
Информация о проведении камеральной проверки  

в Муниципальном бюджетном учреждении «Чернушинский краеведческий музей 

имени Вячеслава Григорьевича Хлопина» 

Проверка проведена на основании ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), приказа 

Управления финансов администрации Чернушинского городского округа Пермского края 

(далее – Управление финансов) от 29 апреля 2022 г. № 27-п «О назначении контрольного 

мероприятия», плана контрольных мероприятий по осуществлению полномочий органа 

внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год, утверждѐнного 

распоряжением администрации Чернушинского городского округа от 21 декабря 2021 г. 

№ 696-261-01-05: 

Тема контрольного мероприятия: соблюдение законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Проверяемый период: с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г. 

Контрольное мероприятие проведено главным специалистом Управления финансов 

Войтенко Евгенией Ивановной. 

Место проведения проверки: проверка проведена по месту нахождения Управления 

финансов. 

Срок проведения контрольного мероприятия: составил 14 рабочих дней с 04 октября по 21 

октября 2022 г. 

 

Обобщенная информация о результатах контрольного мероприятия. 

1. Отсутствует должностная инструкция лица, ответственного за 

осуществление закупок. 

2. В нарушение пункта 2.1 Методических рекомендаций по закупкам: «Ремонт 

МБУ «Чернушинский краеведческий музей имени Вячеслава Григорьевича Хлопина» от 

16.06.2020 г. и «Ремонт МБУ «Чернушинский краеведческий музей имени Вячеслава 

Григорьевича Хлопина» от 19.06.2020г. отсутствует обоснование НМЦК, вместо расчета 

указанной цены приложены локальные сметы. 

3. В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ допущены нарушения 

сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 2-м 

контрактам на общую сумму 363 030,93 руб. 

4. В нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ допущены 

нарушения сроков оплаты по 5-ти контрактам на сумму 424477,84. 

5. Заказчиком произведена оплата коммунальных услуг по одному 

муниципальному контракту в сумме 2 498,54 руб. без документов, подтверждающих их 

оказание. 

6. По закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

предоставлены оформленные и подписанные Заказчиком документы о приемке товара, 

работы, услуги без отметки о проведении экспертизы. 

7. При проверке предоставленных поставщиком (исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контракта имеются 

случаи, когда в документах на поставку товаров, оказание услуг в сумме 22 765,00 руб. 

указана неверная ссылка на контракт. Нарушены требования ч.3 ст.94 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

            8.        В контракте от 28.12.2020 г. №1 ИП Ефремов В.И. на сумму 3 163,96 руб. не 

указан ИКЗ. Нарушены требования ч.1 ст. 23 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

 

 



По результатам контрольного мероприятия подлежат применению следующие 

меры: 

По результатам контрольного мероприятия подлежат применению следующие 

меры: 

1. Информацию о выявленных нарушениях передать в прокуратуру 

Чернушинского района Пермского края. 

2. Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок не выдавать в связи с тем, что выявленные нарушения не повлияли на 

процедуры осуществления закупок, а также в связи с невозможностью их устранения. 


