
Информация о результатах проведенной плановой выездной проверки за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в МБУК «Парки культуры и отдыха» городского 

округа Ступино Московской области 
 

Объект плановой проверки: муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Парки культуры и отдыха» городского округа Ступино Московской области (далее 
– МБУК «Парки культуры и отдыха»). 

 
Проверка проведена за период: 2018 год. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 
1. При  осуществлении закупок в 2018 году МБУК «Парки культуры и отдыха» не 

соблюдались отдельные требования Федерального закона от 05.04.2018 № 44-ФЗ: 
- в нарушение ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ) и подпункта «б» п. 4 Требований к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043, данные плана закупок на 2018 год не 
приведены в соответствие с планом ФХД, уточненным 27.12.2018 год;  

- в нарушение ч. 9 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п. 4 Правил 
размещения в ЕИС первоначальный план закупок на 2018 год размещен с нарушением 
сроков; 

- в нарушение ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ объем 
планируемых платежей в 2018 году, предусмотренный  планом-графиком закупок 
товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год с учетом изменений, не соответствует 
плану закупок на аналогичный период; 

- в нарушение п. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  и условий 
контракта МБУК «Парки культуры и отдыха» требования об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) в связи с несвоевременным исполнением контракта от 22.11.2018 № 565388-18 в 
адрес ООО «Стилус» не направлялось;  

- в нарушение ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ учреждением 
произведена оплата ИП Межевову А.Ю. за фактически недопоставленный товар на сумму 
109 748,06 руб. по контракту от 23.11.2018 № 362489-18; 

- в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в ЕИС не 
размещено дополнительное соглашение от 31.12.2018 г. к контракту от 01.07.2018 № 
850000162007/2018  на оказание услуг связи; 

- в нарушение ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ оплата по 
контракту от 23.11.2018 № 362489-18 произведена с нарушением установленных сроков; 

- в нарушение ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при 
заключении контракта от 23.11.2018 № 362489-18 не применены антидемпинговые меры.   

2. В нарушение Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг в плане 
закупок с учетом всех изменений: 

- наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской 
Федерации (в том числе муниципальной программы) либо непрограммные направления 



деятельности  (функции, полномочия), а также ожидаемый результат реализации 
мероприятия указываются некорректно; 

- по отдельным закупкам не указано обоснование внесения изменений.   
3. В нарушение п. 4 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555, в форме обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при утверждении плана закупок: 

- по отдельным закупкам не указано наименование, дата и номер актов, 
устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ, услуг  и (или) к 
определению нормативных затрат на обеспечение функций или указание на отсутствие 
такого акта для соответствующего объекта закупки;  

- по закупкам на основании п. 4 и п. 5 части 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ необоснованно указана ссылка на постановление администрации 
городского округа Ступино Московской области от 22.01.2018 № 103-п, утверждающее 
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов городского округа 
Ступино Московской области и подведомственных им казенных учреждений. 

4. Выборочной проверкой обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
(далее – НМЦК) выявлены следующие недостатки: 

- объемы по отдельным видам работ, предусмотренных локальными сметами, не 
соответствуют дефектным актам (контракт от 26.10.2018 № 36719-18); 

- расчет и обоснование НМЦК на закупку бензина для уборочной техники составлен 
после заключения контракта, НМЦК закупки услуги по аренде сегмента беспроводной 
связи после издания приказа об осуществлении закупки; 

- не в полном объеме соблюдались Методические рекомендации по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

5. Выявлены факты несвоевременного отражения в журнале операций № 4 
«расчеты с поставщиками и подрядчиками» поставки товаров (оказания услуг). 

6.  В нарушение Методических указаний по применению форм первичных учетных 
документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н, в индивидуальные карточки учета 
нефинансовых активов № 10023, № 10025 и № 10044 внесены не все данные об 
основных средствах. 

7. По результатам проверки выявлена недостача основных средств на сумму 722,37 
рублей.  

8. При оформлении приказов на осуществление закупки исполнителем допускались 
многочисленные неточности и разночтения. 
 


