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Информация о результатах плановой камеральной проверки в сфере 
закупок в МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального 

района»  
  

Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 
проведена плановая камеральная проверка в сфере закупок в МКУ «Служба заказчика  
Боровичского муниципального района» (далее - Служба заказчика, Учреждение) 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 февраля  2020г. по 28 февраля 
2021г. (Акт № 6 от 13.04.2021г.). 

В ходе проверки установлены нарушения Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок» № 44-ФЗ от 05.04.2013, Бюджетного кодекса РФ, 
Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г., а также 
иные недостатки ведения финансово-хозяйственной деятельности – в части 
планирования закупок, заключения и исполнения контрактов при исполнении 
бюджета Боровичского муниципального района. 

Среди основных нарушений следующие: 
√ Контрактная служба в Учреждении не создана – в нарушение пункта 1 статьи 

38 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ от 
05.04.2013.  

√ Должным образом не обеспечен принцип эффективности использования 
бюджетных средств – в нарушение требований статьи 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: 

*  При исполнении контракта №0150300002419000218-015 от 11.11.2019г. на 
строительство школы (цена контракта 814 млн. 824 тыс.руб.) Учреждением в 2020 
году производились подрядчику платежи в сумме 99 млн. 973 тыс.руб.,  по факту 
превышающие разницу между стоимостью выполненных работ и общей суммой ранее 
выплаченного авансового платежа – в нарушение пункта 2.4.2. контракта от 
11.11.2019г., пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496, пункта 1 
статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Имеются признаки административного правонарушения по основанию части 1 
статьи 7.32.5 КоАП РФ в связи с нарушением Службой заказчика порядка оплаты 
работ.  

В связи с наличием несоответствий в контракте от 11.11.2019г. на 
строительство школы не определены должным образом такие обязательные условия 
как порядок оплаты работы – в нарушение пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

* В одностороннем порядке Учреждением 29.07.2020 был расторгнут контракт 
от 06.01.2020 (ИКЗ 193532002805053200100100530019603244) со сроком выполнения 
работ: до 31.12.2020г. - по содержанию межпоселенческого кладбища в г.Боровичи, 
расположенного в 390 м на северо-восток от д.№42 по ул.Новая, цена контракта 
1млн.108 тыс.руб. Досрочное исполнение подрядчиком контракта не предусмотрено в 
связи с наличием сезонных работ. Сумма выполненных работ по контракту составила 
1 млн. 023 тыс.руб. (92% от цены контракта). Остаток средств по контракту 85 
тыс.руб. – не соответствует остатку объема невыполненных работ по контракту, 
стоимость принятых работ по акту от 10.08.2020 является завышенной.   

После расторжения был заключен контракт с другим подрядчиком на работы по 
содержанию межпоселенческого кладбища на срок с 11.08.2020 до 31.12.2020 на 
сумму 374 тыс.руб. 

√ В МКУ «Служба заказчика» не налажен должным образом контроль за 
исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов – в 
нарушение статьи 101 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок» 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013г.: 
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* В случаях несоблюдения подрядчиками порядка ведения и предоставления 
необходимых учетных документов, подтверждающих выполнение работ, Службой 
заказчика не предъявлялись требования к подрядчикам по обеспечению условий 
контрактов:  

- по обеспечению обязательных сведений о работах, машинах и пр. в   
Журналах производства работ (по контрактам на содержание межпоселенческого 
кладбища: №0150300002419000243-019 от 06.01.2020г. – 1 млн.023тыс.руб., №16 от 
11.08.2020г. – 380 тыс.руб., №0150300002420000181-017 от 04.01.2021 - 2 млн. 410 
тыс.руб. и пр.); 

- не были затребованы материалы фотофиксации работ, предусмотренные 
контрактом (по контракту на капитальный ремонт водопроводной сети на дюкер 
р.Мста от 10.07.2020г. №01503000024200000106-008 – 2 млн.015 тыс.руб.); 

* В некоторых контрактах не было предусмотрено предоставление подрядчиком 
материалов фотофиксации работ, результат которых не подлежит качественной и 
достоверной приемке в процессе визуализации после окончания работ: по контрактам 
на дезинфекционную и дезинсекционную обработку межпоселенческого кладбища: от 
22.04.2020г. № 9 на 50 тыс.руб. (4 обработки), от 24.04.2020г. № 10  на 72,6 тыс.руб. (1 
обработка).  

