ОБЗОР
нарушений, выявленных Департаментом финансов Администрации г.Саров в ходе
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в
сфере закупок во втором полугодии 2016 года
Нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:
- не обеспечение сохранности муниципального имущества (недостача, излишки
материальных запасов; отсутствие в ведомостях выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения подписи лиц, получивших материальные ценности; отсутствие на объектах
учета присвоенных им инвентарных номеров);
- начисление и выплата заработной платы в большем (меньшем) размере в результате
счетных ошибок и неверно определенного среднего заработка;
- ведение регистров бухгалтерского учета по формам, отличным от установленных;
- несвоевременное принятие к учету и списание материальных запасов;
- проведение годовой инвентаризации не в полном объеме;
- принятие к бухгалтерскому учету первичных учетных документов без заполнения
обязательных реквизитов.
Нарушения соблюдения требований законодательства о контрактной системе в
сфере закупок:
- размещение планов-графиков и изменений в планы-графики на официальном сайте с
нарушением сроков;
- несвоевременное размещение на официальном сайте информации и документов
(отчета) о результатах исполнения контрактов;
- несвоевременное размещение на официальном сайте информации и документов
(извещения) об осуществлении закупок;
- несвоевременное направление в реестр контрактов сведений о заключенных
контрактах;
- отсутствие в реестре контрактов документов о приемке выполненной работы;
- отсутствие в отдельных контрактах (договорах) цены контракта (договора);
- не включение в условия контракта обязательных требований об ответственности
заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, о
порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или
оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям,
установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой
приемки;
- несоответствие планов-графиков требованиям, установленным совместным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального
казначейства от 20.09.2013 № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте
Российской Федерации в 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» и от 31.03.2015
№182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
размещения заказов на 2015 - 2016 годы».
Департамент финансов Администрации г.Саров

