
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд за 2018 год  

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

 «Коррекционная школа № 7» города Можги Удмуртской Республики» 

 

 

В соответствии с п. 1.4.1 п. 1.4 раздела 1 Плана работы Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Город Можга» на 2018 год в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Коррекционная школа № 7» города Можги Удмуртской 

Республики» с 30 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года проведена проверка соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд за истекший период 2018 года. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения на этапах планирования, 

осуществления закупок,  заключения и исполнения контрактов:  

в нарушение ч. 12 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ заказчик разместил в ЕИС 

извещение о проведении запроса котировок, содержащее информацию, не соответствующую 

информации, указанной в плане-графике закупок;   

в нарушение ч. 6 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ Учреждение не начислило 

пени за просрочку исполнения поставщиками обязательств, предусмотренных контрактами;  

нарушение заказчиком сроков оплаты выполненных работ;  

в нарушение ч. 11 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ заказчик осуществил 

закупку, не предусмотренную планом-графиком закупок; в нарушение ч.ч. 11, 13, 15 статьи 

21 Федерального закона 44-ФЗ изменения в план график в связи с осуществлением закупок 

на основании п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ, не внесены, в ЕИС не 

размещены; 

в соглашении о расторжении контракта не верно указаны объем и сумма фактически 

оказанных услуг; 

в нарушение ч. 3 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ заказчиком не проводится 

экспертиза поставленных товаров, выполненных подрядчиком работ, оказанных 

исполнителем услуг в ходе исполнения контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 

4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ. 

В действиях должностных лиц заказчика по фактам нарушений частей 11, 12, 13, 15 

статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ содержатся признаки 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.30 КоАП РФ.  

Установлены случаи нарушений порядка распоряжения муниципальным имуществом, 

закрепленным за учреждением на праве оперативного управления. 

По результатам контрольного мероприятия объекту контроля направлено 

представление. Информация о мерах, принятых по устранению нарушений, представлена в 

установленный срок. Распоряжение о результатах контрольного мероприятия снято с 

контроля. 

 

 


