
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 дополнительного образования «Станция 

юных техников» города Можги Удмуртской Республики за 2020 год» 

 

В соответствии с пп. 1.4.1  п. 1.4  раздела 1 Плана работы Контрольно-счетного 

органа муниципального образования «Город Можга» на 2021 год в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Можги Удмуртской Республики с 05.07.2021 г. по 15.07.2021 г., с 16.08.2021 г. по 

24.09.2021 г. проведена проверка соблюдения законности и результативности 

использования бюджетных средств на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за 2020 год. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения на стадиях планирования, 

осуществления закупок и исполнения контрактов, а также порядка размещения 

информации в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ:  

- отсутствие документов о прохождении дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок; 

- нарушение порядка формирования плана-графика закупок на 2020 год; 

 - проведение закупок без использования Модуля «Малые закупки» подсистемы 

«Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

Удмуртской Республики» ГИС «Автоматизированная информационная система 

управления бюджетным процессом Удмуртской Республики»; 

- отсутствие в контракте на услуги связи № 1160979 от 18.02.2020 г.  

идентификационного кода закупки; 

- несоответствие срока выполнения работ, указанного в контракте на оказание 

услуг по замене противопожарных сертифицированных дверей окончание выполнения 

работ и техническом задании к контракту; 

-  несвоевременное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 

операций на сумму 11 531,39 руб.;  

- установлены нарушения сроков оплаты поставленного товара, оказанных услуг. 

Общая сумма нарушения составила в сумме 66 814,93 руб.;  

-  несоответствие даты соглашений о расторжении в контрактах на бумажных 

носителях и в документах, указанных на сайте в ЕИС в сфере закупок; 

- в соглашениях о расторжении контрактов на коммунальные услуги  от 30.05.2020 

г. (теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) не указан фактический 

объем оказанных услуг;  

- несвоевременное размещение информации в ЕИС в сфере закупок о заключенных 

контрактах, об исполнении контрактов; 

- не размещение информации, необходимой к размещению в соответствии с 

Федеральным законом 44-ФЗ -  соглашение о расторжении от 31.12.2020 г. к 

муниципальному контракту  № М6076 от 18.02.2020 г. на электроснабжение;  

 -  не оформляются результаты экспертизы приобретенных материальных запасов, 

основных средств, оказанных услуг по обращению с ТКО за некоторые месяцы. 

По результатам контрольного мероприятия вынесено представление. 


