
Информация по проведенным финансовым управлением 

администрации Красноармейского муниципального района 

контрольным мероприятиям в 2020 году.

Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в сфере 

соблюдения требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации и в сфере закупок в Красноармейском муниципальном районе 

утвержден Постановлением АКМР от 02.07.2017г. №421 «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в Красноармейском муниципальном районе», 

Постановлением АКМР от 06.06.2019г. №268-НПА «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013г. №44 -  ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», на основании статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 года №44 -  ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля за 2020 год специалистами отдела учета, отчетности и 

операционного кассового исполнения бюджета проведены контрольные 

мероприятия по вопросу соблюдения требований Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ в 3 общеобразовательных учреждениях, 1 дошкольном 

образовательном учреждении и Дополнительном образовательном 

учреждении, в соответствии с планам проверок на 2020 год утвержденным 

Приказом финансового управления администрации Красноармейского 

муниципального района Приморского края №4-пр от 21 февраля 2020 года.

Всего за 2020 финансовым управлением администрации 

Красноармейского муниципального района было проведено 5 контрольных 

мероприятий.

Наименование субъекта контроля:



1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №14» с.Глубинное;

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -  детский сад №28» п.Восток;

3. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детско -  юношеская спортивная школа» с.Рощино;

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа №23» с.Новокрещенка;

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №24» с.Богуславе.

Основными нарушениями субъектов контроля являются следующие:

1. Не установление требований к закупаемым заказчиками товаров, 

работ, услуг (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) 

и (или) нормативных затрат на обеспечение функций, 

муниципальных органов;

2. Систематические нарушения в планировании закупок, 

информации об исполнении и заключении контрактов, размещении отчетов 

об исполнении контрактов, размещение не достоверной информации в 

реестре контрактов а также нарушение сроков размещения данной 

информации, отсутствие понимания введения планов -  графиков и

планирования закупок в целом;

3. Нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ 

превышение размера годового объема закупок заказчика, 

осуществленных на основании п.4 4.1 ст.93 Федерального закона.

В целях устранения всех видов нарушений, каждому субъекту выдается 

«Предписание об устранении выявленных нарушений» за подписью 

начальника финансового управления администрации Красноармейского 

муниципального района. Каждому субъекту контроля в соответствии с 

Предписанием дается месячный срок для устранения всех указанных



нарушений, информацию об устранении нарушений субъекты контроля 

направляют в финансовое управление АКМР.

В соответствии со статьей 99 №44-ФЗ, приказа ФАС от 13.10.2015 № 

955/15, контрольный орган направляет всю информацию о выявленных 

административных правонарушениях в отношении проверки соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (44-ФЗ) в 

Прокуратуру Красноармейского муниципального района.

За 2020 год выявленные нарушения устранены в срок установленный 

предписанием частично.

Регулярно проводится работа по уточнению невыясненных 

поступлений в соответствии с требованиями.

Выездные проверки за 2020 год не проводились.

Внутренний муниципальный финансовый контроль проводится в 

соответствии:

- с частью 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ в отношении 

размещения планов закупок, планов -  графиков закупок, рассмотрение 

извещений и документации об осуществление закупок, проектов контрактов 

и информации о заключении, изменении и расторжении контрактов;

- с частью 8 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ в отношении 

соблюдения правил нормирования в сфере закупок, определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 

единиц товара, работы, услуги; применения заказчиком мер ответственности 

и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; соответствия 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; своевременности, полноты и достоверности 

отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы



(ее результата) или оказанной услуги; соответствия использования 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги целям осуществления закупки.

И.о главного специалиста 
отдела учета, отчетности 
и операционно-кассового исполнения 
бюджета финансового управления АКМ Крутова Ю.А.


