ОБЗОР
нарушений, выявленных Департаментом финансов Администрации г.Саров в ходе
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в
сфере закупок в первом полугодии 2016 года
Нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том
числе:
- начисление и выплата заработной платы в большем (меньшем) размере в результате
счетных ошибок и неверно определенного среднего заработка;
- оплата за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания расходов по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;
- ведение регистров бухгалтерского учета по формам, отличным от установленных;
- проведение годовой инвентаризации не в полном объеме;
- принятие к бухгалтерскому учету первичных учетных документов без заполнения
обязательных реквизитов;
- нарушение методологии бухгалтерского (бюджетного) учета программного
обеспечения, приобретенного на неисключительном праве использования.
Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том
числе:
- отсутствие в составе комиссии по осуществлению закупок лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также
лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки;
- отсутствие в отдельных контрактах (договорах) цены контракта (договора);
- нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок
планов-графиков размещения заказов товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд (далее - планы-графики), извещений об осуществлении закупок и отчетов об
исполнении контрактов;
- несоответствие планов-графиков требованиям, установленным совместными
приказами 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»;
- 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;
- не проведение экспертизы поставленного товара на предмет соответствия условиям
заключенного контракта в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
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