Приложение №1
к приказу №23 от 03.04.2014

ормации
ертно-аналитического) мероприятия
1.Общие данные:
Наименование объекта контроля:
Наименование контрольного мероприятия:
Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало
Окончание
Проверяемый период
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)
2.Выявленные нарушения и недостатки:

МБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва «Вертикаль»
Аудит в сфере закупок МБУ «СШОР
«Вертикаль»
План
Факт
20.07.2018
20.07.2018
17.08.2018
17.08.2018
01.01.2017 -31.07.2018
24.08.2018

5
14 905,50

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок
1.1.1. В нарушение ч. I ст. 34 Закона о контрактной системе контракт от 16.07.2018г. № 24/07/2018г. на сумму 8
239,6 тыс.руб. по результатам определения поставщика заключен с нарушением условий документации
об аукционе, а также условий исполнения контракта, предложенных участником, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе, заявка которого соответствует законодательству о
контрактной системе в сфере закупок, поскольку характеристики объекта закупки, указанные в заявке
участника закупки и в контракте, не соответствуют друг другу.
1.1.2. При заключении 7 договоров на сумму 3 693,6 тыс.руб. нарушены положения п. 3 ст. 3 Закона о
контрактной системе, выразившееся в том, что правоотношения между заказчиком и поставщиком
начинаются ранее даты заключения контракта.
1.1.3. В нарушение ч. 3 сг. 94 Закона о контрактной системе установлено, что на документах о приемке
отсутствует экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, по 11 договорам на сумму 645,9
гыс.руб., заключенным на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе.
2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение ч. 9 ст. 17 Закона о контрактной системе и п. 5 постановления Администрации МГО № 4131
от 27.07.2016г. «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Миасского городского округа», установлено нарушение срока
размещения плана закупок на 2017 год на 35 дней.
2.2. В нарушение ч. 10 ст. 21 Закона о контрактной системе, п. 13 постановления Администрации МГО № 4132
от 27.07.2016г. «О Порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Миасского городского округа» установлено
нарушение срока утверждения плана-графика закупок на 2017 год на 38 дней.
2.3. В нарушение ч. 3 ст. 18 Закона о контрактной системе при формировании плана-графика закупок на 2018
год нарушен порядок обоснования начальной(максимальной) цены контракта, а также цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком.
2.4. На дату окончания проверки 17.08.2018г. в рамках заключенного контракта от 16.07.2018г. № 24/07/2018г.
на сумму 8 239,6 тыс.руб. с ООО «ПромАльпСервис» на поставку и установку универсального
скалолазного стенда уличного размещения (скалодрома) в г.Миасс, отсутствуют необходимые для
поставщика условия для исполнения контракта, в части монтажа объекта закупки (скалодрома).
Поскольку на дату окончания проверки отсутствует закрепленный за учреждением земельный участок
для подготовки основания под монтаж скалодрома.
2.5. В нарушение ч. 6 ст. 22 Закона о контрактной системе, п. 19. Приказа от 02.10.2013г. № 567 «Об
утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)» заказчиком обоснованы цены 2 договоров на сумму 2 070,32 тыс. руб., с
нарушением требований законодательства, выразившееся в отсутствии требуемого количества
предложений цен на услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
2.6. В нарушение ст. 34 Закона о контрактной системе, Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042 установлено заключение 2 договоров на субаренду комплекса спортивно-оздоровительных
сооружений для проведения занятий и соревнований спортивной секцией скалолазания в части
ответственности сторон.
2.7. В нарушение ч. 1 ст. 779 ГК РФ отсутствует объем оказываемых услуг и сроки оплаты за оказанные работы
в 2 договорах на сумму 21,1 тыс.руб.
2.8. В нарушение ч. 3 ст. 455 ГК РФ в 3 договорах на сумму 32,1 тыс.руб. на поставку продуктов питания
отсутствуют существенные условия, выразившиеся в отсутствии наименований продукции, количества,

2.9. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе, ч. 12 Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1084 в
Едином реестре государственных и муниципальных контрактов не своевременно опубликована
информация об исполнении 2 контрактов. Сроки нарушений составили от 12 до 49 дней.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

24.08.2018

№ 27

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Директору МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Вертикаль»:
1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, указанных в гг 2.4. настоящего представления в
срок до 27.09.2018г.
2. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должностных лиц», допустивших
нарушения, указанные в настоящем представлении в срок до 27.09.2018г.
Дата
№
Кому
304
27.08.2018
Прокуратура города Миасса
б.Информация о принятых мерах но итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель
15 октября 2 0 18 года

Колмогорова Ольга Сергеевна

