Информация о проведенной плановой камеральной 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.
Объект
плановой
проверки:
«Спортивная школа «Ока»

Муниципальное

бюджетное

учреждение

Проверка проведена с 01.04.2019 по 22.04.2019 года.
Выявленные нарушения:
В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г.
Код нарушения по классификатору – 6.87, количество – 3. (предусматривает
административную ответственность по ст. 7.31 ч.2 КОАП):
Контракт заключен 25.09.2018 г. Сведение о заключении контракта

-

размещено в ЕИС 04.10.2018г. Предельный срок 01.10.2018г.
- Дополнительное соглашение №1 заключено 03.10.2018г. Сведение о
дополнительном соглашении №1 размещено в ЕИС 17.12.2018г. Предельный срок
09.10.2018г.
- Дополнительное соглашение №2 заключено 11.10.2018г. Сведение о
дополнительном соглашении №2 в ЕИС размещено 20.12.2018г. Предельный срок
17.10.2018г.
В нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г. не
размещены в ЕИС: платежное поручение, акты сдачи - приемки работ по форме
(Приложение №7 к контракту) с формами КС-2, КС-3.
В нарушение пункта 12.1 Контракта №Ф.2018.456163 от 25.09.2018г. срок
действия контракта был нарушен.
Согласно п. 7.6

Контракта №Ф.2018.456163 Заказчик обязан направить

требование об уплате неустоек Подрядчику в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств в сумме 51 421,99 руб.
В

ходе

проведения

контрольного

мероприятия

произведен

выборочный

контрольный обмер и визуальный осмотр выполнения работ и затрат по контракту от
25.09.2018года № Ф.2018.456163 на выполнение работ по ремонту стен и установке
дверей МБОУДО «СДЮСШОР по теннису» по акту о приемке выполненных работ от
14.12.2018 на сумму 4 197 713,49 руб. на предмет соответствия выполненных работ
условиям контракта. По результатам проверки установлено следующее:
- доводчики на металлические двери не установлены;

- в кабинете 9 (электрощитовая) вместо деревянной двери, установлена
металлическая;
- деревянная дверь (запасной выход) не установлена;
- отсутствуют плинтуса;
- отсутствуют экраны на конвекторах.
Работы по ремонту стен и установке дверей выполнены не в полном объеме.

