
Информация о результатах плановой проверки в сфере закупок в 

Администрации Боровичского муниципального района  

  
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведена плановая камеральная проверка в сфере закупок в Администрации 
Боровичского муниципального района (далее – Администрация БМР) по теме: 
«Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ в 
сфере закупок, установления достоверности отчетности и учета расходов, 
связанных с осуществлением закупок», за проверяемый период: с 01 января  2020г. 
по 31 октября 2020г. (Акт № 13 от 28.12.2021г.). 

В ходе проверки установлены нарушения Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ и Бюджетного кодекса РФ в части 
планирования закупок и исполнения контрактов при исполнении бюджета 
Боровичского муниципального района и исполнении бюджета города Боровичи. 

Среди основных нарушений следующие: 
√ В полной мере не проведены мероприятия по анализу рынка при 

определении начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) на работы 
по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию набережной 
Октябрьской Революции в городе Боровичи (№закупки 0150300002420000064 от 
16.04.2020, НМЦК 3129333,33 руб., бюджет города) с целью соблюдения принципа 
эффективности использования бюджетных средств в обеспечение требований 
статьи 34 Бюджетного кодекса РФ. 

√ В нарушение статьи 7 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок» № 44-ФЗ не обеспечена прозрачность расчета НМЦК по закупкам на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым 
тарифам в городском сообщении в границах города Боровичи (закупки 
№0150300002420000155, №0150300002420000156, №0150300002420000157, бюджет 
города). 

√ При формировании НМЦК по закупкам работ по перевозке пассажиров и 
багажа по совокупности всех маршрутов городского сообщения и при ограничении 
НМЦК лимитами бюджетных обязательств на 2021 год (допущен 
нераспределенный остаток лимитов в сумме 3 817,56 руб. (90220 руб. - 86402,44 
руб.) в результате некорректных действий Администрации БМР по округлению 
стоимости 1 км транспортной работы – в нарушение пункта 5 статьи 161 
Бюджетного кодекса РФ.  

√ В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок» № 44-ФЗ допущено изменение срока исполнения 
контракта № 01503000024200000640001 от 29.05.2020 на работы по разработке 
проектно-сметной документации на реконструкцию набережной Октябрьской 
Революции в г.Боровичи (бюджет города) на сумму 3 129 333,33 руб. (по факту срок 
продлен на 1 месяц дополнительным соглашением от 02.09.2020).  

Имеются признаки административного правонарушения по основанию части 
4 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях. 

√ В нарушение пункта 6 статьи 41 Бюджетного кодекса РФ отсутствует 
договор (или муниципальный правовой акт) по регламентированию добровольных 
пожертвований, являющихся неналоговыми доходами бюджета (поступили в 
бюджет района от Благотворительного фонда) в сумме 215000 руб. и направленных 
на оплату расходов спортивных команд в соревнованиях за пределами 
муниципального района. 

√ Не соблюдена единая методология при ведении бюджетного учета 
хозяйственных операций по компенсации расходов за питание, расходованию и 
списанию материальных ценностей – в нарушение статьи 264.1. Бюджетного 
кодекса РФ:  



* Выдача денежных средств на питание участникам спортивных 
соревнований в качестве компенсации расходов произведена с нарушением пункта 
6 статьи 21 Бюджетного кодекса РФ: без внесения изменений в бюджетную смету и 
в противоречии с установленным целевым назначением в бюджетной смете (вместо 
запланированных закупок товаров и услуг выдано физическим лицам средств на 
питание по бюджету района – 91 тыс.руб., по бюджету города – 1 тыс.руб. в 
проверяемом периоде).  

* Бухгалтерский учет операций по фактическим расходам, расчетам по 
контрактам за работы по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования осуществлялся по КОСГУ 226 «Прочие работы, 
услуги» вместо КОСГУ 222 "Транспортные услуги" – в нарушение п.10.2.2 Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления, утв. 
Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н  и Учетной политики 
Администрации БМР. 

* Должным образом не оформлены документы по хозяйственным операциям с 
нефинансовыми активами – в нарушение статьи 9 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и Приказа Минфина России от 
30.03.2015г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета», в частности: 

- в некоторых инвентарных карточках (ф.0504031) на объекты основных 
средств не заполнены обязательные реквизиты: заводские номера, местонахождение 
объектов, ответственное лицо; 

- товарно-материальные ценности, приобретенные для представительских 
расходов (цветы, продукты питания, подарки, сувениры и пр.), списывались без 
составления первичных учетных документов (Актов о списании материальных 
запасов ф.0504230) – в проверяемом периоде на сумму 181 тыс.руб. (бюджет 
района). 

 
Приказом Комитета финансов от 01.02.2021 № 6 принято решение о 

вынесении Администрации Боровичского муниципального района Представления 
об устранении нарушений и о принятии мер по устранению причин и условий 
нарушений (в срок до 15 марта 2021г.). 

_____________________________________________________ 
 

 

 


