
Информация об итогах контрольного мероприятия 

«Аудит закупок БМБУ «ДК «Гармония» за 2015 год (в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд)» 
 

В соответствии с пунктом 2.5. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год и распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 04.10.2016 г. № 21 
проведено контрольное мероприятие «Аудит закупок БМБУ «ДК «Гармония» за 2015 год (в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)»  в 
период с 04.10.2016 г. по 03.11.2016 г.  
 
Проверкой установлено: 

1. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год утвержден и размещен 
БМБУ «ДК «Гармония» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru  в срок, установленный Законом 44-ФЗ и Приказом Минэкономразвития РФ и 
Федерального казначейства от 20.09.2013 г. №544/18н «Об особенностях размещения на 
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы».  

2. Проверкой обоснованности и законности выбора способа определения поставщика при 
закупке у единственного поставщика нарушений не установлено. 

3. Проверкой обоснованности и законности выбора конкурентных способов определения 
поставщика (ст. 24,59,63 Закона 44-ФЗ) нарушений не установлено. 

4. В целях создания условий для культурного отдыха населения путем проведения 
культурно-досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей городского поселения 
Белоозерский к систематическим занятиям в творческих любительских объединениях и клубах по 
интересам, создания условий для сохранения и развития культурного потенциала городского 
поселения Белоозерский и повышения качества информационно-библиотечного обслуживания 
населения, постановлением руководителя администрации от 08.10.2014 г. № 429 утверждена 
муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 
годы». 

5. Согласно решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 24.03.2016 г. № 302/25 «Об отчете об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» фактическое исполнение 
на реализацию  мероприятий Программы   (по Подпрограммам «Организация культурно-
досуговой деятельности» и «Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры») составило  27 933,00 тыс. рублей или 100 % от плановой суммы на 2015 
год. 

6. План финансово-хозяйственной деятельности БМБУ «ДК «Гармония» на 2015 год от 
01.01.2015 г. и сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными бюджетному 
учреждению на 2015 г. от 01.01.2015 г. утверждены приказом директора от 31.12.2015 г. № 107. 
При проверке  выявлено нарушение требований Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.07.2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения». 

7. Муниципальное задание БМБУ «ДК «Гармония» на 2015 год  утверждено постановлением 
руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 31.12.2014 г. № 653 с нарушением статьи  69.2. Бюджетного кодекса РФ и п. 2.2.1.  Порядка 
формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг, утвержденного постановлением главы городского поселения Белоозерский 
от 15.12.2009 №155. Во исполнение п. 5.2. Порядка формирования, размещения и контроля 
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исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением главы городского поселения Белоозерский от 15.12.2009 №155, отчетность  об 
исполнении муниципального задания подготовлена Учреждением по утвержденным формам и в 
срок, указанный в муниципальном задании БМБУ «ДК «Гармония» на 2015 год.  Муниципальное 
задание фактически исполнено Учреждением в полном объеме.  

8. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
поселении Белоозерский на 2015-2019 годы» по итогам 2015 года было заключено 85  
муниципальных контрактов на сумму 7 684,63 тыс. рублей посредством  проведения  
электронного аукциона и закупки у единственного поставщика, исполнение по заключенным 
контрактам составило 7 684,63 тыс. рублей, или 90,47 % от плана.  

9. Заключенные в проверяемый период контракты соответствуют требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке, протоколами закупок, заявками участников закупок. 
Контракты по результатам проведенных конкурентных процедур  заключены в установленные 
Законом  44-ФЗ сроки.  

10. В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона 44-ФЗ, п. 3 Положения о подготовке и размещении в 
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного Постановлением Правительства от 28.11.2013  № 1093 по состоянию на 
01.06.2015г. Заказчиком не размещены в единой информационной системе в сфере закупок отчеты 
об исполнении и (или) о результатах отдельного этапа исполнения следующих 
контрактов/договоров: 
- договор № 12В/2015 от 30 декабря 2014 г. возмездного оказания услуг по водоснабжению и 
водоотведению; 
- договор № 12Т/2015 от 30 декабря 2014 г. поставки тепловой энергии для отопления; 
- муниципальный контракт № 82811207 от 31.12.2014 г. на поставку электрической энергии; 
- муниципальный контракт № 82803622 от 31.12.2014 г. на поставку электрической энергии; 
- муниципальный контракт № 82811207 от 31.03.2015 г. на поставку электрической энергии. 

