
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 

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 2019 год и текущий 

период 2020 года. 

 

На основании  распоряжения КРК №3-р от 09.06.2020 года проведена 

проверка «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 2019 год и текущий период 2020 года.  

Цель проверки: Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

рамках исполнения требований ст. 100 ФЗ № 44-ФЗ  от 05.10.2013г. «О 

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

государственных и муниципальных нужд». 

Проверяемый период: с 01 января 2019г по 30 мая 2020 года. 

Предмет проверки: соблюдение бюджетным учреждением 

«Никольская сош» требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативно правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Директор – Суркова Елена Ивановна. 

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 2019 год  и текущий период 2020 года 

выявлены следующие нарушения: 

 - нарушение условий заключения договоров с единственным 

поставщиком согласно п.4ч.1 ст.93 ФЗ 44..; 

 - нарушение  п 11.статьи 21 Закупки, не предусмотренные планами-

графиками; 

 - в некоторых  договорах   не указан порядок расторжения договора в 

одностороннем порядке, предусмотренный частями 8-26 статьи 95 Закона.; 

 - В договорах  на поставку продуктов питания отсутствуют 

спецификации продуктов на которые заключается договор. 

- В договорах отсутствует  идентификационный код закупки что не 

позволяет определить согласно какому п. ст93 ФЗ №44 произведена закупка 

у единственного поставщика т.е. по пункту 4 или пункту 5 так как в 

основном все договора заключаются до 100,0 тыс. рублей, что является 

нарушением ст.23 ФЗ №44. : 



-необоснованное расходование бюджетных средств. 

 -В нарушение ст.95 ФЗ 44 ФЗ в договора было внесено существенное 

изменение т.е. цена контракта была увеличена более 10% сумма нарушения 

40112,42 рублей: 

 - В нарушение ч.1 ст. 103 Закона №44ФЗ  не своевременно 

размещаются документы подтверждающие  исполнение контракта, а именно 

платежные поручения  размещаются без соблюдения условий ст.103 в течении 

трех рабочих дней.  

Руководителю Учреждения вынесено представление об устранении 

нарушений. 

 

 

Председатель КРК                                                                Е.А. Плохих 

 

 


