
Информация 

о результатах контрольных мероприятий в отношении заказчика –  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горнозаводская центральная детская 

библиотека» 

 

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 

2021 год, утвержденный приказом финансового управления от 16 ноября 2020г. № 66 (в 

редакции приказа финансового управления от 28.12.2020 № 82, от 02.03.2021 № 17, от 

05.05.2021 № 27),  

приказ финансового управления администрации Горнозаводского городского округа от 

09 августа 2021г. № 35 «О проведении плановой проверки в отношении МБУК «ГЦДБ» (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 2020 года по май 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: 

По результатам плановой проверки выявлены малозначительные нарушения, которые не 

повлияли на процесс и результаты осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Результаты контрольного мероприятия зафиксированы в акте плановой проверки от 

01.10.2021г. № 04-03/3-04. 

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 не выдано. 

Выводы  по проведению плановой проверки о необходимости передачи материалов 

дела для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении: 

Материалы контрольного мероприятия не направлять в контрольно-ревизионное 

управление Министерства финансов Пермского края, в связи с тем, что выявленные 

нарушения малозначительные и не повлияли на результат осуществления закупок товаров, 

работ, услуг.   

 

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/

