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Информация о результатах проверки 

 

23.11.2022 

 
Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» завершила 

проверку законности и эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в 

городском округе «Город Калининград», регионального проекта «Культурная среда» 

и национального проекта «Культура» на приобретение имущества для детских школ 

искусств, а также проверку эффективности использования приобретенного 

имущества. 

Объем проверенных средств: 15 763 620,00 руб. 

В рамках контрольного мероприятия проведет аудит в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд при реализации мероприятий по 

приобретению имущества для оснащения МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана», 

МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского, МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДШИ им. 

Ф. Шопена» музыкальными инструментами, оборудованием, музыкальной 

литературой и учебными материалами, по результатам которого установлены 

следующие нарушения и недостатки: 

- ненадлежащее обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

(НМЦК) - при определении НМЦК контракта на поставку изделий 

демонстрационных не соблюдены условия п. 3.19. Методических рекомендаций
1
 в 

части использования не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 

различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

- в нарушение п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ
2
 по отдельным закупкам акты 

приема-передачи товара не размещены в единой информационной системе (ЕИС). 

Исполнение показателей и результатов регионального проекта муниципального 

уровня, предусмотренных Соглашением о реализации регионального проекта
3
, 

Соглашением о предоставлении субсидии
4
, составило 100,0%. 

Проверкой соблюдения учреждениями требований по ведению бухгалтерского 

учета нефинансовых активов, порядка закрепления муниципального имущества, 

приобретенного в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение и 

развитие культуры в городском округе «Город Калининград», регионального проекта 

«Культурная среда» и национального проекта «Культура», нарушений не 

установлено. 

Выборочной инвентаризацией приобретенного имущества установлено, что 

имущество находится в рабочем состоянии и используется детскими школами 

искусств по целевому назначению в соответствии с уставной деятельностью. 

 

                                                           
1
 Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 
2
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
3
 Соглашение от 26.03.2021 № 2021-А10042-2 о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Калининградская область) на 

территории муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» 
4
 Соглашение от 03.02.2021 № 27701000-1-2021-001 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному бюджету 