Позже установленного срока размещены Заказчиком следующие отчеты: 
- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения от 22 марта 2015 г. (муниципальный контракт № 2015.193856 от 
18.06.2015 г. на ремонт фундамента и наружных стен ДК «Красный  Холм»); 
-  отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения от 19 августа 2015 г. (муниципальный контракт № 2015.194388 
от 11.06.2015 г. на ремонт системы отопления в агитцентре); 
- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения от  17 декабря 2015 г. (муниципальный контракт № 2015.373107 
от 05.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту системы отопления в ДК «Красный Холм»); 
- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения от 09 июля 2015 г. (муниципальный контракт № 2015.128424 от 
20.04.2015 г.  приобретение сувенирной продукции). 

11. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2015 г. составлен в соответствии с правилами 
подготовки соответствующего отчета, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2015 г.  № 238 и размещен на официальном сайте в срок 
установленный ч.4 ст.30 Закона 44-ФЗ (28.03.2016 г.). 

12. Основные положения проверенных контрактов соответствуют статье 34 Закона 44-ФЗ. 
Однако, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г.  № 1063 «Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом», размер штрафа устанавливается условиями контракта в виде 
фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены контракта или ее значения, 
определяемого в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ. Фиксированная сумма штрафов, 



подлежащая указанию в контракте, предполагает указание не только в процентном, но и в 
денежном выражении. 

13. Общий объем  проверенных средств составил 7 684,63 тыс. рублей. Нецелевого 
использования средств не выявлено. Жалобы от участников закупок не поступали. 

14. Общий объем  проверенных средств (кассовое исполнение за проверяемый период) 
составил 2 956 243,76 рублей. Нецелевого использования средств не выявлено. Жалобы от 
участников закупок не поступали. 

15. Анализ закупок показал, что они направлены на достижение целей, задач и планируемых 
результатов реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении 
Белоозерский на 2015-2019 годы».  

16. Расходы на закупки произведены по принципу ответственности за результаты 
обеспечения муниципальных нужд Заказчика, эффективности осуществления закупок, 
предусмотренному статьей 12 Закона 44-ФЗ, а также по принципу эффективности использования 
бюджетных средств, предусмотренному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 
Предложения  (рекомендации): 

Белоозерскому муниципальному бюджетному учреждению «Дом Культуры «Гармония» 
1.  План финансово-хозяйственной деятельности БМБУ «ДК «Гармония»  разрабатывать и 

утверждать в соответствии с п. 3. Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденных  Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.07.2010 г. № 81н. 

2. Размещать отчеты об исполнении государственного (муниципального) контрактов в 
соответствии с  требованиями ч. 9 ст. 94 Закона  44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1093 (ред. от 21.11.2015) «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». 

3. При заключении муниципальных контрактов учитывать требования п. 3 Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063. 

4. При организации закупок строго руководствоваться положениями Закона 44-ФЗ и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
 

Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
1. Муниципальное задание БМБУ «ДК «Гармония» разрабатывать и утверждать в 

соответствии с требованиями п. 3 статьи  69.2. Бюджетного кодекса РФ и п. 2.2.1. Порядка 
формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг, утвержденного постановлением главы городского поселения Белоозерский 
от 15.12.2009 №155. 

 
Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.10.2016 г. направлен директору БМБУ 

«ДК «Гармония».   
Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» направлено Представление директору  БМБУ «ДК «Гармония» об устранении 
выявленных нарушений и принятии мер к недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» - Председателю Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                           Е.С. Копченова 
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	- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах отдельного этапа его исполнения от 09 июля 2015 г. (муниципальный контракт № 2015.128424 от 20.04.2015 г.  приобретение сувенирной продукции).
	11. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 г. составлен в соответствии с правилами подготовки соответствующего отчета, утвержденными Постановлением Правительства Рос...
	12. Основные положения проверенных контрактов соответствуют статье 34 Закона 44-ФЗ. Однако, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г.  № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащег...
	13. Общий объем  проверенных средств составил 7 684,63 тыс. рублей. Нецелевого использования средств не выявлено. Жалобы от участников закупок не поступали.
	14. Общий объем  проверенных средств (кассовое исполнение за проверяемый период) составил 2 956 243,76 рублей. Нецелевого использования средств не выявлено. Жалобы от участников закупок не поступали.

	Предложения  (рекомендации):

