
Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

муниципальном учреждении «Молодежный центр «Олимпиец» 

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Воскресенск Московской области на 2020 год (пункт 2.5) проводилось контрольное 

мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в муниципальном учреждении «Молодежный центр «Олимпиец». 

 

Проверяемый период деятельности: 2019 год, текущий период 2020 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия проверены средства 2019 года на общую сумму 

5 029,9 тыс. рублей, 2020 года на сумму – 641,5 тыс. рублей. Выявлено 6 видов нарушений на 

общую сумму 1 142,8 тыс. рублей. 

В ходе анализа и оценки результатов закупок, осуществленных МУ «МЦ «Олимпиец», 

установлено следующее: 

в нарушение части 3 статьи 103 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 № 44-ФЗ), пункта 12 Правил ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 по трем муниципальным контрактам нарушен 

установленный срок направления информации об исполнении контракта (отдельного этапа 

контракта) в Федеральное казначейство; 

в нарушение Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.10.2015 № 1168, размещение изменений в План-график на 2019 год осуществлялось с 

нарушением установленных сроков; 

в нарушение части 10 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ муниципальный 

контракт от 26.06.2019 № 0848600006819000301001 заключен на условиях, отличающихся от 

условий, указанных в документации и (или) извещении о закупке; 

в нарушение подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, 

МУ «МЦ «Олимпиец» неправомерно заключено дополнительное соглашение от 17.12.2019 № 1 

к муниципальному контракту от 26.06.2019 № 0848600006819000301001 на выполнение услуг 

по организации и проведению мероприятий на 2019 год, согласно которому стоимость 5 услуг 

по контракту была увеличена/уменьшена более чем на 10,0%; 

в нарушение части 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ срок оплаты Учреждением 

оказанных услуг по двум муниципальным контрактам превысил 15 рабочих дней. 

Кроме того, МУ «МЦ Олимпиец» не обеспечена эффективность использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований в сумме 1 142 843,5 рублей в соответствии 

со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, поскольку при наличии видов деятельности по 

организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий, вечеров и праздников, поименованных в Уставе, а также при наличии в штате 

Учреждения сотрудников, в должностные обязанности которых входит организация 

мероприятий по работе с подростками и молодежью, МУ «МЦ Олимпиец» в 2019 году 

дополнительно заключило 4 муниципальных контракта на проведение мероприятий в сфере 

молодежной политики. 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского 

округа Воскресенск Московской области: 

- руководителю МУ «МЦ Олимпиец» направлен Акт по результатам проведения 

контрольного мероприятия; 
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- Главе городского округа Воскресенск и Председателю Совета депутатов городского 

округа Воскресенск направлен Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия; 

 - директору МУ «МЦ «Олимпиец» направлено представление Контрольно-счетной 

палаты городского округа Воскресенск; 

- материалы проведенного контрольного мероприятия направлены в Главное контрольное 

управление Московской области для рассмотрения. 

 


