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О результатах ревизий 
и проверок за 2021 год 
проведенных Управлением 
финансов Некрасовского МР

В соответствии с Положением об Управлении финансов НМР, планом проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях Некрасовского муниципального района на 2021 год, утвержденным приказом Управления финансов НМР от 30.12.2020г. № 64 «Об утверждении плана ревизий финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях Некрасовского МР на 2021 год» и планом проверок от 30.12.2020г., утвержденным приказом Управления финансов НМР от 30.12.2020г. № 63 «Об утверждении плана проверок за соблюдением федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере   закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» в Некрасовском муниципальном районе на 2021 год» Управлением финансов Некрасовского муниципального района за год проведены ревизии в 9 учреждениях района, что составляет 17 % из числа подконтрольных, из них: 
1. МУ «Информационный центр «Редакция газеты «Районные будни» и
  местное телевещание»;
2. МБОУ Некрасовская средняя общеобразовательная школа;
3. МУ ДО Некрасовская детско- юношеская спортивная школа;
4. МУ ДО центр детского творчества «Созвездие»;
5. МОУ Левашовская средняя школа;
6. МБДОУ детский сад № 12 «Родничок»;
7. МБОУ Бурмакинская средняя общеобразовательная школа № 1;
8. МОУ Бурмакинская средняя общеобразовательная школа №2; 
9. МУ «Многофункциональный центр - ЕДДС НМР». 

Нецелевого и незаконного использования бюджетных средств за проверяемый период не установлено. В МУ «Информационный центр «Редакция газеты «Районные будни» и местное телевещание» произведены неэффективные расходы денежных средств в сумме 8 000,00 рублей, это оплата пеней за несвоевременное перечисление налогов. 
По результатам ревизий были выданы представления по устранению выявленных недостатков в адрес каждого учреждения (кроме МУ «Многофункциональный центр - ЕДДС НМР»), по которым в управлении финансов имеются информационные письма по их устранению.

 Предупреждение и выявление нарушений Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон       № 44-ФЗ) проводилось в 2-х учреждениях района: МБДОУ детский сад №12 «Родничок» и МОУ Бурмакинская средняя общеобразовательная школа №2.
Проверка размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в МБДОУ детский сад №12 «Родничок» проводилась в апреле 2021г., проверяемый период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 
Проверка размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в МОУ Бурмакинская средняя общеобразовательная школа №2 проводилась в октябре 2021г., проверяемый период с 01.01.2021г. по 30.09.2021г.
По итогам проведения плановых проверок выявлены следующие нарушения Закона № 44-ФЗ:
№ п/п
Вид нарушения
Указание на норму 44-ФЗ или другого нормативного документа
Кол-во нарушений
1.
Фактическая сумма закупок, произведенная по пунктам 4 и 5 ст.93 превышает сумму закупок, предусмотренную планом-графиком
Часть 1 статьи 16 Закона № 44-ФЗ
3
2.
В договорах не указывается ИКЗ 
Часть 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ
1
3.
Не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта
Часть 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ
95
4.
Не указана цена единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта
Часть 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ
8
5.
Документ о приемке по контракту не размещен в ЕИС 
Часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ
1
6.
Нарушены сроки размещения в ЕИС документов о приемке и оплате контрактов 
Часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ
22
7.
Нарушены сроки оплаты, предусмотренные условиями контрактов
Нарушение условий контракта
5
На основании изложенного, руководствуясь частью 3, частью 22 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, обоим учреждениям были выданы обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Кроме того, по требованию Прокуратуры Некрасовского района         № 04-04-2021 от 11.11.2021г. и на основании приказа Управления финансов НМР от 12.11.2021г. № 28/1 «О направлении для участия в проведении проверки исполнения законодательства о контрактной системе  в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» была проведена проверка соблюдения Закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контрактов за период с 01.01.2021г. по 30.11.2021г. по 7 учреждениям Некрасовского муниципального района:
	Администрация сельского поселения Некрасовское Ярославской области;

Администрация сельского поселения Красный Профинтерн;
МБОУ Некрасовская СОШ;
МБОУ СОШ им. Карла Маркса;
МБДОУ детский сад №1 «Солнышко»;
МБДОУ детский сад №2 «Сказка»;
ГБУЗ ЯО «Бурмакинская районная больница №1».
По окончании проверки в Прокуратуру Некрасовского района была направлена справка по результатам проверки от 29.11.2021г. № 02-29/307 о выявленных нарушениях.

На основании письма Прокуратуры Некрасовского района от 09.12.2019г. № 4-4-2019 акты ревизий и проверок направлены в адрес Прокуратуры. 


Начальник управления финансов                                      Л.В.Попова


