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Результаты проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в отношении закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения нужд, предусмотренных 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 нужд», осуществленных отделом финансового контроля 

комитета по финансам мэрии города Магадана за 2019 год 

 

 

Объект контроля Дата проверки Тема проверки Результаты проверки 

1. Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

коммунальной 

инфраструктуры 

мэрии города 

Магадана 

01.02.2019 - 

07.03.2019 

Акт от 

13.03.2019, 

представление 

от 01.04.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, полноты и достоверности 

отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об 

исполнении муниципальных заданий, 

соблюдения требований законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год 

нарушение постановления мэрия города Магадана от 28 декабря 2012 г. № 

5522 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 

субсидии муниципальным бюджетными автономным учреждениям на иные 

цели»; постановления мэрии города Магадана от 01.06.2017г. № 1575 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания и о порядке 

определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

нарушение части 6 статьи 34 Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», выразившееся в неприменении мер 

ответственности за просрочку исполнения обязательств. 

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение города 

Магадана «Ритуал» 

14.02.2019 – 

01.03.2019 

Акт от 

06.03.2019 

Встречная проверка полноты и 

достоверности отчетности об исполнении 

муниципального задания и использования 

предоставленных средств субсидии на иные 

цели в соответствие с назначением. 

нарушение постановления мэрии города Магадана от 01.06.2017г. № 1575 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания и о порядке 

определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнение работ)». 

3. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение города 

Магадана 

«Городской 

эксплуатационный 

центр» 

15.02.2019 – 

06.03.2019 

Акт от 

06.03.2019 

Встречная проверка полноты и 

достоверности отчетности об исполнении 

муниципального задания и использования 

предоставленных средств субсидии на иные 

цели в соответствие с назначением. 

Нарушение раздела II приказа Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта»;  

нарушение постановления мэрии города Магадана от 01.06.2017г. № 1575 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания и о порядке 

определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнение работ)». 

4. Муниципальное 18.03.2019 – Плановая выездная проверка использования Нарушение постановления мэрии города Магадана от 28.12.2012 № 5522 «Об 
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автономное 

учреждение города 

Магадана 

«Городской стадион» 

28.03.2019 

Акт от 

28.03.2019 

средств, направленных на реализацию 

мероприятий муниципальных программ за 

2018 год 

утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»; 

нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

5. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

спортивно - 

оздоровительный 

комплекс 

«Снежный» 

18.03.2019 – 

01.04.2019 

Акт от 

02.04.2019 

Плановая выездная проверка использования 

средств, направленных на реализацию 

мероприятий муниципальных программ за 

2018 год 

Нарушение раздела 2 «Порядок учета и ведение реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Город Магадан» постановления 

мэрии города Магадана от 18.02.2016 № 448 «Об утверждении Положения об 

учете муниципального имущества муниципального образования «Город 

Магадан» и ведении реестра муниципального имущества муниципального 

образования «Город Магадан»;  

нарушение пунктов 2, 3 приложения 2 к приказу Минфина России от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;  

нарушение приложения № 2 приказа Минфина России от 23.12.2010 № 183н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений 

и Инструкции по его применению». 

6. Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Спортивная школа 

«Русская 

горнолыжная школа 

– Магадан» 

18.03.2019 – 

05.04.2019 

Акт от 

05.04.2019 

Плановая выездная проверка использования 

средств, направленных на реализацию 

мероприятий муниципальных программ за 

2018 год 

Нарушение сроков исполнения мероприятий, установленных муниципальной 

программой. 

7 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение города 

Магадана 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва по лыжным 

гонкам имени Елены 

Вяльбе»  

03.04.2019-

19.04.2019 

Акт от 

19.04.2019 

Плановая выездная проверка использования 

средств, направленных на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год.  

 

Нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации 

от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

форм такого обоснования» при формировании и утверждении  плана-графика 

закупок. 

Нарушение частей 11, 13 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд».  

