
Результат проверки МБУК Радовицкий ДК» на соблюдение требований 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг 

Субъект плановой проверки: Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Радовицкий Дом культуры», сокращенное наименование – МБДУК 

Радовицкий ДК, ИНН 5049017300. 

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок. 

Предмет проверки: соблюдение Субъектом контроля требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Акт проверки №6 от 28.02.2020г. 

Проверяемый период: с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

Метод проведения проверки: выборочный. 

Выявлены нарушения:  

№п/п Краткое содержание нарушения Форма ФЗ/НПА, 

требования которой были 

нарушены 

1. Нарушен срок размещения информации в 

ЕИС о заключенных контрактах  

- часть 3 статьи 103 

Федерального закона №44-

ФЗ 

2. Нарушен срок размещения информации об 

исполнении контракта 

- часть 3 статьи 103 

Федерального закона №44-

ФЗ 



3. Нарушен срок утверждения плана закупок -ч.8 ст.17 Федерального 

закона №44-ФЗ 

4 

 

Нарушен срок утверждения плана-графика - ч.10 ст.21 Федерального 

закона 44-ФЗ 

5 Не размещен в ЕИС план закупок на 2019 

год 

-ч.9 ст.17 Федерального 

закона 44-ФЗ 

6 План-график закупок на 2019 год размещен 

в ЕИС с нарушением установленного срока  

Ч.15 ст.21 Федерального 

закона 44-ФЗ 

7 Не размещены отчеты об исполнении 

контракта и(или) о результатах отдельного 

этапа его исполнения 

П.3,п.10 Постановления 

Правительства РФ от 

28.11.2013 №1093 

8 Внесение изменений в план-график не 

утверждались приказами Учреждения  

ч.15 ст.21 Федерального 

закона №44-ФЗ 

9 в договоре, не указано, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь 

срок исполнения контракта (договора) 

ч.2 ст.34 Федерального 

закона №44-ФЗ 

Используемые сокращения: Федеральный закон №44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

Постановление Правительства РФ- Постановление от 28 ноября 2013 г. N 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального контракта) и (или) отдельного этапа его 

исполнения». 

 


