Информация о проведенной плановой проверке по предупреждению и
выявлению нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок и иных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок ( по ч.8,9 ст. 99 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 )
Объект плановой проверки: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным
изучением отдельных предметов».
Проверка проведена за период: 2017 год и текущий период 2018 года.
Способ проведения проверки: выборочный.
Выявленные нарушения:
План закупок формируется бюджетным учреждением, при планировании
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в
течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансовохозяйственной деятельности бюджетного учреждения, плана (программы) финансовохозяйственной
деятельности
государственного,
муниципального
унитарных
предприятий.
В нарушение части 8 статьи 17 был утвержден первоначальный план закупок на
2017год (201703483002690001) 13.03.2017 г.
В нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013
План закупок на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов на официальном сайте
ЕИС был размещен 01.03.2018года, а утвержден 22.12.2017 .
В нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013
план-график на 2017 год был размещен в ЕИС 01.03.2018 года, а утвержден
22.12.2017, т.е. свыше трех рабочих дней с даты утверждения плана-графика.
При заключении контракта на оказание услуг по организации доставки детей к
месту отдыха представленные коммерческие предложения не соответствуют
техническому заданию контракта. (Контракт №14 от 26.04.2018г., контракт №11 от
05.06.2017г.)
Контракт №14 от 26.04.2018 года на оказание услуг по организации и доставки
детей к месту отдыха и обратно имеет срок действия до 30 сентября 2017 года, что
говорит о недействительности данного контракта.
В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013
Контракт №83454643 от 30.12.2016 года (электроэнергия) размещен (01.02.2018).
В соответствии с частью 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчики
осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в план-график.
Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. В
нарушение заключены договора № 0961/18 от 20.02.2018 (передача неисключительных
прав), и договор №2 от 03.02.2017 (повышение квалификации).
В нарушение п. 7, 10, 19, 33, 102, 111 Приказа Минфина РФ от 6 декабря 2010 г.
N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применению" огнетушители к бюджетному учету в составе основных средств приняты
на счет 101.36, а следует на счет 101.34.

