
Информация 
льтатах контрольного (экспертно-аналитичес»

1.Общие
Наименование объекта контроля: Муниципалы 

Дом культур!
Наименование контрольного мероприятия: Аудит в сфере

«Бригантина»
Срок проведения контрольного мероприятия: План
Начало 09.12.20
Окончание 30.12.20
Проверяемый период 01.

Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 26.12.20
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.)
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок
1.1.1. В нарушение п. 11 ч. 1 ст. 64, ч. 4 ст. 65, ч. 27 ст. 34 Закона о контрактной 

аукционе в электронной форме на сумму 589,1 тыс.руб. утверждена с 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
выразившееся в: - неверном указании даты окончания срока предоставленш 
аукциона разъяснений положений документации о проведении электронн 
условий по возврату денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
основании письменного требованию поставщика.

1.1.2. В нарушение требований статей 6 - 7  Закона о контрактной системе из док 
Заказчиком, невозможно сделать вывод о дате проведения экспертизы рез> 
контрактом.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение ч. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе в отчет о закупках у

включена информация о заключенных контрактах с субъектом малого предпр!
2.2. В нарушение п. 10 ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об оп

Заказчиком в Федеральное казначейство для включения в реестр контракте 
нарушением трехдневного рабочего срока на 536 дней.

2.3. В нарушение п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе, п.п. «н»
28.11.2013г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключены 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную таш 
направлен Заказчиком в Федеральное казначейство для размещения в рее 
информационной системе с нарушением срока, предусмотренного зако! 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок на 553 дня.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушен 
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 2.1. устранено 
Нарушение за номером 2.2. устранено 
Нарушение за номером 2.3. устранено