√ Соответствие выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям некоторых контрактов заказчиком достоверно не обеспечено – в нарушение  
пункта 1 статьи 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок» № 
44-ФЗ от 05.04.2013г.: 

* В некоторых контрактах установлена ежеквартальная приемка  результатов 
выполненных работ (а не ежемесячная) по актам выполненных работ, что 
препятствует качественной и своевременной приемке работ заказчиком, к примеру, в 
контрактах на 2021 год: 

- на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них по различным направлениям: 
№0150300002420000176-014 от 28.12.2020 на 2 млн. 331 тыс.руб., 
№0150300002420000173-015 от 29.12.2020 – 1 млн. 899 тыс.руб., 
№0150300002420000174-016 от 29.12.2020 на 2 млн. 835 тыс.руб.; 

- на работы по содержанию ж/б автодорожного моста через р.Мста (с 
правобережным подходом) у д.Бобровик: №0150300002420000184-018 от 11.01.2021 
на 685 тыс.руб.; 

- на работы по содержанию межпоселенческого кладбища:  от 04.01.2021 № 
0150300002420000181-017 на 2 млн.410 тыс.руб. и т.д.). 

√ В нарушение статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" №402-
ФЗ от 06.12.2011г. не всегда обеспечено наличие документально подтвержденного 
факта совершения хозяйственной операции, в некоторых случаях – документы не 
содержат обязательные реквизиты: даты составления и (или) Ф.И.О., подписи лиц, 
ответственных за составление документов и т.д., к примеру: 

* Не оформлены акты на скрытые работы (по контрактам на работы по ремонту 
и очистке хозяйственно-бытовых колодцев: от 19.03.2020г. №4 на 265 тыс.руб. и от 
05.10.2020 №21 на 79 тыс.руб.);  

* На всех предоставленных материалах фотофиксации работ по контрактам 
отсутствует дата съемки;  

* В некоторых дефектных ведомостях отсутствует дата составления документа. 
√ Достоверность учета расходов, связанных с осуществлением закупок, 

должным образом не обеспечена – в нарушение пункта 18 Федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", 
утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 №256н: 

* Не отражены в бухгалтерском учете операции на сумму 342,8 тыс.руб. по 
начислению неустоек (пени, штрафов) и погашению задолженности по ним - в 



3 

 

нарушение пункта 86 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, 
утв. Приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н.   

* Не отражены результаты работ по ремонту объектов основных средств в 
регистрах учета основных средств – в нарушение пункта 27 Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. (к 
примеру, по контрактам на ремонт объекта «Воинские захоронения» на 
межпоселенческом кладбище от 12.03.2020 на 296 тыс.руб., от 31.03.2020 на 
218тыс.руб.). 

* Отсутствует информация о составных частях объекта «Воинские 
захоронения» и иных объектов, их местонахождении, материале изготовления, 
размерах и иных характеристиках объекта (по объектам основных средств, 
переданных Администрацией БМР Учреждению в безвозмездное пользование) – в 
нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов». Идентификация объектов, способствующая 
обеспечению целевого расходования бюджетных средств на содержание и ремонт, 
должным образом не обеспечена. 

* В Многографных карточках капитальные вложения не сгруппированы в 
разрезе видов (кодов) затрат по каждому строящемуся объекту – в нарушение пункта 
128 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н 
от 01.12.2010г. 

√ В нарушение статьи 270.2. Бюджетного кодекса РФ в должной степени 
Учреждением не исполнено Представление Комитета финансов от 01.04.2020г. - по 
обеспечению единых требований к поставщикам (подрядчикам) в контрактах по 
одноименным работам; фотофиксации фактов выполненных работ; обеспечению в 
документах обязательных реквизитов. 

 
Приказом Комитета финансов от 18.05.2021 № 38 принято решение о 

вынесении МКУ «Служба» Представления об устранении нарушений и принятии мер 
по устранению причин и условий нарушений (в срок до 30 июня 2021г.). 
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