
Информация по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд за 2017-2018 гг.

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 5» города Можги Удмуртской Республики»

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Город Можга» на 2018 год в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» города 
Можги Удмуртской Республики» с 08 февраля 2018 года по 15 марта 2018 года проведена 
проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд за 2017-2018 гг.

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения:
1) в ходе проверки законности, целесообразности, обоснованности планирования 

закупок 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», иными нормативными правовыми актами в сфере закупок 
установлены нарушения срока утверждения плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 
2017 год, порядка формирования плана-графика закупок на 2018 год, сроков размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок извещений об осуществлении закупок и 
сроков заключения контрактов;

2) в ходе проверки результатов закупок установлены нарушения на этапах подготовки 
и исполнения контрактов: несоблюдение обязательного условия в контракте, сроков и 
условий исполнения контракта, отсутствие экспертизы выполненных подрядчиком работ, 
оказанных исполнителем услуг, соглашений о расторжении контрактов в ходе их исполнения 
в соответствии с объемом предоставленных услуг, отчетов о результатах отдельного этапа 
исполнения контрактов, нарушение сроков размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчетов о результатах отдельных этапов исполнения контрактов, нарушения 
по оплате контрактов: оплата сверх суммы контракта и фактически оказанных услуг; оплата 
ранее даты заключенных контрактов.

По результатам контрольного мероприятия объекту контроля направлено 
представление. Информация о мерах, принятых по устранению нарушений, представлена в 
установленный срок. Распоряжение о результатах контрольного мероприятия снято с 
контроля 27.04.2018 года.


