
Проверка муниципального казенного учреждения <<Щентрализованная
бухгалтерия Бейсужекского сельского поселения Выселковского района>>

Отделом финансового контроля финансового управления администрации
муниципальЕого образования Выселковский район, во исполнение
полномочий, предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - БК РФ), в соответствии с решением сессии
Совета муниципального образования Выселковский район от 04 февраля
2020 года Np 2-342 <<О принятии администрацией муниципаJIьного
образования Выселковский район от администраций Бейсугского,
Бейсужекского, Березанского, Бузиновского, Газырского, Ирклиевского,
Крупского, Новобейсугского, Новомалороссийского сельских поселений
выселковского раиона полномочий по организации и осуществлению
муниципального внутреннего финансового контроля на 2020 год)), приказом

финансового управления администрации муниципального образования
Выселковский район от 20.02.2020 года Ns 11-О (О внесении изменений в

план проведения контрольных мероприятий по внутреннему финансовому
контролю отдела финансового контроля финансового управлениrI
администрации муниципального образования Выселковский район на январь
- декабрь 2020 гор, на основаЕии приказа начаJIьника финансового
управления администрации муниципыIьного образования Выселковский

район от 29.|0.2020 года Ns 71-О (О проведении контрольного мероприятиlI
по внутреннему финансовому контролю), проведена плановаrI проверка по

вопросу законности, обоснованности, экономической эффективности и

целесообразности расходования средств бюджета при

финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения
осуществлении

законодательства
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Выселковского района в соответствии с

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 201З года Ns 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньlх и муниципальных нужд> муниципального казенного

учреждения <I-{ентрализованная бухгалтерия Бейсужекского сельского
tlоселения Выселковского района>.

Срок проведения контрольного меропри я^tияi с 16 ноября по 04 декабря
2020 года.

В ходе выборочной проверки установлецо:
1. Несоблюдение пункта б Приказа Минфина РФ от 20 ноября 2007

года No 112н <Об общих требованиях к порядку составления, утверждениrI и
ведения бюджетных смет казенных учреждений>, к представленным на

утверждение измененияМ сметы не приложены обоснования (расчеты)

плановых сметных показателеи.
2. Нарушение части 1 статьи 10, статьи 19 Федера,rьный закон от 6

декабря 2011 г. лъ 402-ФЗ <О бухгалтерском учете>, нарушение п.11 Приказа

МинфинаРФ от 1декабря 2010 г. ]ф 157н "Об утверждении 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 и
Инструкции по его применению", в части несвоевременного отражения
первичных учетных документов, недостаточный внутренний контроль.

3. Нарушение пункта 3 части 1 статьи 1, подпункта 8,8.1 части 1 статьи
3 Федерального закона от 5 апреля 201З года ЛЪ 44-ФЗ <<О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€1,1ьных нужд)), нарушение пункта | стжьи 4З2
ГК РФ: в договоре предмет контракта не указан.

4. Не соблюдение пункта З.12, пункта 3.19 приказа Министерства
экономического р€ввития Российской Федерации от 2 октября 20l3 года Ns
567 (Об утверждении методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)>>.

5. В нарушении статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года Nч
44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд)), ответственный за
проведение экспертизы не назначен.

6. В нарушении части 2 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013
года Nч 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд)>, ответственный
за осуществление закупок не н€lзначен.

На основании приказа финансового управления администрации
муниципального образования Выселковский раион от 28.|2.2020 года
Nq 94-О <О принятии решения по результатам рассмотрения акта 04 декабря
2020 года Nэ 16 муниципчtльного казенного учреждения <<I_{ентрализованная

бухгалтерия Бейсужекокого сельского поселения Выселковского района))>
выдано представление ЛЬ 2020-1б от 28.|2,2020 года о предоставлении
информации об устранении нарушений, указанных в акте проверки и о
принятых мерах до 28 января 2027 года
финансового управления администрации
Выселковский район.

Начальник отдела финансового контроля

в отдел финансового контроля
муниципального образования

?й,lt У В.В. Бажина