Нарушение части 1 статьи 10, части 1 статьи 13 Федерального закона № 402-

ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» в части искажения отчетных 

данных за 2018 год в части несвоевременного отражения операций в регистрах 

бухгалтерского учета. 

8 Муниципальное 

бюджетное 

05.04.2019-

24.04.2019 

Плановая выездная проверка использования 

средств, направленных на реализацию 

Нарушение раздела 2 «Порядок учета и ведение реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Город Магадан» постановления 
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учреждение 

дополнительного 

образования города 

Магадана «Детско-

юношеская 

спортивная школа № 

4» 

Акт от 

29.04.2019 

мероприятий муниципальных программ, 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год.  

 

мэрии города Магадана от 18.02.2016 № 448 «Об утверждении Положения об 

учете муниципального имущества муниципального образования «Город 

Магадан» и ведении реестра муниципального имущества муниципального 

образования «Город Магадан»;  

нарушение приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по 

его применению»; 

нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 

05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

форм такого обоснования» при формировании и утверждении  плана-графика 

закупок; нарушение части 1 статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального закона № 

402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». 

9 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

города Магадана 

«Авиационный 

спортивно-

технический центр 

«Сокол» 

16.04.2019-

29.04.2019 

Акт от 

30.04.2019 

Плановая выездная проверка использования 

средств, направленных на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год.  

 

Нарушений не установлено. 

10 Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму мэрии 

города Магадана. 

 

18.03.2019-

26.04.2019 

Акт от 

06.05.2019, 

представление 

от 29.05.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, полноты и достоверности 

отчетности о реализации муниципальных 

программ, соблюдения требований 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд за 

2018 год 

Нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения» в части 

установления требований по заполнению; 

нарушение постановления мэрии города Магадана от 28.12.2012 № 5522 «Об 

утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» в 

части заключения соглашений;  

нарушение приказа Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» в части отражение расходов не по кодам, целевым статьям; 

 пункт 5.9 Решения Магаданской городской Думы от 02.12.2014 № 81-Д «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории 

муниципального образования "Город Магадан" и работающих в органах 

местного самоуправления и муниципальных учреждениях» в части оплаты 

стоимости проезда до нескольких мест отдыха;  

нарушение статьи 34, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ в части 

consultantplus://offline/ref=98F57E49FE06CB4E62864B8D5E54B7B13E9E8F8BE04C5667C93FFCF4361DDDDCC087FDA6CA0EDA881D1E2DB847e1H5A
consultantplus://offline/ref=C8DC2755CC8BA89633AACBC9FAA9279A87654798B76C20117BF3530C0C27880C1F0F4C6FF1D625EB8A66EF46326AD8006553C734CA5CC4ABDD74B0d9vFD
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принятия бюджетных обязательств сверх утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств;  

нарушение части 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 

№ 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования». 

11 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Магадана «Детско-

юношеский центр» 

06.05.2019 - 

14.06.2019 

Акт от 

14.06.2019 

Плановая выездная проверка использования 

средств, направленных на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год.  

 

Нарушение порядка учета и ведения реестра муниципального имущества 

утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 18.02.2016 № 448 

«Об утверждении Положения об учете муниципального имущества 

муниципального образования «Город Магадан» и ведении реестра 

муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан»; 

нарушение требований постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 

«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»;  

нарушение статьи 18, пункта 23 части 1, части 3 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

 нарушение части 3 статьи 9, части 1 статьи 10, Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

12 Управление по делам 

молодежи и связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана 

06.05.2019-

05.06.2019 

Акт от 

07.06.2019 

 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, полноты и достоверности 

отчетности о реализации муниципальных 

программ, соблюдения требований 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд за 

2018 год 

Нарушение требований, утвержденных приказом Минфина России от 

20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»;  

нарушение требований приказа Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения»;  

нарушение требований, утвержденных постановлением мэрии города 

Магадана от 01.06.2017 № 1575 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания и о порядке определения нормативных затрат на 

оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение 

работ)»;  

