
ОТЧЕТ

о деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в
сфере  закупок  Муниципального  казенного  учреждения  «Финансовый  отдел
администрации МР «Тарусский район» за  2016год.

1. Орган  внутреннего муниципального финансового контроля  и контроля в сфере
закупок осуществлял свою контрольную деятельность на основании:
•  Положения  о  порядке  осуществления  финансовым  отделом  администрации  МР
«Тарусский район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
в  муниципальном  образовании  «Тарусский  район»,   утвержденное  Постановлением
администрации МР «Тарусский район» от 24.03.2014г. №314.
•  Положения  о  муниципальном  казенном  учреждении   «Финансовый  отдел
администрации МР «Тарусский район»,  утвержденное  решением Районного  Собрания
МР «Тарусский район» от 06.06.2014г. №28
•    планов работы на 1 и 2-полугодие 2016года.

2.  За отчетный период завершено 23 контрольных мероприятий,  в том числе 22
плановых и 1 внеплановое.

Контрольные  мероприятия  проводились  в  рамках  контроля  за  соблюдением
требований  Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
за  период  с  01.01.2014г.  по  31.08.2016г.  В  ходе  проведения  проверок  выявлены
следующие нарушения:

 нарушение Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013
№ 1084, в  части 3  статьи 103 Федерального закона о контрактной системе  -  в реестр
контрактов  не  внесена  информация  о  заключенных  контрактах,  либо  внесена  с
нарушением  сроков   (МБОУДО  «ДЮСШ»,  МБОУ  «СОШ»  с.  Барятино, МОУ  ДОД
«ТДДТ, администрация СП «Село Вознесенье», администрация СП «Деревня Алекино»,
администрация  СП  «Село  Петрищево»,  администрация  СП  «Село  Роща»,  МБДОУ
«Детский  сад  «Малышок»,  МБДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»,  МБОУ  «СОШ»  с.
Лопатино),  администрация СП «Село Барятино»,  администрация СП «Село Лопатино»,
администрация  СП  «Деревня  Похвиснево»,  администрация  СП  «Село  Кузьмищево»,
администрация СП «Село Волковское», администрация СП «Село Некрасово»);
  

 нарушение  части 2 статьи 112 Федерального закона о контрактной систему 
и  совместного  приказа  Минэкономразвития  России  и  Федерального  казначейства  от
20.09.2013г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской
Федерации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг  планов-графиков  размещения  заказов  на  2014  и  2015  годы» в  части  нарушения
сроков  размещения  план-графика,  порядка  заполнения  планов-графиков (МБОУ  ДО
«ДЮСШ», МБОУ «СОШ» с. Барятино);

 нарушение части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе - отчет об
объеме  закупок  у  СМП, социально-ориентированных некоммерческих  организаций   за
2014г.  в  информационной  системе  учреждением  не  размещен,  либо  размещен  с
нарушением  сроков (МБОУДО  «ДЮСШ»,  МБОУ  «НООШ»  с.  Некрасово,  МБДОУ
«Детский сад «Аленушка», МБДОУ «Детский сад «Радуга», МБОУ «СОШ» с. Барятино,
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МБОУ  «СОШ»  с.  Вознесенье»,  МБОУ  ДО  «ТДДТ;  Отдел  образования  Тарусского
района»); 

 нарушение части 1, статьи 34  Федерального закона о контрактной системе – 
условия  заключенных   контрактов   не  соответствуют   извещению  об  осуществлении
закупки (МБОУ ДО «ДЮСШ»);

     ●  нарушение   Положения о подготовке и размещении в  единой информационной
системе  в  сфере  закупок  отчета  об  исполнении  государственного  (муниципального)
контракта  и  (или)  о  результатах  отдельного  этапа  его  исполнения  утвержденного
Постановлением Правительства  Российской Федерации от 28 ноября 2013г.  №1093,   в
пункте 1   части 9 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, в части  сроков
размещения  отчета  об  исполнении  контракта (МБДОУ  «Детский  сад  «Малышок»,
МБДОУ «Детский  сад  «Солнышко»,  МБОУ «СОШ» с.  Лопатино,  МБОУ ДО  «ТДДТ,
администрация  СП  «Село  Вознесенье»,  администрация  СП  «Деревня  Алекино»,
администрация СП «Село Петрищево», администрация СП «Село Роща», администрация
СП «Село Барятино», администрация СП «Село Лопатино», администрация СП «Деревня
Похвиснево»,  администрация  СП  «Село  Кузьмищево»,  администрация  СП  «Село
Волковское», администрация СП «Село Некрасово»);

 нарушение части 3 статьи 455 ГК РФ и части 2 ГК РФ в части заключения
контрактов  без  определения  количества  и  наименование  поставляемого  товара  (МБОУ
«СОШ» с. Барятино);

 нарушение статьи 38 Закона о контрактной системе – отсутствует контрактная
служба  и  не  назначен  контрактный  управляющий (МБОУ «СОШ» с.  Барятино,  Отдел
образования Тарусского района);

 нарушение части 2, статьи 93 Закона о контрактной системе  - извещение об
осуществлении  закупки  не  размещено  в  информационной  системе  (МБОУ  «СОШ»  с.
Барятино, МБОУ ДО «ТДДТ»);

 осуществление  закупки у единственного поставщика, на условиях, которые
противоречат  требованиям  Федерального  закона  о  контрактной  системе  (Отделом
образования Тарусского района   заключен  договор аренды №7 от 22 декабря 2014г. с
ООО «Одноэтажная Россия» без конкурентных способов. Объем закупок по договору в
2015г.  составил  293946руб.  Договор  заключен  на  условиях,  не  соответствующих  ни
одному пункту статьи 93 Федерального закона о контрактной системе);

 Нарушение п. 3 ст. 94 Закона о контрактной системе – экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом  не проводилась (администрация СП «Село Вознесенье»,
администрация  СП  «Деревня  Алекино»,  администрация  СП  «Село  Петрищево»,
администрация СП «Село Роща»,  администрация СП «Село Барятино»,  администрация
СП  «Село  Лопатино»,  администрация  СП  «Деревня  Похвиснево»,  администрация  СП
«Село Кузьмищево», администрация СП «Село Волковское», администрация СП «Село
Некрасово»);

По  заявлению  директора  муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа»  с.  Вознесенье  Тарусского  района
Калужской области Торосян Е.С.   проведена внеплановая проверка процедуры закупки
электрической энергии  с целью аннулирования извещения о закупке.



Всем   учреждениям  Тарусского  района  неоднократно  направлялись  письма  об
усилении  контроля  за  соблюдением  требований  Федерального  Закона  от  05.04.2013  г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

 Главе  администрации  МР «Тарусский  район»  направлена  служебная  записка  о
выявленных нарушениях Закона о контрактной системе в Отделе образования Тарусского
района и подведомственных ему образовательных учреждениях.

Заместитель заведующего
финансовым отделом                                                                     Кондратьева Н.В.
 
 

 

 
 
 
 

 

   


