
Информация по итогам  

аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, осуществляемых Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Центр внешкольной работы за 2019 -2020 годы 

 

Объект аудита: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы. 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2020. 

Общий объем проверенных средств - 8 377,3 тыс. руб. 

Учреждением с 01.01.2019 по 31.12.2020 совершена 151 закупка у единственного 

поставщика (п. 1, 4, 5, 8, 29 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ1). 
 

 

В ходе проведения аудита дана оценка показателям закупок для 

муниципальных нужд МБУДО ЦВР 

          - целесообразность – расходы на закупки осуществлялись Учреждением для 

выполнения своих задач и функций; 

          - обоснованность – закупки осуществлялись с единственными поставщиками, 

поэтому документального подтверждения обоснованности не требовалось. В тоже 

время, необходимость приобретения товаров, работ, услуг была обусловлена 

функционированием Учреждения в соответствии с целями деятельности, 

санитарными, противопожарными и иными нормами. 

 

По результатам аудита выявлены следующие нарушения и недостатки: 

 

           1. В нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах п. 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» установлено за 2020 год факт не 

размещения информации (изменения в Устав, сведения о руководителе, лицензия на 

осуществление образовательной деятельности) в открытом доступе на сайте 

bus.gov.ru в разделе «Общая информация». 
 

          2. Заказчиком правовые акта на средства, полученные в качестве дара и 

полученные при осуществлении им иной приносящей доход деятельности в 

соответствии с частью 3 статьи 2 Закона № 223-ФЗ2 не принимались (пункт 2.1. 

акта). 
 

          3. В нарушение п. 2.2.1-2.6 должностной инструкции контрактного 

управляющего размещение в ЕИС плана закупок и плана-графика закупок должно 

осуществляться контрактным управляющим (пункт 3.2.1. акта). 
 

         4. В нарушение Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 5543 

установлен 1 факт несвоевременного размещения в 2019 году изменений плана-

графика закупок в ЕИС (пункт 3.2.3 акта). 

                                                 
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
2 Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

3 Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и 

ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг» 
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        5. Реестры закупок велись не по форме, утвержденной Приложением 2 

постановления от 30.08.2016 № 8/1793.  В ходе проведения аудита реестры закупок 

приведены в соответствие (пункт 3.2.4 акта). 
 

        6. В нарушение части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ отсутствует ИКЗ в 

заключенных договорах на 2019, 2020 годах (пункты 3.3.1.1, 3.3.1.2 акта). 
 

        7. Имеются случаи формального подхода к оформлению документов (пункт 

3.3.2.3, 3.3.2.4 акта). 
 

        8. Установлено, что выделенные в 2019, 2020 годах средства на оплату услуг 

связи Учреждением использованы не эффективно (пункт 3.3.2.5 акта). 
 

       9. Необоснованное использование средств, полученных в виде субсидии в 

сумме 420,00 руб. (пункт 3.3.2.6 акта). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Совета 

МОГО «Инта». 


