
О Т Ч Е Т 

о результатах проведения контрольных мероприятий 

правовым управлением администрации Хасанского муниципального района 

за 2017 год 

 

Правовое управление администрации Хасанского муниципального района уполномочено на 

осуществление: 

- внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 157, 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных услуг»;  

- контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, определенного 

пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ); 

- ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 

заказчиков, подведомственных администрации Хасанского муниципального района в рамках 

статьи 100 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

I Внутренний муниципальный финансовый контроль. 

В целях реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

правовым управлением администрации Хасанского муниципального района в 2017 году проведено 

7 контрольных мероприятий из них: 

- 5 плановых проверок за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- 2 плановые проверки по вопросу соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Порядок осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации Хасанского муниципального района полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере, утвержден постановлением администрации Хасанского муниципального 

района от 19.02.2016 г. № 75-па (далее – Порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля). В Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля внесены изменения постановлением администрации Хасанского муниципального района 

от 2 июня 2017 года № 323-па. 

Плановые проверки проведены в соответствии с Планом контрольных мероприятий органа 

внутреннего муниципального финансового контроля на 2017 год, утвержденным распоряжением 

администрации Хасанского муниципального района от 23.12.2016 г. № 262-ра 

по следующем темам контрольных мероприятий: 

1. Проверка годовой бюджетной отчетности администрации Хасанского муниципального 

района за 2016 год. 

2. Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы 

«Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов, 

объектов коммунальной инфраструктуры на территории Хасанского муниципального района» на 

2015 – 2017 годы». 

3. Соблюдение муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» пгт Славянка Хасанского муниципального района Приморского 

края требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

4. Соблюдение муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка Хасанского муниципального района Приморского 



края требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

5. Анализ формирования, утверждения и исполнения показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности, проверка достоверности отчетности об исполнении муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных образовательных 

программ» на 2016 год. (МБУДО «ДООЦ») 

6. Анализ формирования, утверждения и исполнения показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности, проверка достоверности отчетности об исполнении муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных образовательных 

программ» на 2016 год. (МБУДО «ЦДТ «Вдохновение»). 

7. Проверка учета основных средств и материальных запасов (администрация Хасанского 

муниципального района). 

План контрольных мероприятий на 2017 год выполнен в полном объеме. Общая сумма 

проверенных средств составила 38 050,16 тыс. рублей. В ходе проверок выявлены нарушения 

сроков предоставления отчетности, не осуществляется должным образом внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни муниципальных учреждений, выявлены нарушения 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок. 

По результатам плановых проверок в адрес объектов контроля направлено 1 представление 

об устранении выявленных нарушениях. Результаты проверок приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 

объекта контроля 

Тема контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения и 

принятые меры 

Администрация 

Хасанского 

муниципального района 

 

Проверка годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетных 

средств за 2016 год; 

 Нарушения не выявлены 

Проверка полноты и достоверности 

отчетности о реализации 

муниципальной программы 

«Капитальное строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 

муниципальных объектов, объектов 

коммунальной инфраструктуры на 

территории Хасанского 

муниципального района» на 2015-2017 

годы», в том числе проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета Хасанского муниципального 

района 

 

Нарушались сроки предоставления 

отчетности о ходе реализации 

муниципальной программы, изменения в 

муниципальную программу в срок не 

вносились. 

Проверка учета основных средств и 

материальных запасов 

Выявлены нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации:  

п. 6 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 

года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Не 

актуализирована учетная политика 

администрации Хасанского муниципального 

района в части проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и 

обязательств, актуализации состава 

комиссий.  

Выдано представление об устранении 

нарушений от 26.12.2017 г.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» пгт Славянка 

Соблюдение МБОУ СОШ № 2 

требований законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок  

 

Выявлены нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок: 

ч. 6 ст. 38, ч. 2 ст. 34, ч. 2 ст. 112 

Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 1 ст. 9, ч. 1 

ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ. (план-



графики размещены с нарушением срока, 

изменения в план-график не вносились, 

нарушались требования к контрактам. Не 

осуществлялся должным образом 

внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни учреждения. 

