
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

Информация 

по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в рамках исполнения требований Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ в Бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Никольская средняя общеобразовательная школа» за 2015 год. 

В ходе проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в 

Бюджетном общеобразовательном учреждении «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» за 2015 год выявлены следующие нарушения: 

-  Устав Учреждения пункт 1.6 не соответствует так как полномочия 

собственника на данный момент осуществляет Администрация Должанского 

района в лице структурного подразделения отдела по управлению 

муниципальным имуществом, согласно уведомления от 31.08.2016г. отдел  

по управлению муниципальным имуществом администрации Должанского 

района прекратил деятельность как юридическое лицо. 

- В нарушение  П.2 статьи 38 ФЗ №44-фЗ в Учреждении нет 
контрактного управляющего или лица ответственного за составление реестра 
закупок. Плана-графика закупок. 

- В нарушение статьи 21 Закона №44 ФЗ, постановления 

Правительства РФ от 21.11.2013г №1044 в Учреждении план-график на 2015 

год размещен в информационной системе с грубым  нарушением сроков. 

Согласно приказу №218 от 30.12.2014 г. план-график на 2015 год  утвержден 

30.12.2014 года ( печатная форма план-графика  на 2015 год от 

30.12.2014г отсутствует)  размещен на сайте www zakupki.gov.ru только 

16.06.2015 года(приложение № 4)  Согласно Закона №44 ФЗ план-график 

подлежит размещению на официальном сайте в переходный период (2014-

2015гг) не позднее 1 месяца после принятия решения о бюджете. Бюджет на 
2015 год утвержден 16.12.2014г №93-НПА. 

В первоначальном  план-графике от 16.06.2015г не отражены 

закупки у единственного поставщика по уже заключенным договорам  и 

плановым назначениям в общей сумме 492875,45 рублей. Согласно Закона 
№44ФЗ п 11.статьи 21 Закупки, не предусмотренные планами-графиками, 

не могут быть осуществлены. Сумма нарушений 274728-88 рублей. 

Изменения внесены 09.02.2016года после окончания финансового года. В 

план-график внесены договора заключенные в декабре 2014 года Сумма по 

договорам 2014 года составила 835088,09 рублей.  План-график должен 

составляться ежегодно на очередной финансовый год. 

Нарушения по договорам с единственным поставщиком 



 - в договоре №106 от 31.12.2014 года ИП Булгаков С.П. на 
приобретение запасных частей для автобусов, автомобилей   не указан 

порядок расторжения договора в одностороннем порядке, предусмотренный 

частями 8-26 статьи 95 Закона. 
- в приложении к договору№50 от 18.08.2015г на технический осмотр 

транспортных средств в перечне не отражены транспортные средства на 
которых  должен проводиться техосмотр. 

- в договоре поставки  от 17.04.2015г ООО «Автознак» так же не указан 

порядок расторжения договора в одностороннем порядке, предусмотренный 

частями 8-26 статьи 95 Закона. 
В нарушение статьи 94 п.9 Закона №44ФЗ не составлен и не 

размещен отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта, так 

как ещё имеется задолженность по перечислению средств в сумме 388 

рублей. пункт 9.статьи 94 гласит, что, Результаты отдельного этапа 
исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной 

работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в 

соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44 или 46 части 1 статьи 93 настоящего 

Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в 

единой информационной системе. 
 

 

Председатель 
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