нарушение пункта 3 статьи 219, статей 34, 162 Бюджетного Кодекса РФ; 

нарушение требований  постановления мэрии города Магадана от 28.12.2012 

№ 5522 «Об утверждении порядка определения объема и условий 

предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

consultantplus://offline/ref=81A9A5A2CF91F66E4B15CB42200A43A7537F6396D18F3E4D3BCC8FB33621966D8F483B7FB8511AB7B0C5166419Q8BDW
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учреждениям на иные цели»;  

нарушение пунктов 302.1, 66, 333, 302, 114, 120 Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н;  

нарушение требований приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению»;  

нарушение пункта 2.6.1 Решения Магаданской городской Думы от 29.02.2008 

№ 18-Д «О размере денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Город Магадан» и 

оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Город 

Магадан»;  

нарушение требований постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 

«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования». 

13 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Магаданский 

военный спортивно-

технический центр 

«Подвиг». 

28.05.2019-

10.06.2019 

Акт от 

13.06.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год 

Нарушение статей 2, 18, 22, 93 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»;  

нарушение требований постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 

«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»;  

нарушение статей 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; нарушение статей 425, 452 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

14 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры города 

Магадана 

«Музейный комплекс 

города Магадана». 

17.06.2019-

25.06.2019 

Акт от 

27.06.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год 

Нарушение требований постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 

«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»;  

нарушение статей 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»;  

нарушение статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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15 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры города 

Магадана 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

17.06.2019-

25.06.2019 

Акт от 

27.06.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год 

Нарушение статьи 18 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»;  

нарушение правил, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2015 № 1168 «Об утверждении правил размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;  

нарушение требований постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 

«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»; нарушение статьи 452 Гражданского кодекса Российской 

Федерации;  

нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

16 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры города 

Магадана «Оркестр 

духовой и эстрадной 

музыки» 

17.06.2019-

25.06.2019 

Акт от 

27.06.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год 

Нарушение статьи 34, пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закон от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

нарушение требований постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 

«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»;  

нарушение статей 432, 424, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

17 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Магадана «Детская 

школа искусств 

им.В.А.Барляева» 

02.07.2019- 

08.07.2019 

Акт от 

09.07.2019 

 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год 

Нарушение требований, установленных Постановлением № 555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»;  

нарушение части 2 статьи 34, пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

18 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Магадана «Детская 

музыкальная школа» 

02.07.2019- 

08.07.2019 

Акт от 

09.07.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год 

Нарушение требований, установленных Постановлением № 555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»;  

нарушение части 2 статьи 34, пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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19 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Магадана «Детская 

хоровая школа» 

15.07.2019- 

19.07.2019 

Акт от 

19.07.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год 

Нарушение требований, установленных Постановлением № 555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования». 

20 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Магадана «Детская 

художественная 

школа» 

15.07.2019- 

19.07.2019 

Акт от 

19.07.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год 

Нарушение требований, установленных Постановлением № 555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования». 

21 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Магадана «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

01.08.2019- 

13.08.2019 

Акт от 

15.08.2019 

Предписание 

от 30.08.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год 

Нарушение пункта 2 части 3 статьи 18, части 11 статьи 21, части 2 статьи 34, 

пункта 3 части 1 статьи 94,  подпункта б) пункта 1 части 1 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;  

нарушение пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 424, пункта 1 статьи 452 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 нарушение требований, установленных Постановлением № 555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»;  

нарушение статьи 9, пункта 1 статьи 10 Федерального Закона № 402-ФЗ от 

06.11.2011 «О бухгалтерском учете»;  

нарушение постановления мэрии города Магадана от 29.02.2016 № 541 «Об 

утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, закупаемым для обеспечения муниципальных нужд органами 

местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан», их 

подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 

унитарными предприятиями». 

