
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах плановой проверки (ревизии) в отношении муниципального 

бюджетного учреждения культуры  

 «Горнозаводская центральная городская библиотека» 

 
Основание проведения проверки: Приказы финансового управления 

администрации города Горнозаводска от 05.06.2019г. № 47 «Об утверждении Плана 

контрольных мероприятий финансового управления администрации города Горнозаводска 

на 2019 год»; от  05 августа 2019г. № 50 «О проведении плановой проверки (ревизии) 

МБУК «Горнозаводска центральная городская библиотека» 

Предмет проверки:  
- соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании средств бюджета 

Горнозаводского городского округа, выделенных в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания. 

- соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в части обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком. 

- соблюдение заказчиком требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Проверяемый период:  
- по пунктам 4.1 приказа от 05 августа 2019г. № 50  - 2018 год, 

- по пункты 4.2, 4,3 приказа от  05 августа 2019г. № 50 - с 01 мая 2018г. по 31 июля 

2019г. 

Результаты контрольного мероприятия: 

Проведенной ревизией выявлено финансовых нарушений, на сумму 3 068,26 тыс. 

рублей, из них:  

1. Нарушения требований бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании средств 

бюджета Горнозаводского городского округа, выделенных в виде субсидий на 

выполнение муниципального задания: 

- в нарушение п. 2.3 Порядка №1241 муниципальная работа «Формирование, учет, 

изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» не 

включена региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 

услуг и работ Пермского края, в соответствии с постановлением Правительства 

Пермского края от 19 сентября 2019г. № 770-п «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ Пермского края».  

- в нарушение пункта 2.2 Порядка №1241 в муниципальном задании не указаны 

уникальные номера по общероссийскому базовому перечню и региональному перечню. 

- в нарушение пункта 3.17 Порядка №1241 типовая форма Соглашения за 2018 год 

не утверждена приказом Управления культуры. 

2.  Нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в части 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком: 

- в нарушение статей 17, 18 Закона о контрактной системе в сфере закупок при 

формировании Плана закупок на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы объекты 

закупок не обоснованы – 1 867,46тыс.рублей; 



3. Нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд: 

- в нарушение статьи 22 Закона о контрактной системе в сфере закупок (дробление 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) – 58,4тыс.рублей; 

- в нарушение статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок (нарушение 

сроков оплаты) – 725,66тыс. рублей; 

- в нарушение статьи 93 Закона о контрактной системе в сфере закупок (нарушение 

сроков размещения извещения о заключении контракта с единственным поставщиком) – 

165,86тыс.рублей; 

- в нарушение статьи 103 Закона о контрактной системе в сфере закупок (нарушение 

сроков размещения в ЕИС информации о заключенных контрактах и об исполнении 

контрактов) – 250,89тыс.рублей. 

По результатам рассмотрения акта плановой проверки (ревизии) от 20 сентября 

2019г. № 1, с учетом возражений объекта контроля и иных материалов камеральной 

проверки (ревизии) объекту контроля выдавалось представление об устранении 

нарушений требований бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании средств бюджета 

Горнозаводского городского округа, выделенных в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания. (приказ финансового управления администрации города 

Горнозаводска (решение) от 08.10.2019 № 60) 

 


