направленных в правоохранительные 

органы (по видам нарушений) 

шт. 0 

6.Количество обжалований в 

досудебном (внесудебном) порядке 

действий (бездействия) должностных 

лиц,  из них 

шт.  0 

обосновано шт.  0 

не обосновано  шт.  0 

 

Начальник отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля                                                / Р.Г. Кричман/ 

 

 



«12» марта  2020 года. 
 