22 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Магадана «Детский 

21.08.2019-

29.08.2019 

Акт от 

03.09.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год 

Нарушение части 11 статьи 21, часть 2 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи  94, 

подпункта б) пункта 1 части 1 статьи  95  Федерального закона от 05.04.2013 № 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

нарушение требований по заполнению, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2012 № 555 «Об установлении порядка 
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сад 

комбинированного 

вида № 38» 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд и форм такого обоснования»; 

 нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.11.2011 

«О бухгалтерском учете»;  

нарушение пунктов 11, 38, 99 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н; 

нарушение части 3 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н  «Об утверждении указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации»;  

нарушение пункта 1 статьи 424, пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 452 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

23 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Магадана 

01.08.2019-

11.09.2019 

Акт от 

11.09.2019 

Предписание 

от 26.09.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, полноты и достоверности 

отчетности о реализации муниципальных 

программ, соблюдения требований 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд за 

2018 год 

Нарушение пунктов 4, 5,  6, 11, 12 приказа Минфина России от 20.11.2007 № 

112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений»;  

нарушение статей 34, 73, 162 Бюджетного кодекса РФ;  

нарушение абзаца 2 пункта 3.2. раздела 3 Решения Думы от 29.02.2008 № 18-Д 

«О размере денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования «Город Магадан» и оплате труда 

муниципальных служащих в муниципальном образовании «Город Магадан»; 

нарушение пунктов 4, 5 части 2 статьи 9, часть 1 статьи 10 Федерального 

Закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»;  

нарушение пунктов 11, 66, 114 приложения № 2 Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н; 

 нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению»;  

нарушение Решения Магаданской Городской Думы от 02.12.2014 № 81-Д «О 
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гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Магадан»;  

нарушение правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 

«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»;  

нарушение пункта 5 Требований к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления города Магадана, в 

том числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденных 

постановлением мэрии города Магадана от 29.02.2016 № 543  «О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления города Магадана и подведомственных им казенных 

учреждений»;  

нарушение пунктов 4, 6 постановления мэрии города Магадана от 29.02.2016 

№ 541 «Об утверждении правил определения требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг, закупаемым для обеспечения муниципальных нужд 

органами местного самоуправления муниципального образования «Город 

Магадан», их подведомственными казенными учреждениями, бюджетными 

учреждениями и унитарными предприятиями»;  

нарушение части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

24 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Магадана «Открытая 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа» 

09.09.2019-

20.09.2019 

Акт от 

25.09.2019 

Плановая выездная проверка использования 

средств, направленных на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год.  

 

нарушение требований, установленных Постановлением № 555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»;  

в нарушение Приложения № 5 к Приказу Минфина России № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению»; 

нарушение части 1 статьи 10 Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.11.2011 «О 

бухгалтерском учете»; 

нарушение части 1 статьи 452 Гражданского Кодекса РФ; 

нарушение статьи 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

consultantplus://offline/ref=A762C16BBCB41E02A148251E5AE02B6F408F139D5A51B4FF0BB798D0284EB7231B6B9B1828C593A53CqBA
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государственных и муниципальных нужд». 

25 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение города 

Магадана 

«Горжилсервис» 

01.10.2019- 

09.10.2019 

Акт 

14.10.2019 

Плановая выездная проверка использования 

средств, направленных на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год. 

нарушение требований пункта 1 статьи 10 № 402-ФЗ и пункта 11 Инструкция 

№ 157н; 

нарушение пункта 66 Инструкции 157н.  

26 Управление по учету 

и распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

01.10.2019- 

12.11.2019 акт 

15.11.2019  

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения;  полноты и достоверности 

отчетности о реализации муниципальных 

программ; соблюдение требований 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд за 

2018 год. 

