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                                                           Информация  

   о результатах  контрольного мероприятия   

«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг МУЧ «ДК «Исток»  

 г. Фрязино  за 2021 год» 

       
 

 

       В соответствии с пунктом 2.4 Плана работы  Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя  Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89, в период с 11 

по 29 апреля 2022 года проведен Аудит в сфере закупок товаров, работ и  ус-

луг МУЧ «ДК «Исток»  г. Фрязино  за 2021 год. 

      Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержден-

ной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино от 06.04.2022 № 24 (далее — контрольное мероприятие). 

    Предмет контрольного мероприятия: 

Процесс осуществления  закупок товаров, работ и  услуг для нужд МУЧ «ДК 

«Исток»  г. Фрязино в 2021 году. 

         Цель контрольного мероприятия:  

 Проанализировать и оценить законность,  эффективность и результативность 

расходов бюджета городского округа Фрязино на закупки товаров, работ и  услуг 

для нужд МУЧ «ДК «Исток»  г. Фрязино в 2021 году. 

              Вопросы: 

1. Планирование закупок:                                     

1) Проанализировать планы-графики закупок  МУЧ «ДК «Исток»  г. Фрязино    

на 2021 год, а также порядок их размещения в открытом доступе. 

2. Обоснование закупок: 

1) Проверить обоснованность и законность выбора способа определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) закупок. 

3. Документация (извещения) о закупках: 

1) Проверить документацию о закупках на предмет включения требований  к уча-

стникам закупки, влекущих ограничение конкуренции. 

2) Проверить наличие признаков ограничения доступа к информации о закупках, 

приводящей к необоснованному ограничению числа участников закупок. 

3) Проверить соблюдение требований к содержанию документации (извещений) 

о закупках. 

4) Наличие в контрактах обязательных условий, предусмотренных Законом № 44-

ФЗ. 

5) Установление преимуществ отдельным участникам закупок (субъектам малого 

предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим организа-

циям, организациям инвалидов, учреждениям и организациям уголовно-

исполнительной системы). 

4.  Заключение контракта: 

1) Соответствие контрактов требованиям, предусмотренным документацией о за-

купках, протоколам закупок, заявкам участников закупок. 
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2) Соблюдение сроков заключения контрактов. 

3) Наличие и соответствие законодательству предоставленного обеспечения ис-

полнения контрактов. 

      5. Процедура закупок: 

1) Проверить наличие обеспечения заявок при проведении аукционов. 

2) Проверить применение антидемпинговых мер при проведении аукционов. 

3) Проверить протоколы, составленные в ходе осуществления закупок. 

      6. Исполнение муниципальных контрактов: 

1) Проверить наличие экспертизы результатов предусмотренных контрактами. 

2) Оценить своевременность действий заказчиков по реализации контрактов, 

включая своевременность расчетов по контрактам. 

3) Оценить соответствие   поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг требованиям, установленным в контрактах. 

4) Оценить целевой характер использования поставленных товаров, результатов 

выполненных работ и оказанных услуг.                   

           7. Применение обеспечительных мер и мер ответственности: 

1) Применение обеспечительных мер. 

2) Применение мер ответственности по контрактам. 

 

В результате контрольного мероприятия установлено: 

 

    1.  МУЧ «ДК «Исток»  г. Фрязино (Заказчик) осуществляет закупки товаров, 

работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).  

Планирование закупок Заказчиком происходило посредством формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков. В соответствии с частью 7 статьи 16 За-

кона № 44-ФЗ план-график утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней с 

момента после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

При проверке планов-графиков закупок МУЧ ДК «Исток» в 2021 году на-

рушений не установлено. 

2. Для обеспечения своей деятельности МУЧ ДК «Исток» в 2021 году за-

ключены 51 контракт  на общую сумму 13 004 985,23 руб., в том числе: 

- на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключено 27 

контрактов на общую сумму 4 298 483,90 руб. 

- на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключено 17 

контрактов на общую сумму 1 554 196,68 руб. 

- на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключено 3 

контракта на общую сумму 2 339 726,69 руб. 

   - на основании пункта 23 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключен 1 

контракт на  сумму 3 036 253,80 руб. 

- на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ был заключен 1 

контракт на  сумму 920 000,00 руб. 
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- по итогам открытого конкурса был заключен 1 контракт № 

0848300066521000128  от 27.09.2021 на оказание охранных услуг на сумму 

856324,16 руб. 

   При проверке обоснованности и законности выбора способа определения 

поставщика нарушений не установлено. 

   3. Проведенной проверкой установлено, что  документация о закупках 

соответствует нормам Закона № 44-ФЗ, не содержит условий и требований,  

приводящих к ограничению конкуренции. Наличие признаков ограничения 

доступа к информации о закупке, приводящей к необоснованному ограничению 

числа участников закупки, не выявлено. Документация (извещения) о закупках 

находится в свободном доступе, размещена в ЕИС. 

     4. Заключенные в проверяемый период контракты соответствуют требовани-

ям, предусмотренным документацией о закупке, протоколам закупки, заявкам 

участников закупок. Контракт по результатам проведенных конкурентных про-

цедур  заключен в установленные Законом № 44-ФЗ сроки. 

     5. Экспертиза и приемка поставленных товаров, работ и услуг по контрактам  

осуществлялась заказчиком в соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ 

своими силами. Документами, подтверждающими проведение экспертизы и 

приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных  товаров, явля-

ются подписанные ответственными должностными лицами акты приема-

передачи работ (услуг) и товаросопроводительные документы (товарные на-

кладные, накладные). 

  Оценка своевременности действий заказчика по реализации контрактов, вклю-

чая своевременность расчетов по контрактам нарушений не установила. 

6. Необходимость применения обеспечительных мер и мер ответственности 

проверкой не выявлена. 

 

                                                 ВЫВОДЫ 

 

    Проведенный аудит  в сфере закупок товаров, работ и  услуг МУЧ «ДК «Ис-

ток»  г. Фрязино  за 2021 год установил, что закупки учреждением производи-

лись в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.  

     Нарушений не установлено. 
 

 

 

    
Председатель Контрольно-счетной палаты                              Л.А. Панченко 

  
                                                                     
 


