
                                                       Информация  
                          о проведенном контрольном мероприятии 

Наименование 

объекта контроля 

Отдел культуры и архивного дела администрации 

Должанского района Орловской области 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Проверка соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативно-правовых 

актов о контрактной системе в сфере осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

Основание для 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

План контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2020 

год; распоряжение администрации Должанского 

района от 08.09.2020 года № 492-р. 

Проверяемый 

период 

с 01.01.2019 года по 30.06.2020 года 

Срок проведения 

контроля 

с 14.09.2020 года по 29.09.2020 года 

                  Информация о результатах контрольного мероприятия 

     Отдел культуры и архивного дела администрации Должанского района 

Орловской области (далее – Отдел) создан на основании Постановления 

администрации Должанского района Орловской области от 12 мая 2011 года.   

     Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Положения об 

отделе культуры и архивного дела администрации Должанского района 

Орловской области, утверждённого постановлением администрации 

Должанского района Орловской области от 13.12.2017 года № 1028.       

     Учредителем Отдела является муниципальное образование Должанский 

район Орловской области. Отдел входит в структуру администрации района, 

является муниципальным казённым учреждением, обладает правами 

юридического лица.    

     Отдел является органом местного самоуправления специальной 

компетенции, осуществляющий проведение единой государственной 

политики в области культуры, искусства, дополнительного образования 

детей в сфере культуры, сохранения культурно-исторического наследия и 

развития архивного дела на территории Должанского района, исполняющий 

функции и полномочия учредителя районных учреждений культуры. 

     Отдел имеет самостоятельную смету расходов, лицевые счета в органах 

казначейства, печать установленного образца со своим наименованием. 

     В отделе не разработана и не утверждена должностная инструкция 

контрактного управляющего. 

     Два договора заключены с нарушением части 3 статьи 455 и статьи 190 ГК 

РФ.  

     В нарушение пункта 1 статьи 781 ГК РФ, в договоре возмездного оказания 

услуг по уборке помещений от 11.01.2019 г. № 1 не указаны сроки и порядок 



оплаты оказанных услуг. 

     В нарушение пункта 1 статьи 161 ГК РФ, не заключен в простой 

письменной форме договор возмездного оказания услуг по уборке 

помещений на период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

     В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

закупки за наличный расчет на сумму 25 450,00 руб. за 2019 год и 12 900,00 

руб. за проверяемый период 2020 года не отражены в реестрах закупок 

учреждения, осуществленных без заключения муниципальных контрактов.  

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю                                                         


