
Информация о результатах  контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района в  

III квартале 2022 года   

Информация о результатах контрольных мероприятий 

В соответствии с пунктом 2.1.6. Плана работы Контрольно-счётной палаты 

Дятьковского района на 2022 год  проведено контрольное мероприятие «Аудит 

закупок в отдельных учреждениях, подведомственных отделу культуры 

администрации Дятьковского района, за 2021 год и истекший период 2022 

года». 

Проверке подлежали 6 бюджетных учреждений, подведомственных отделу 

культуры администрации Дятьковского района, находящихся на территории города 

Дятьково. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Бюджетные учреждения, подведомственные отделу культуры администрации 

Дятьковского района, осуществляют закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Во всех проверяемых учреждениях назначены контрактные управляющие, 

которые имеют дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, 

утверждены инструкции контрактного управляющего. 

Проверкой системы планирования закупок товаров, работ, услуг учреждений 

установлено, что в нарушение пункта 2 части 8 статьи 16 Закона № 44-ФЗ 

учреждениями в проверяемом периоде не всегда вносились изменения в план-

график закупок после изменения объема финансового обеспечения закупок плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

10.3. В проверяемом периоде 4 учреждения осуществляли закупки 

исключительно без проведения конкурентных процедур путем заключения 

контрактов с единственным поставщиком на основании пунктов  1, 4, 5  части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ (с субъектами естественных монополий; на сумму,  не 

превышающую шестисот тысяч рублей). Конкурентные  и неконкурентные закупки 

осуществлялись в 2021 году МБУК МКДЦ, в 2022 году – МБУ ДО ДДХШ 

(хореографической школой).  

Отмечено, что в проверяемом периоде при  закупках по пунктам 4,5 части 1 

статьи 93 Закона №44-ФЗ учреждения не воспользовались возможностью их 

размещения с использованием сервиса «Электронный магазин Брянской области». 

Проверкой исполнения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг установлены отдельные  нарушения статьи 103 Закона  

№ 44-ФЗ в части направления заказчиками информации в Федеральное казначейство 

для размещения в реестре контрактов. Отмечено, что учреждением в договоре 

поставки не согласовано условие о предмете договора (не указан товар поставки), 

которое является существенным условием в соответствии со статьей 432 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 30 сентября 2022 года. 



Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены главе Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района, 

учредителю учреждений. Объектам проверки направлены представления об 

устранении нарушений и недостатков. 

 

 

  

 

 

Председатель КСП Дятьковского района                                     Н.Б.Булаева 