Представление/предписание не выдавалось. 

Рекомендации по устранению нарушений 

отражены в акте № 2 п/з-2017 от 21.03.2017 

г. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» пгт Славянка 

Соблюдение МБОУ СОШ № 1 

требований законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок  

 

Выявлены нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок: 

ч. 2, 6 ст. 34, ч. 2 ст. 112 Федерального 

закона № 44-ФЗ, ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 19 

Федерального закона № 402-ФЗ. (план-

графики размещены с нарушением срока, 

изменения в план-график не вносились, 

нарушались требования к контрактам, не 

применены меры ответственности к 

поставщику (нарушен срок поставки 

товаров). Не осуществлялся должным 

образом внутренний контроль совершаемых 

фактов хозяйственной жизни учреждения. 

Представление/предписание не выдавалось. 

Рекомендации по устранению нарушений 

отражены в акте № 3 п/з-2017 от 28.04.2017 

г. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(спортивный) центр 

Хасанского 

муниципального района» 

Анализ формирования, утверждения и 

исполнения показателей плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, проверка достоверности 

отчетности об исполнении 

муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных образовательных 

программ» на 2016 год 

Проверкой установлено, что муниципальное 

задание утверждено с нарушением срока, 

отчет об исполнении муниципального 

задания за 3 квартал не предоставлен. 

Последующий контроль за исполнением 

муниципального задания Управлением 

образования на проводился. Субсидии на 

обеспечения муниципального задания 

предоставлялись с нарушением срока. На 

официальном сайте bus.gov.ru сведения об 

учреждении размещаются с нарушением 

срока.  

Представление/предписание не выдавалось. 

Рекомендации по устранению нарушений 

отражены в акте № 6 п/б-2017 от 11.07.2017 

г. 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

«Вдохновения» 

Хасанского 

муниципального района» 

Анализ формирования, утверждения и 

исполнения показателей плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, проверка достоверности 

отчетности об исполнении 

муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных образовательных 

программ» на 2016 год 

Проверкой установлено, что муниципальное 

задание утверждено с нарушением срока. 

Субсидии на обеспечения муниципального 

задания предоставлялись с нарушением 

срока. На официальном сайте bus.gov.ru 

сведения об учреждении размещаются с 

нарушением срока.  

Представление/предписание не выдавалось. 

Рекомендации по устранению нарушений 

отражены в акте № 7 п/б-2017 от 22.09.2017 

г. 

 

 
 Дополнительная информация по осуществлению муниципального финансового контроля 

приведена в Приложении 1 к данному отчету. 

  



II. Контроль уполномоченного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд. 

Порядок осуществления уполномоченным органом контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Хасанского муниципального района, 

утвержден постановлением администрации Хасанского муниципального района от 19 февраля 

2016 года № 74-па (далее – Порядок осуществления уполномоченным органом контроля в сфере 

закупок). 

В соответствии с Планом проведения уполномоченным органом администрации 

Хасанского муниципального района проверок соблюдения требований действующего 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг правовым управлением администрации 

Хасанского муниципального района в 2017 году проведено 3 контрольных мероприятия. 

В программы проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок были включены 

следующие вопросы: 

-  организация осуществления закупок муниципальными заказчиками; 

- порядок формирования, утверждения, ведения и размещения планов-графиков; 

- осуществление закупок конкурентными способами; 

- осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- исполнение муниципальных контрактов (договоров); 

- и иные. 

План проведения уполномоченным органом администрации Хасанского муниципального 

района проверок соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг на первое полугодие 2017 года, утвержден распоряжением администрации 

Хасанского муниципального района от 23 декабря 2016 года № 263-ра. В соответствии с Планом 

проведены проверки: администрации Хасанского муниципального района и муниципального 

казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района». 

