
Информация о результатах плановой проверки в сфере закупокв комитете 
культуры Администрации Боровичского  

муниципального района  
  

Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 
проведена плановая камеральная проверка в сфере закупок в комитете культуры 
Администрации Боровичского муниципального района (далее – Комитет культуры) 
по теме: «Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов 
РФ в сфере закупок, установления достоверности отчетности и учета расходов, 
связанных с осуществлением закупок», за проверяемый период: с 01 января  2020г. 
по 31 января 2021г. (Акт № 4 от 02.03.2021г.). 

В ходе проверки установлены нарушения Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ от 05.04.2013 и Бюджетного 
кодекса РФ в части планирования закупок и исполнения контрактов при 
исполнении бюджета Боровичского муниципального района.  

Среди основных нарушений следующие: 
√ Комитетом культуры во многих случаях не осуществлены закупки малого 

объема с использованием электронных ресурсов на общую сумму закупок 2020 года 
47,5 тыс.руб. – в нарушение пункта 5 Порядка осуществления закупок малого объема с 
использованием специализированных электронных ресурсов, утв. постановлением 
Администрации Боровичского муниципального района от 02.08.2019 № 2442.  

Не обеспечено соблюдение принципа эффективности использования бюджетных 
средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.  

√ Реестр закупок не соответствует требованиям статьи 73 Бюджетного кодекса 
РФ. 

√ Комитетом культуры не проводилась экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом – в нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ от 05.04.2013. 

√ Время телевизионной трансляции информационных выпусков в эфире 
Телекомпанией с Комитетом культуры в письменном виде не согласовано – в 
нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок» № 44-ФЗ от 05.04.2013 и условий муниципальных контрактов (технических 
заданий) – на общую сумму контрактов 2020 года – 4 млн.руб., по контракту 2021 года 
– 2 млн. 496 тыс.руб.  

√ Должным образом не оформлены документы по хозяйственным операциям с 
нефинансовыми активами – в нарушение статьи 9 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и Приказа Минфина России от 
30.03.2015г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета», в частности: в инвентарных карточках (ф.0504031) на объекты 
основных средств не заполнены обязательные реквизиты: местонахождение объектов, 
краткая индивидуальная характеристика объекта. 

√ Также имеются замечания при оформлении формы обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта (НМЦК), формировании запросов о предоставлении 
ценовых предложений в связи с несоблюдением  Методических рекомендаций по 
применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утв. Приказом 
Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567. 

 
Приказом Комитета финансов от 25.03.2021 № 25 принято решение о вынесении 

Комитету культуры Представления об устранении нарушений и о принятии мер по 
устранению причин и условий нарушений (в срок до 26 апреля 2021г.). 

_________________________ 
 


