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Приложение №1
к приказу №23 от 03.04.2014

Информация
(экспертно-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»_______________________________
Аудит в сфере закупок в МБУ «СШОР»
План
Факт
14.05.2019
14.05.2019
28.06.2019
28.06.2019
01.01.2018 -30.04.2019
28.06.2019
6 746,80

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. В нарушение ст.6 Закона о контрактной системе нарушен принцип эффективности закупок при
исполнении договора от 01.02.2018г. № 8, заключенном с ООО «Перспектива» «Содержание и ремонт
внутридомового оборудования МБУ «СШОР». Оплачено по договору 22,5 тыс.руб.
1.2. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок
1.2.1. В нарушение положений ч.ч. 2, 4, 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе 3 договора на сумму 4 609,7
тыс.руб. заключены с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в части отсутствия указания, что цена контракта
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, указания размеров неустойки, срока
оплаты оказанной услуги не соответствующих требованиям закона.
1.2.2. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе объектом аудита расчеты по договорам
проведены с нарушением сроков, установленных законом о контрактной системе по 11 договорам на
сумму 463,9 тыс.руб (20 случаев).
2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013г. № 1043 «О требованиях
к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закугэк
товаров, работ, услуг» в планы закупок на 2018 и 2019 годы не включено наименование мероприятия
муниципальной программы, либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) с
указанием соответствующего ожидаемого результата реализации такого мероприятия либо наименование
функции (полномочия)муниципального органа, не предусмотренной указанными программами по 8
пунктам.
2.2. В нарушение п. 13 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015г. № 554 в планеграфике на 2018 год неправильно обоснован способ определения поставщика по закупке «Аренда
недвижимости» на сумму 2 086,1 тыс.руб.
2.3. В нарушение с ч. 11 ст. 21 Закона о контрактной системе Заказчиком заключено 2 договора на сумму 4
141,2 тыс.руб. в которых объект закупки не соответствует объекту закупки, указанному в плане- графике,
описание объекта закупки не соответствует положениям ст. 33 Закона о контрактной системе.
2.4. В нарушение положения п. 3 ст. 3 Закона о контрактной системе при заключении 4 договоров на сумму 5
031,5 тыс.руб. установлено начало срока оказания услуг ранее даты заключения договора.
2.5. В нарушение положений ч. 13.1 .ст. 34 Закона о контрактной системе 4 договора на сумму 65,8 тыс.руб.,
заключенных на основании п.4 ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе заключены с нарушением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, в части указания срока оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги.

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

28.06.2019

№ 16

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Директору МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва»:

//

указанные нарушения в срок до 02.08.2019г.
Кому
Дата
№
Прокуратура города Миасса
28.06.2019
266
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель
28 июня 2019 года

Колмогорова Ольга Сергеевна

