
О результатах плановой камеральной проверки  

 Кедровской поселковой администрации  

городского округа Верхняя Пышма 

 

Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя 

Пышма проведена плановая камеральная проверка плановая камеральная проверка 

соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках 

полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ Кедровской поселковой администрации городского округа 

Верхняя Пышма (далее – Кедровская поселковая администрация) за 2018 год и 

истекший период 2019 года (январь-август). 

По итогам проведения плановой проверки соблюдения Кедровской 

поселковой администрации требований законодательства о контрактной системе в 

рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе), выявлено следующее: 

- в нарушение статьи 18 Закона о контрактной системе установлено, что 

форма обоснования закупок к плану закупок оформлена Кедровской поселковой 

администрацией с нарушением Правил № 555, план-график оформлен с 

ошибками; 

- в нарушение части 8 статьи 22  Закона о контрактной системе, требований 

пункта 2.1 Приказа № 567 не выполнен расчет НМЦК с приложением справочной 

информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании 

которых выполнен расчет (графа 7 Формы обоснования планов-графиков закупок); 

- в утвержденном плане-графике на 2018 и на 2019 годы отсутствует 

информация в графе 7 Формы обоснования планов-графиков закупок по пункту 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе; 

- в нарушение части 9 статьи 17 Закона о контрактной системе Кедровская 

поселковая администрация несвоевременно разместила план закупок; 

- в нарушение части 15 статьи 21 Закона о контрактной  системе Кедровская 

поселковая администрация несвоевременно разместила план-график; 

- в нарушение части 11 статьи 21 Закона о контрактной системе в план-

график закупок на 2018 год  по пункту 4 части 11 статьи 93 Закона о контрактной 

системе не включены  закупки на сумму 198 730,00 рублей; 

- в нарушение частей 2, 6 статьи 34 Закона о контрактной системе 

установлено, что в заключенных контрактах (договорах) отсутствуют некоторые 

обязательные условия, которые должны быть включены в контракты (договоры) в 

соответствии с указанной статьей, а также требования за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, не 

направлялись; 

- в нарушение требований части 3 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете № 

402-ФЗ допущено несвоевременное отражение в регистрах бухгалтерского учета 

первичных документов по оказанию работ (услуг) на сумму 353 105,84 рублей; 

- в нарушение пункта 3 статьи 455, пункта 1 статьи 454, пункта 1 статьи 485  

ГК РФ в договорах не указано количество, тариф (цена) из чего складывается 

сумма договора. 

 

Результаты контрольного мероприятия доведены до Главы городского 

округа Верхняя Пышма. 
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