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Приложение №1
к приказу №23 от 03.04.2014

Информация
о результатах крдтрольного (экспертно-аналитического) мероприятия
I.Общие данные:
Наименование объекта контроля:

МКУ «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «РАДУГА» МГО

Наименование контрольного мероприятия:

Аудит в сфере закупок в МКУ «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «РАДУГА» МГО»____________
План
Факт
09.08.2019
09.08.2019
09.09.2019
09.09.2019
01.01.2018 - 31.07.2019

Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало
Окончание
Проверяемый период
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.)

13.09.2019
13 187,40

2.Выявленные нарушения и недостатки:
1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок
1.1.1. В нарушение положения ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе, условие о том, что цена контракта
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта отсутствует, в 11 договорах на
сумму 2 065,6 тыс.руб.
1.1.2. Нарушение ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе допущено изменение существенных условий при
исполнении 2 контрактов на сумму 88,9 тыс.руб.
2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18 Закона о контрактной системе, п. «б» ч. 3 Постановления Правительства
Российской Федерации от 05.06.2015г. № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и форм такого обоснования» в
Форме обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок по всем закупкам, включенным в планграфик на 2018 и 2019 годы не отражено обоснование начальной (максимальной) цены контракта в
порядке, установленном ст. 22 Закона о контрактной системе.
2.2. В нарушение ч. 8 ст. 30, ч. 27 ст. 34, п. 1 ч. 1 ст. 64, ч. 4 ст. 65 Закона о контрактной системе, п. 4 Правил
формирования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 документация об аукционе в
электронной форме утверждена с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок по 8 закупкам на сумму 839,9 тыс.руб. в части: указания даты
размещения в единой информационной системе разъяснений положений документации об аукционе,
условий о возврате поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечение исполнения
контракта, установления срока оплаты поставленного товара с нарушениями требований
законодательства о контрактной системе, при описании объекта закупки не применена информация,
включенная в позицию каталога товаров, работ, услуг.
2.3. Нарушение п. 3 ст. 3 Закона о контрактной системе. Заказчиком при заключении 13 контрактов на сумму 2
140,9 тыс.руб. нарушены положения п. 3 ст. 3 Закона о контрактной системе, выразившееся в части
установления начала срока оказания услуг ранее даты заключения контракта (по контрактам на
теплоснабжение и поставку электрической энергии.).
2.4. В нарушение требований статей 6 - 7 Закона о контрактной системе по 2 контрактам на сумму 88,0 тыс.руб.
невозможно сделать вывод о дате проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом.

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

13.09.2019

№21

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Директору МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «РАДУГА» МГО:
1. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должностных лиц МКУ «Центр
«Радуга» МГО допустивших указанные нарушения в срок до 16.10.2019г.

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
1 1 октября 2019 года

Колмогорова Ольга Сергеевна

