
Информация по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка в сфере закупок в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом 

культуры «Октябрь» - Центр национальных культур» 
города Можги за 2016 год»

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Город Можга» на 2017 год в Муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Дом культуры «Октябрь» - Центр национальных культур» города Можги с 
11 сентября 2017 года по 25 сентября 2017 года проведена проверка в сфере закупок за 2016 
год.

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения:
1. В нарушение п. 5 Приказа Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства от 

31.03.2015 № 182/7н в плане-графике на 2016 год по позициям - оказание услуг по 
теплоснабжению и оказание услуг по поставке электроэнергии не указаны единицы 
измерения в соответствии с ОКЕИ.

2. В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
заключенные договоры, контракты не содержат условия о цене контракта, являющейся 
твердой и определяемой на весь срок исполнения контракта.

3. Сумма оплаты за поставленный товар в соответствии с контрактом № 
БНР/Ш18/17681/16ШТР от 28.10.2016 г. составила больше суммы контракта.

4. В нарушение ч. 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчиком 
не проведена экспертиза предоставленных поставщиком товаров, оказанных исполнителем 
услуг.

5. В нарушение п. 3 части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 
28 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения» в разделе V отчетов об исполнении контрактов № М6690 от 13.01.2016 г., № 
ку(т)-16/29 от 19.01.2016 г. не указана информация о расторжении контракта в ходе его 
исполнения.

6. Отчеты об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения, Отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
единой информационной системе подписаны лицом, не являющимся в отчетном периоде 
работником учреждения.

7. Совокупный годовой объем закупок за 2016 год в соответствии с Отчетом об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 2016 год, не соответствует сумме исполненных 
договоров, контрактов. Расхождение составляет 8,5 тыс. руб.

8. В нарушение п. 1 статьи 73 Бюджетного кодекса РФ в учреждении не ведется 
реестр закупок, осуществленных без заключения контрактов.

По результатам контрольного мероприятия объекту контроля направлено 
представление. Информация о мерах, принятых по устранению нарушений, представлена в 
установленный срок. Распоряжение о результатах проверки в сфере закупок в 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры «Октябрь» - Центр 
национальных культур» города Можги за 2016 год снято с контроля 30.10.2017 года.


