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Отчёт о результатах плановой проверки 

 

 

Объект контроля: МКУ «Архив городского округа Рефтинский». 

Контролирующий орган: финансовый отдел администрации городского 

округа Рефтинский. 

Тема проверки: плановая проверка соблюдения законодательства о 

контрактной системе Муниципального казённого учреждения «Архив городского 

округа Рефтинский» за 2017 год, в рамках полномочий, установленных частью 8 

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». 

Основания проведения проверки:  

 статья 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

 Положение о финансовом отделе администрации городского округа 

Рефтинский, утверждённое решением Думы от 06.09.2016 года № 365; 

 Постановление главы городского округа Рефтинский от 22.12.2014 года 

№ 1143 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю»; 

 Приказ начальника финансового отдела от 31.05.2018 года № 42 «О 

проведении плановой проверки соблюдения законодательства о контрактной 

системе Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа 

Рефтинский» за 2017 год, в рамках полномочий, установленных частью 8 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».  

Проверяемый период: 2017 год. 

Срок осуществления внеплановой проверки: с 09.06.2018 года по 

29.06.2018 года. 

Выводы по результатам проверки: 

1. Выявлено нарушение законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок при размещении в ЕИС Плана закупок на 2017 год. Срок нарушен на 2 дня. 

2. Выявлено несоблюдение нормативных затрат для закупок, 

установленного для муниципальных заказчиков городского округа Рефтинский 

постановлением главы городского округа Рефтинский 30.12.2016 года № 1024. 



2 

 

Сведения о выданном Предписании и Представлении: Предписание и 

Представление по результатам проверки не выдавались. 

Иные сведения: 

На Акт проверки № 6 от 03.07.2018 года представлено возражение с 

пояснениями по выявленным нарушениям.  

По нарушению срока размещения Плана закупок на 2017 год дано пояснение 

о том, что нарушение допущено в связи с технической проблемой. План закупок 

был сформирован и направлен на контроль своевременно. К пояснению 

прилагаются скриншоты с сайта ЕИС.  

По нарушению нормативных затрат дано пояснение о том, что закупка клея 

ПВА в большем количестве, чем предусмотрено постановлением главы городского 

округа Рефтинский 30.12.2016 года № 1024, обусловлена необходимостью 

учреждения (МКУ «Архив городского округа Рефтинский») осуществлять 

полномочия по хранению, комплектованию и использованию архивных 

документов. Учитывая специфику деятельности архивного учреждения, 

установленный норматив требует пересмотра. В качестве мероприятия по 

недопущению нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

в адрес главы городского округа Рефтинский направлено письмо «Об уточнении 

нормативного количества канцелярских принадлежностей для нужд МКУ «Архив 

городского округа Рефтинский» с учётом специфики деятельности учреждения. 

 

 

Начальник финансового 

отдела           В.В. Шенец

      

 

Отчёт составил: 

 

Ведущий специалист 

финансового отдела                             А.А. Смирнова                  

 

 


