
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка соблюдения законности и результативности использования бюджетных 

средств на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры «Дубитель» 

города Можги за 2021 год» 

 

В соответствии с пп. 1.3.2  п. 1.3  раздела 1 Плана работы Контрольно-счетного 

органа муниципального образования «Город Можга» на 2022 год в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Дом культуры «Дубитель» города Можги проведена 

проверка соблюдения законности и результативности использования бюджетных средств 

на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 2021 год. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения на стадиях планирования,  

исполнения контрактов, а также порядка размещения информации в соответствии с 

Федеральными законами 44-ФЗ, 223-ФЗ:  

- нарушение порядка формирования плана-графика закупок на 2021 год: объем 

финансового обеспечения, предусмотренный планом-графиком на 2021 год с учетом 

внесенных изменений от 28.12.2021 г., выше объема выплат по расходам на закупку ТРУ в 

соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, предусмотренного Планом ФХД от 

29.12.2021 года на 20,5 тыс. руб.;  

- несвоевременное размещение информации в ЕИС в сфере закупок об исполнении, 

расторжении контракта № ку(т)-21/452 от 27.10.2021 г. на услуги теплоснабжения; 

-  не оформлены результаты экспертизы, предусмотренной контрактами: в 

нарушение п. 6.5 контракта № ИМЗ-2021-3-044-007271 от 24.05.2021 г. на выполнение 

работ по замене оконных конструкций  отсутствует экспертное заключение; в нарушение 

п. 6.5 договора № 145.2 от 20.09.2021 г., заключенного с ООО «Уралдревстрой» на 

дополнительные работы по текущему ремонту помещений, отсутствует экспертное 

заключение;  

 - несвоевременное размещение информации в ЕИС в сфере закупок, 

предусмотренной к размещению Федеральным законом 223-ФЗ: сведения о заключенном 

договоре № 132 от 13.07.2021 г. на поставку штор размещены несвоевременно; 

- не размещение информации, необходимой к размещению в соответствии с 

Федеральным законом 223-ФЗ: в реестр договоров заказчиком не внесена информация о 

заключенном договоре № 167 от 10.12.2021 г. на поставку музыкальных инструментов, 

а также информация (документы) о расторжении данного договора. 

По результатам контрольного мероприятия вынесено представление. 


