
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 муниципальных нужд за 2017-2018 гг.  

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении       

«Детский сад № 23 общеразвивающей направленности» города Можги 

 

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Можга» на 2018 год в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 23 общеразвивающей направленности» города 

Можги с 04.09.2018 г. по 28.09.2018 г., 01.11.2018 г. по 16.11.2018 г. 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 на этапах планирования и 

осуществления закупок: 

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» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ), иными нормативными 

правовыми актами в сфере закупок установлены нарушения срока утверждения плана 

закупок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг. и срока его размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок; нарушение срока утверждения плана-графика 

закупок на 2017 год; несоответствие объема финансового обеспечения, предусмотренного 

для осуществления закупок в 2017 году  планом закупок на 2017 год Плану ФХД; нарушение 

сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещений об 

осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктами 1, 8 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;  

2) в ходе проверки результатов закупок установлены нарушения на этапах исполнения 

контрактов: неэффективное использование бюджетных средств, нарушение заказчиком 

сроков оплаты предоставленных исполнителем услуг; не заключено дополнительное 

соглашение в ходе исполнения контракта в соответствии с фактическим объемом 

предоставленных услуг; отсутствие отчетов о результатах отдельного этапа исполнения 

контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 1, 8 части 1 статьи 93 Федерального 

закона 44-ФЗ  за 1 полугодие 2017 года.   

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.  


