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 2016-2018 гг.
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 10» 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 № 10» города
Можги Удмуртской Республики» с 09 октября 2018 года по 31 октября 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 2016-2018 гг.
В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения на этапах планирования и
осуществления закупок: объем закупок плана-графика на 2016 год не соответствует объему
выплат, предусмотренному на закупки товаров, работ, услуг в плане ФХД на 2016 год; в
нарушение п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ годовой объем закупок, которые
заказчик осуществил на основании п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ в 2017
году, превысил пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок, в нарушение ч. 5
статьи 24 Федерального закона 44-ФЗ заказчик выбрал неконкурентный способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществив закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) с нарушением требований Федерального закона 44-ФЗ; в
нарушение статей 6, 8 Федерального закона 44-ФЗ в 2016-2018 гг. заказчиком не соблюден
принцип обеспечения конкуренции - муниципальные контракты, заключенные в 2016 году
на ремонт столовой, заключены одной и той же датой, с одним и тем же подрядчиком, одним
и тем же предметом договора, муниципальные контракты, заключенные в 2017, 2018 годы
на ремонт кровли здания школы также заключены одной и той же датой, с одним и тем же
подрядчиком, одним и тем же предметом договора, что свидетельствует о наличии факта
дробления заказчиком указанных закупок суммой до 400 тыс. рублей в целях избегания
конкурентных процедур и заключения их с единственным подрядчиком; сроки выполнения
работ в соответствии с контрактами по ремонту столовой, ремонту кровли не соответствуют
фактическим срокам выполнения работ, несоответствие объемов работ, представленных в
актах выполненных работ, фактически выполненному объему работ; неэффективное
использование бюджетных средств, связанных с осуществлением расходов на техническое
обследование здания 1 корпуса школы, изготовление проектно-сметной документации, в
2016-2017 гг. составило в сумме 114,9 тыс. рублей; нарушение заказчиком порядка оплаты
выполненных работ;
нарушения Инструкции 157 н - нарушены сроки принятия к учету первичных учетных
документов - актов приемки выполненных работ, записи в журналы операций по
поступлению и принятию к учету оборудования оформлены несвоевременно, что привело к
искажению отчетности по состоянию на 30.11.2016 года в сумме 54,6 тыс. рублей;
По результатам контрольного мероприятия объекту контроля направлено
представление.