нарушение пункта 3.2 Соглашения о предоставлении Субсидии на выполнение 

муниципального задания; 

нарушение пункта 3.6 раздела III Приложения № 1 к Постановлению № 1575, 

пункта 3.1.2 Соглашения; 

нарушение абзаца 4 пункта 2.5 Приложения № 1 к Постановлению № 1575 

руководителем Управления жилья муниципальное задание для МБУ; 

нарушение пункта 2.1 раздела II Приложения № 1 к Постановлению № 1575;  

нарушение приказа Минфина России от 20.11.2007 № 112н;  

нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 162 БК РФ; 

нарушение части 3 раздела V Приказа № 65н; 

нарушение части 1, 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пункта 114 Инструкции № 

157н; 

нарушение пункта 8 Постановления № 4205;  

нарушение пунктов 202, 258 Инструкции № 157н;  

нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ;  

нарушение пункта 5 части 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ; 

нарушение пунктов 66, 333 Инструкции № 157н; 

нарушение статьи 11 Закона № 402-ФЗ, пунктов 1.4, 2.2 приложения 10 

Учетной политики «Порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств» перед составлением годовой отчетности не проведена годовая 

инвентаризация резервов предстоящих расходов и денежных средств; 

нарушение пункта 3 Приложения № 2 к Инструкции 157н; 

нарушение пункта 124 Инструкции № 162н; 

Формы обоснования Плана закупок и Плана - графика заполнены с 

нарушениями Постановления № 555;  

нарушение части 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ; 

В нарушение пункта 4 Постановления № 541 в Ведомственный перечень не 

включены позиции 1, 4 Обязательного перечня, предусмотренные 

приложением 2 настоящего постановления;  

В нарушение пункта 6 Постановления № 541 расходы на ремонт 

муниципального жилищного фонда не включены в Ведомственный перечень. 

В проверяемом периоде расходы на ремонт муниципального жилищного 
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фонда составили 15 670 330,71 рублей (25,75 %), что превышает 20% общего 

объема расходов в отчетном финансовом году; 

В нарушение Постановления № 543 в Приказе № 17 не определен норматив 

цены услуг подвижной связи; 

В нарушение Постановления № 543 в Приказах № 17, 30 отсутствует расчет 

общего объема затрат на обеспечение функций Управления жилья; 

В нарушение пункта 3 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Управлением жилья 

не были применены меры ответственности в случае нарушения условий 

контракта, предусмотренные частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. Требования 

об уплате неустоек (штрафа, пени) подрядчикам не направлялись; 

нарушение пункта 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 11 Инструкции № 

157н; 

нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ;  

В нарушение пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 424 Гражданского Кодекса 

РФ в отдельных договорах (контрактах) отсутствует цена. 

27 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Магадана «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 46» 

16.10.2019- 

28.10.2019 акт 

31.10.2019 

Плановая выездная проверка использования 

средств, направленных на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год. 

нарушение пункта 6.2 постановления мэрии города Магадана от 31.08.2010 № 

2578 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также, утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

нарушение требований пункта 2 статьи 21 Закона № 44-ФЗ и пункта 13 

Постановления мэрии города Магадана от 03.07.2017 № 1962 «Об 

утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

«Город Магадан», а также требования к форме плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования «Город Магадан»;  

нарушение требований подпункта а) пункта 2 Постановления № 1962; 

нарушение пункта 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ; 

нарушение Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»; 

нарушение части 5 статьи 19 Закона № 44-ФЗ, абзаца 2 подпункта б) пункта 1 

Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения нужд МО «Город Магадан», содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения», утвержденных 

постановлением мэрии города Магадана от 17.01.2018 № 54; 

нарушение подпункта б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;  

нарушение пункта 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ; 

нарушение пунктов 38, 99 Инструкции 157н; 
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нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ; 

нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 

28 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Магадана «Детский 

сад № 20» 

17.10.2019- 

28.10.2019 акт 

31.10.2019 

Плановая выездная проверка 

использования субсидий на иные цели; 

соблюдение законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год. 

нарушение правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 

Постановление № 555; 

нарушение подпункта в) пункта 10 Постановления № 554; 

нарушение подпункта б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

В нарушение пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 424 ГК РФ в 

муниципальных контрактах (договорах) отсутствует цена. 

нарушение пункта 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пунктов 4, 7, 11 Инструкции 

№ 157н;  

нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ. 

нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 

29 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

«Служба 

техничского 

контроля города 

Магадана» 

08.11.2019- 

15.11.2019 акт 

18.11.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за 2018 год. 

нарушение части 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ; 

нарушение пункта 2 части 3 статьи 18 Закона № 44-ФЗ;  

нарушение подпункта б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ; 

нарушение пункта 1 статьи 452 ГК РФ; 

нарушение пункта 66 Инструкции № 157н;  

нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ;  

нарушение пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 424 ГК РФ;  

нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ;  

нарушение раздела 2 порядка учета и ведения реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Город Магадан», утвержденного 

постановлением мэрии города Магадана от 18.02.2016 № 448. 

30 Департамент САТЭК 11.11.2019- 

20.12.2019 акт 

25.12.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения; полноты и достоверности 

отчетности о реализации муниципальных 

программ; соблюдения требований 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

за 2018 год. 

нарушение абзаца 2 пункта 2.2 , абзаца 4 пункта 2.5, пункта 2.8, пункта 2.9 

раздела II Приложения № 1 Постановления № 1575., пункта 3.2, 3.7. раздела III 

Приложения № 1 Постановления № 1575.  

нарушение пункта 3 Порядка определения объема и условия предоставления 

субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 28.12.2012 № 

5522. 

нарушение пункта 2 «Положения о размерах и порядке возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, работникам мэрии, отраслевых 

(функциональных) органов мэрии города Магадана», утвержденного 

постановлением мэрии города Магадана от 14.05.2018 № 1244. 

нарушение пункта 5 части 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ. 

нарушение пункта 7 части 2 статьи 9 Закон № 402-ФЗ.  

нарушение Постановления № 555; 

нарушение части 1, пункта 2 части 3 статьи 18 Закона № 44-ФЗ.  

нарушение статьи 22 Закона № 44-ФЗ. 
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нарушение части 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ.  

нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 

нарушение абзаца 3 пункта 66, пункта 333 Инструкция № 157н.  

нарушение пункта 302 Инструкции № 157н. 

нарушение пункта 8 постановления мэрии города Магадана от 29.12.2017 № 

4205 «О мерах по реализации решения Магаданской городской Думы от 27 

декабря 2017 г. № 94-Д «О бюджете муниципального образования «Город 

Магадан» на 2018 год». 

нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 

31 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение города 

Магадана 

«Городское 

эксплуатационное 

линейное управление 

дорог» 

20.11.2019- 

03.12.2019 акт 

06.12.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

за 2018 год. 

нарушение пункта 11 статьи 21 Закона 44-ФЗ;  

нарушение пункта 3 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ;  

нарушение пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 424 ГК РФ в некоторых 

договорах и контрактах отсутствует цена; 

нарушение подпункта б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;  

нарушение пункта 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ);  

нарушение пункта 114 Инструкции № 157н;  

нарушение пункта 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ;   

нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ;  

нарушение части 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ;  

нарушение части 3 раздела V приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н;  

нарушение пункта 5 части 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ;  

нарушение пункта 16 Приложения № 1 к постановлению мэрии города 

Магадана от 18.02.2019 № 408. 

32 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Магаданский 

городской лесхоз» 

21.11.2019- 

29.11.2019 акт 

04.12.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

за 2018 год. 

Формы обоснования закупок к Плану закупок, Плану-графику закупок 

заполнены с нарушениями требований, установленных Постановлением № 

555;  

нарушение пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 424 ГК РФ; 

нарушение пункта 3 статьи 455 ГК РФ;  

нарушение пункта 66 Инструкции № 157н;  

нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 

33 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение города 

Магадана «Горсвет» 

10.12.2019- 

24.12.2019 акт 

27.12.2019 

Плановая выездная проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

за 2018 год. 

нарушение части 10 статьи 22 Закона № 44-ФЗ;  

нарушение пункта 3 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ;   

нарушение пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 424 Гражданского Кодекса 

РФ;  

нарушение части 2 статьи 9 Закона № 402;  

нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ;   

нарушение пункта 5 части 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ.  

 


