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Обзор
нарушений бюджетного законодательства) законодательства о контрактной системе в сфере

закупок, установпенных Финансовым управлением Никольского муниципального района при

осуществлении контрольных мероприятий в I квартале 2022года.

Финансовым управлением Никольского муниципального района в I квартапе 2022 года при

осушествлении коI]трольных действий в отношении З объектов контроля проведено з

контрольных мероприятия, из них 2 плановых и 1 внеплановое (с привлечением долхtностного
лица Финансового управления к проведению проверки прокуратурой Никольского района) .

по результатам проведения контрольных мероприятий вынесено 2 представления, составлено

3 протокола об административных правонарушениях.
основными нарушениями, вьuttsленными в ходе контрольных мероприятий в рамках

бюджетного законодательства являются:
1. Нарушения Порядка составления и утверждения ПФХЩ. в части плаFIироваFIия выплат и

расходования субсидии; формирования и размеlцения Плана;

2. нарушения Федерального закоFIа от 12.01.1996 года м7-ФЗ "о некоммерческих

организациях". Порядка предоставлениЯ инфоршtаuии государственным (муниципальньш)

учреждением на официальном сайте www.bus.gov.ru, в части размещения электронной копии

ГIФХД; установленного разночтения инфорлrачии структурированноli формы пФхд в

электронном виде и утверItденного пФхд на буrtажном FIосителе;

з. нарушения норм Трулового кодекса I,Ф, Положения по оплате труда, в части

осушествления расчетов по оплате труда;

4. нарушения норм Бк рФ. в части нецелевого рlспо-rrьзования средств субсидии;

5. наруrпения Полохtения о формировании N{уницип&цьного задания, в части формирования и

раЗМеЩенИяоТчеТносТиоВыIIоЛненииМУниЦиПLilЬНоГоЗаДания.
основными нарушениями закоIIодательства в сфере закупок товаров. работ, услуг являIотся:

1. Нарушения по не размещению в ЕИС норNlативных правовьж актов по нормироваFIию;

2. нарушения, в части отсутствия установ-[енных правил определеi]ия нормативных затрат на

обеспечение функчий объекта контроля]
3. нарушения, в части наличия не утверiItденных требований к закупаемым объектом контроJIя

и подведомственны},Iи емУ YLIрежденI{яN{и товарам, работаN,I, услуГаt,t и (или) нормативныN"I

затратам на обеспечение функций объекта контроля и подведомственных ему казенных

учреждений;
4. нарушения, в части отсутствия в контрактах (договорах). заключенных у единственного

поставшика(подрядчика, исполнителя), условия о том, что цена KolITpaKTa является твердой и

о[ределяется на весь срок исполнения контракта (договора); отсyтствия наименования

поставilяеп.,lого товара (ассортиментного перечня). его количества,

5. нарушения, в части отсутствия в контрактах (договорах), заключенных у единственного

поставшика(подрядчика, исполнителя), условия об уменьшении суммы, подлежаrцей уплате
заказчиком юридическо\,Iу лицу или физическому JIицу) в том числе зарегистрированному в

качестве индивидуального IIредприниN,Iателя, на размер н€tJIогов, сборов и иных обязательных

платежей в бюджеты бюдхtетной системы рФ, связанных с оплатой договора, если в

соответс1вии с законодательством рФ о налогах и сборах такие налоги, сборЫ и иные

обязательные плате)Itи подлежат упJlате в бюджетьт бюджетной системЫ РФ заказчиком;

6. нарушения при исполнении контракта, а и\,Iенно:

- сроков оплаты товаров (работ, услуг);
- наруrпения сроков исполнения работ;
- не применения мер ответственности по контракту, в случае ненадлежаlцего его исполнеFIия

или исполнения с нарушением срока;
- срока действия банковской гарантии, принятой в качестве обеспечеtlия исполнения

контракта, в случае изменения срока выполнения работ по контракту;

7. нарушения, в части неверного формирования Икз, отсутствия Икз в договоре;

8. нарушения, в части не своевременного внесениrl изменений в план-график закупок товаров,

работ, услуг.


