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 В соответствии с регламентами финансового контроля и ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения правомерного, целевого, 

эффективного расходования бюджетных средств Архивным управлением 

Кузбасса как главным распорядителем бюджетных средств и учредителем 

четырех государственных архивов Кузбасса ежегодно проводятся проверочные 

мероприятия в отношении подведомственных учреждений.  

 Планы проверок утверждаются приказами управления не позднее  

20 декабря текущего года на первое полугодие следующего года, не позднее 20 

июня следующего года – на второе полугодие следующего года.  

 Копии приказов об утверждении плана проверок направляются 

директорам архивов и размещаются на официальном сайте управления. 

 Проверки финансово-хозяйственной деятельности и контроль в сфере 

закупок как правило, совмещены, и осуществляются в форме плановых или 

внеплановых выездных и (или) документарных контрольных мероприятий. 

 В течение календарного года плановые выездные контрольные 

мероприятия проходят во всех подведомственных учреждениях. Итоги 

проверок подводятся на аппаратных совещаниях у начальника архивного 

управления, где заслушиваются акты проверок, подписывается приказ  

об утверждении плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений  

и их предотвращению в дальнейшей работе. При наличии оснований  

принимается решение о направлении информации и документов для 

возбуждения административного производства в Главное контрольное 

управление Кузбасса.  

 В текущем году проведены проверки финансово-хозяйственной 

деятельности государственных архивов за 2019 год. В связи с пандемией 

контрольные мероприятия проведены без выезда в учреждения,  

в документарной форме. 

 По итогам проверок отмечено, что финансово-хозяйственная 

деятельность подведомственных учреждений в целом соответствует 

требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации и иным 

нормативным документам, регулирующим данную сферу. Так, в ГКУ 

«Государственный архив Кузбасса» бюджетный бухгалтерский учет отвечает 

требованиям законодательства, годовая бюджетная отчетность в полном объеме  

отражает показатели на соответствующих статьях баланса, замечаний по 

итогам проверки нет. Отдельные недостатки, связанные, чаще всего, с 

несвоевременным составлением документов или использованием устаревших 

форм, выявлены в работе госархивов в г. Новокузнецке и г. Мыски. Для их 



2 
 

устранения даны рекомендации по применению соответствующих форм 

документов, подчеркнута необходимость усилить в учреждениях внутренний 

финансовый контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.   

 По итогам проведенных в 2020 году мероприятий ведомственного 

контроля в сфере закупок отмечается, что организация работы архивов  

по осуществлению закупок отвечает требованиям действующего 

законодательства: в трех учреждениях назначены контрактные управляющие,  в 

госархиве документов по личному составу в г. Кемерово создана контрактная 

служба. Все работники, занятые закупками, имеют удостоверения о повышении 

квалификации в сфере контрактной системы, т.е. принцип профессионализма 

заказчика учреждениями соблюдается. 

 Все закупки, осуществленные архивами в проверяемый период, 

обоснованы, направлены на обеспечение их основной деятельности. 

Нецелевого, неэффективного использования выделенных средств  

не установлено.  

 При определении цен заключаемых контрактов учреждения 

руководствуются Методическими рекомендациями Минэкономразвития,  

в соответствии с которыми проводят мониторинг рынка, запрашивают 

коммерческие предложения, используют публичные оферты  

и информацию, размещенную  в сети Интернет. Закупки товаров, работ, услуг 

по ценам, превышающим среднерыночные, при проверках не выявлены. Также 

не выявлены закупки товаров с избыточными потребительскими свойствами и 

предметов роскоши.     

 При проверке требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, установлено, что все подведомственные учреждения данное 

требование законодательства в течение 2019 года исполнили, в том числе  

в пределах установленного срока подготовили и разместили в Единой 

информационной системе в сфере закупок предусмотренный 

законодательством отчет об объеме таких закупок. 

   Вместе с тем, в ходе проверок выявилась общая для всех архивов (за 

исключением ГКУ ГАК) ситуация, когда несогласованность в работе 

бухгалтерий и контрактных управляющих привела к несоблюдению 

учреждениями  условий заключенных контрактов, а именно  - порядка  

и сроков оплаты. За допущенные нарушения по результатам проверок 

директорам архивов были даны рекомендации рассмотреть вопрос  

о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

 В заключение хочется отметить, что осуществление контрольных 

мероприятий положительно сказывается на работе подведомственных 

учреждений, способствует предотвращению нарушений, поддержанию порядка 

в бухгалтерском учете, устранению ошибок и недочетов, является стимулом 

для профессионального развития работников. 


