
1
МБДОУ "ДСОВ 

"Северяночка"

В нарушении п. 1.3 приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств" не проведена инвентаризация расчетов с подотчетными лицами, финансовых обязательств с  поставщиками и 

подрядчиками. Приказы о выплатах стимулирующего характера работникам за качество, интенсивность, результативность за счет фонда 

стимулирующих выплат не содержат сведений об объеме средств направленных на распределение. 

                             -                               -                    57 742,81   

х                              -                               -                    57 742,81   

1
МКОУ                    

"Шеркальская СОШ"

В нарушении ч.2 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ План-графики на 2017 и 2018 годы на официальном сайте размещены с нарушением 

сроков. В нарушение ч. 11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ закупки до ста и четырехсот тысяч рублей, не включены в Планы-графики. В 

нарушение ч. 5 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ не соблюдены требования к членам единой комиссии.                              В нарушение ч. 6 

ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением не обеспечено ведение реестр закупок. В нарушении п. 2 ст. 9                № 402-ФЗ 

первичные документы (товарные накладные) на поставку товара не содержат отдельные обязательные реквизиты.

да х 0

2

МКОУ                    

"Нижне-Нарыкарская 

СОШ"

В нарушении п. 3 ст. 103 № 44-ФЗ информация о заключеных договорах (контрактах) не размещена в ЕИС в установленный законом срок. да х 0

3

МКОУ 

"Большелеушинская 

СОШ"

В нарушении ч.2 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ План-графики на 2017 и 2018 годы на официальном сайте размещены с нарушением 

сроков. В нарушение ч. 11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ закупки до ста и четырехсот тысяч рублей, не включены в Планы-графики. В 

нарушение ч. 5 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ не соблюдены требования к членам единой комиссии.

В нарушение ч. 6 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, нарушен порядок ведения реестра контрактов. В нарушение п. 7 ст. 94 № 44-ФЗ 

приемка поставленного товара, выполненной работы (еѐ результата) или оказанной услуги не оформлена актами о приемке – сдачи. В 

нарушении п. 2 ст. 9 № 402-ФЗ первичные документы (товарные накладные) на поставку товара не содержат отдельные обязательные 

реквизиты.

нет х 0

Результаты 

проверок 

(дисциплинарные 

взыскания)

Принятые меры 

по устранению 

выявленных 

нарушений/недост

атков

Передано 

материалов в 

правоохранительн

ые органы  и/или 

Службу контроля 

ХМАО-Югры

Результаты проверок соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации

Всего

Результаты проверок соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в сфере закупок

№

№ 

п/п

Наименование объекта 

контроля
Результаты проверок

Общий объем 

нарушений, тыс. 

руб.

Восстановлено 

средств в бюджет, 

тыс. руб.

Объем 

проверенных 

бюджетных 

средств,              

тыс. руб.

Отчет о результатах контрольных мероприятий, проведенных во II - квартале 2018 года по вопросам соблюдения требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации в сфере бюджетных правоотношений и закупок для муниципальных нужд

Отдел ревизий Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района
(наименование органа муниципального финансового контроля)

№

№ 

п/п

Объект (субъект) 

контроля
Результаты проверок



4
МКОУ 

"Большеатлымская СОШ"

В нарушении ч.2 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ План-графики на 2017 и 2018 годы на официальном сайте размещены с нарушением 

сроков. В нарушение ч. 11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ закупки до ста и четырехсот тысяч рублей, не включены в Планы-графики. В 

нарушение ч. 5 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ не соблюдены требования к членам единой комиссии. В нарушение ч. 6 ст. 103 

Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком не обеспечено ведение реестра контрактов заключенных в проверяемом периоде. При 

формировании и заключении договоров гражданско-правового характера на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг нарушены 

требования гражданского законодательства Российской Федерации. Положение о закупках, товаров, работ, услуг не соотвествует требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ. В нарушение п. 7 ст. 94 № 44-ФЗ приемка поставленного товара, выполненной работы (еѐ результата) или 

оказанной услуги не оформлена актами о приемке – сдачи. В нарушении п. 2 ст. 9 № 402-ФЗ первичные документы (товарные накладные) на 

поставку товара не содержат отдельные обязательные реквизиты.

да х 0

х х х 0

№ 

п/п

Наименование 

учреждения 

(организации)

Исполнитель дата исх. №

1

Служба жидлищного и 

строительного надзора 

ХМАО-Югра

заведующий отделом 

ревизий Пазыченко 

Н.И.

01.06.2018
01-38-Вх-2868/18-0-

1

2 ООО "Титан"

заведующий отделом 

ревизий Пазыченко 

Н.И.

01.06.2018
01-29-Вх-3255/18-0-

1

3

Уполномочему  по защите 

прав предпринимателей в 

ХМАО-Югре

заведующий отделом 

ревизий Пазыченко 

Н.И.

23.05.2018
01-21-Вх-3685/18-0-

1

х х х

№ 

п/п

Наименование 

учреждения 

(организации)

Тема обращения Исполнитель № дата

1

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района

Обращение "О согласовании заключения контракта с единственным поставщиком на основании п.25 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ

заведующий отделом 

ревизий Пазыченко 

Н.И.

001/2018 16.05.2018

2

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района

Обращение "О согласовании заключения контракта с единственным поставщиком на основании п.25 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ

заведующий отделом 

ревизий Пазыченко 

Н.И.

002/2018 16.05.2018

Ответы на обращения муниципальных Заказчиков в соотвествии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных муниципальных нужд"

Всего х

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок (обращение от 20.03.2018 №15, от 05.04.2018 № 470-О, от 

06.04.2018 № 21, от 09.04.2018 № 494-О)

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок (обращение от 21.05.2018 № 01.13-Исх-478)

Всего

Ответы на обращения

Тема обращения

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок (обращение от 30.03.18 № 27-Исх-1997)



3

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района

Обращение "О согласовании заключения контракта с единственным поставщиком на основании п.25 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ

заведующий отделом 

ревизий Пазыченко 

Н.И.

003/2018 28.05.2018

4

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района

Обращение "О согласовании заключения контракта с единственным поставщиком на основании п.25 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ

заведующий отделом 

ревизий Пазыченко 

Н.И.

004/2018 28.05.2018

х х х хВсего


