
Пресс-релиз по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

соблюдения законодательства о закупках товаров (работ, услуг) за счет средств 

бюджета города Кировска в муниципальном автономном учреждении культуры 

«Кировский городской Дворец культуры» 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2020 год, утвержденным распоряжением 

Контрольно-счетного органа города Кировска от 27.12.2019 № 23-р.  

Объект экспертно-аналитического мероприятия – Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Кировский городской Дворец культуры». 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия – организация закупочной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством, анализ положения о закупке. 

Анализируемый период деятельности – с 01.01.2019 по 01.11.2020.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетным органом города 

Кировска была проанализирована организация закупочной деятельности в Учреждении в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», рассмотрено Положение о закупке товаров, 

работ, услуг муниципального автономного учреждения культуры «Кировский городской 

Дворец культуры» на предмет соответствия действующему законодательству, дана оценка 

эффективности закупок в анализируемом периоде. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соблюдения 

законодательства о закупках товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета города 

Кировска в муниципальном автономном учреждении культуры «Кировский городской 

Дворец культуры» установлены следующие нарушения и замечания:  

- нарушение части 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

отсутствия в Уставе МАУК «КГДК» полномочий Наблюдательного совета МАУК «КГДК» 

по утверждению Положения о закупке; 

- нарушение требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в деятельности Наблюдательного совета МАУК 

«КГДК»; 

-  установлены отдельные признаки коррупциогенных факторов, нормативные 

коллизии в Положении о закупке; 

- установлены отдельные нарушения Правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг) и требований к форме такого плана, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 17.09.2012 № 932; 

- установлены отдельные нарушения Правил ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132; 

- нарушение пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно 

неразмещение Учреждением в единой информационной системе плана закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств; 

- отдельные нарушения при заключении договоров, в том числе с нарушением части 

5.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

- отчетность, размещаемая в ЕИС в соответствии с частью 19 статьи 4 Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», за отдельные периоды времени недостоверна; 



- обращено внимание Учреждения на низкий уровень эффективности закупок, 

минимальное использование конкурентных способов закупки. 

В целях принятия Учреждением мер по недопущению в дальнейшей работе 

нарушений действующего законодательства о закупках Контрольно-счетным органом 

города Кировска разработаны предложения и даны соответствующие рекомендации на 

основе Стандарта осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических 

лиц ФАС России. 17 мая 2021 года на заседании коллегии Контрольно-счетного органа 

города Кировска с участием руководителя МАУК «КГДК», иных представителей 

Учреждения подведены итоги экспертно-аналитического мероприятия; Учреждение 

отчиталось о проведенной работе по устранению допущенных нарушений в сфере закупок, 

а также о принятых превентивных мерах.  

 

 

 

 


