
Информация 

о результатах контрольных мероприятий в отношении заказчика –  

МБУК «ГКМ им. М.П.Старостина» 

 

Основание проведения проверки:  
часть 3 статья 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон о контрактной системе в сфере закупок);  

План контрольных мероприятий финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг на 

2022 год, утвержденный приказом финансового управления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 09 ноября 2021г. № 52,  

приказ финансового управления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 14 января 2022г. № 2 «О проведении плановой проверки в отношении 

МБУК «ГКМ им. М.П.Старостина» (далее – Приказ о проверке). 

Тема проверки:  
Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Горнозаводского городского округа за период с 

января по декабрь 2021 года. 

Цель проверки:  
Предупреждение и выявление нарушений требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Результаты контрольного мероприятия: 

В ходе проверки выявлены нарушения: 

1. части 5 статьи 39 Закона о контрактной системе в сфере закупок - в состав единой 

комиссии включены преимущественно лица, не прошедшие профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок; 

2. пункта 4  Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков 

закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в 

единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в 

такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного 

постановлением правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 - План-график закупок на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годы сформирован только на текущий финансовый год; 

3. пункта 3 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе в сфере закупок - срок 

действия договоров определен Заказчиком с нарушением требований;  

4. части 13 статьи 34 Закона о контрактной системы в сфере закупок в контракты не 

включены обязательные условия о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, а также о порядке и сроках 

оформления результатов приемки; 

5. формулировка предмета договора розничной купли-продажи № б/н от 14 сентября 

2021 года «предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью» противоречит требованиям п 1 ч 1 ст 1, п 

3 ч 1 ст 3,  ст 9, 12 Закона о контрактной системе в сфере закупок; 

6. части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок в условиях 

контрактов отсутствует условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на 

весь срок действия контракта; 

7. источник финансирования в договоре, размещенном в системе АЦК-Финансы не 

соответствует договору на бумажном носителе; 

8. расчет цены контракта/ необоснованность цены контракта; 
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9. Соблюдение условий исполнения контрактов (договоров) - нарушение порядка и 

сроков оплаты. 

Результаты контрольного мероприятия зафиксированы в акте плановой проверки от 

18.02.2022г. № 04-03/3-01. 

Сведения о выдаче предписания: 

Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Российской 

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

товаров, работ, услуг от 18.02.2022 № 1 выдано – 21.02.2022г. 

Выводы  по проведению плановой проверки о необходимости передачи материалов 

дела для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении: 

В связи с тем, что выявленные нарушения не повлияли на результат осуществления 

закупок товаров, работ, услуг материалы контрольного мероприятия не направлять в 

контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Пермского края.   

 

В соответствии с пунктом 21 статьи 99 Закона о контрактной системе, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 1148 «О Порядке ведения 

реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний» информация о проведении уполномоченным органом плановых и внеплановых 

проверок, об их результатах и выданных предписаниях размещается на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru 

http://zakupki.gov.ru/

