
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» ЗА ПЕРВОЕ
ГОДА.ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА.

В соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, утвержденном постановлением главы 
района (аймака) от 10.02.2015г. №  554 Управлением по экономике и 
финансам администрации муниципального образования «Онгудайский 
район» в первом полугодии 2017 года проведено 2 плановые проверки, все 
проверки завершены (подписаны акты проверок).

Проверки проведены в отношении 1 ГРБС и 1 ПБС. Вчастности 
проверены заказчики:

1. Отдел культуры, спорта и туризма администрации района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район».

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Онгудайский районный 
культурно-досуговый центр».

Заказчиками допущены следующие нарушения:
Отделом культуры, спорта и туризма администрации района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район» (далее -  Отдел):

- в нарушение статьи 38 и 9 Закона № 44-ФЗ контрактный управляющий, 
начальник Отдела не прошли обучение в сфере закупок;

- в нарушение пункта 2 Требований к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных 
постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2013г. № 1043, 
нарушен срок утверждения плана закупок на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов;

- в нарушение пункта 10 статьи 21 Закона №  44-ФЗ нарушены сроки 
утверждения планов-графиков на 2016 год и 2017 год;

- в нарушение пункта 2 приложения к приказу Минэкономразвития России 
и Казначейства России от 31.03.2015г. № 182/7н в плане-графике на 2016 год 
не указана вся информация, необходимая для включения в план-график 
(наименование товара, работы, услуги, являющиеся предметом контракта; 
размер обеспечения заявки, размер обеспечения исполнения контракта и 
размер аванса ( если предполагается);

- содержание плана-графика на 2016 год не соответствует реальной 
ситуации, информация об отмене закупок в план-график не внесена;

- в нарушение части 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ В 2017 году Отделом до 
размещения плана-графика на официальном сайте заключены договора с 
единственным поставщиком;



- в нарушение части 2 статьи 34 Закона №  44-ФЗ в контрактах не указаны 
цены контракта;

- нарушение статьи 73 БК РФ реестр закупок за 2016 год и 2017 год не 
ведется. *

Муниципальным бюджетным учреждением «Онгудайский районный 
культурно-досуговый центр» (далее -  МБУ «ОРКДЦ»):
- в нарушение статьи 9 Закона № 44-ФЗ контрактный управляющий, 
директор не прошли обучение в сфере закупок;

- в нарушение пункта 1 статьи 21 Закона № 44-ФЗ закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Заказчика не включены в план-график на 2016 
год.