План проведения уполномоченным органом администрации Хасанского муниципального 

района проверок соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг на второе полугодие 2017 года, утвержден распоряжением администрации 

Хасанского муниципального района от 13 июля 2017 года № 134-ра. 

В Порядок осуществления уполномоченным органом контроля в сфере закупок 

постановлением администрации Хасанского муниципального района от 29 мая 2017 года № 304-па 

внесены изменения в части субъектов контроля: дополнительно включены муниципальные 

заказчики городских и сельских поселений, расположенных на территории Хасанского 

муниципального района. В соответствии с Планом проведена проверка Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района.  

По результатам проверок предписания об устранении нарушений не выдавались. 

Выявленные нарушения:  

- части 2 статьи 34, части 1, 3 статьи 36, части 10 статьи 94 части 3, 8 статьи 103, части 2 

статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ,  

- части 6 Приказа Минэкономразвития России и Казначейства России от 31 марта 2015 г. 

№ 182/7 н, «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»;  

- пункта 3 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1093 «Об утверждении 

Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета 

об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного 

этапа его исполнения», 



не повлияли на результаты определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Все 

контракты за проверяемый период заключены и исполняются в полном объеме. 

Материалы проверок содержащие признаки административных правонарушений 

в Правовой Департамент Приморского края для рассмотрения не направлялись. 

 

III. Ведомственный контроль за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 

администрации Хасанского муниципального района заказчиков. 

 

 Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 

подведомственных администрации Хасанского муниципального района заказчиков, утвержден 

постановлением администрации Хасанского муниципального района от 19 февраля 2016 года 

№ 76-па (далее – Порядок ведомственного контроля) 

В соответствии с Планом проверок на 2017 год по осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчиков, подведомственных 

администрации Хасанского муниципального района, утвержденным распоряжением 

администрации Хасанского муниципального района от 23 декабря 2016 года № 261-ра, правовым 

управлением в 2017 году проведено 1 контрольное мероприятие в отношении муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального 

района. 

Вопросы, исследуемые во время проверки: 

- наличие документов, на основании которых Учреждением осуществляется деятельность 

по проведению закупок; 

- финансовое обеспечение на осуществление закупок для муниципальных нужд 

Учреждения; 

- исполнение требований, установленных к размещению план-графиков размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 

- применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

- соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 

- своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осуществления закупки; 

   - представления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

  - соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

  - обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- иные вопросы. 

Выявлены нарушения части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушения не 

повлияли на результаты определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Все контракты 

за проверяемый период заключены и исполняются в полном объеме. 

  



Приложение 1 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значения 

показателя 

1 Общее количество объектов контроля  39 

2 Объем проверенных средств, тыс. руб. 38 050,16 

3 Общая сумма расходов бюджета муниципального образования,  

тыс. руб. 

601 899,8 

4 Количество проверенных объектов контроля 5 

5 Количество проведенных контрольных мероприятий, в т. ч.: 7 

5.1 плановых 7 

5.2 внеплановых  - 

6 Количество действующих муниципальных программ 13 

7 Количество проверок достоверности отчетов о реализации 

муниципальных программ 

1 

8 Количество выявленных нарушений по результатам контрольных 

мероприятий  

18 

9 Сумма выявленных нарушений, тыс. руб. - 

10 Сумма средств, возвращенная в бюджет по результатам реализации 

материалов проверок, тыс. руб. 

- 

11 Выдано представлений/предписаний 1/0 

12 Количество уведомлений о применении мер бюджетного принуждения - 

13 Количество постановлений по делам об административных 

правонарушениях (количество вынесенных постановлений / 

количество исполненных постановлений) 

Постановления 

не выносились 

14 Начисленные штрафы в количественном и денежном выражении - 

15 Количество материалов, направленных в правоохранительные органы и 

сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений  

Материалы не 

направлялись 

16 Количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на 

решения органов внутреннего муниципального финансового контроля, а 

также на их действия (бездействие) в рамках осуществленной ими 

контрольной деятельности 

- 

 


