Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг и проверка соблюдения порядка
управления и распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальным
бюджетным учреждением культуры Дворец культуры «Судоремонтник» города
Мурманска за 2017-2018 годы»
В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты города
Мурманска на 2018 год проведен аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг и
проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом,
закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворец
культуры «Судоремонтник» города Мурманска (далее – Учреждение), за 2017-2018
годы.
По результатам контрольного мероприятия установлено.
1. Учреждением нарушен пункт 1.3 раздела 1 Учетной политики для целей
бухгалтерского учета в части присвоения инвентарных номеров объектам основных
средств, принятым на учет в проверяемом периоде.
2. При отражении в учете расходов на выполнение ремонтных работ
Учреждением нарушены требования пункта 3 главы V Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных
приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, абзаца 4 пункта 9 раздела 1
Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 16.12.2010 № 174н.
3. В плане закупок на 2017 год, плане-графике закупок на 2017 год
Учреждением запланировано осуществление закупок на сумму, превышающую
ограничения, предусмотренные пунктом 4 части 1 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» (далее - Закон № 44-ФЗ).
4. Нарушены части 8, 9 статьи 17 Закона № 44-ФЗ в части утверждения и
внесения изменений в план закупок на 2017 год, а также размещения их в единой
информационной системе в сфере закупок.
5. Допущены нарушения статьи 21 Закона № 44-ФЗ при формировании плановграфиков закупок на 2017, 2018 годы, а также утверждении и внесении изменений в
план-график на 2017 год и их размещении в единой информационной системе в сфере
закупок.
6. Не соблюдаются требования статьи 22 Закона № 44-ФЗ и Методических
рекомендаций по применению определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России
от 02.10.2013 № 567, при определении и обосновании цены договора, заключенного с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7. Допущены нарушения части 2 статьи 8, частей 1, 5 статьи 24 Закона
№ 44-ФЗ, статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
8. Допущено избыточное расходование средств, полученных из бюджета, в
сумме 110,3 тыс. руб. на приобретение клининговых услуг без применения
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

