
Справка о результатах контрольного мероприятия, проведенногоУправлением финансов и казначейства администрации Добрянского
городского округа

общеобразовательная школа» с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, за период проверки с03.09.2021 по 30.09.2021 установлены следующие нарушения:

1. Федерального закона № 44-ФЗ И нормативных правовых актов в сферезакупок:

подпункта «6» части 12 Положения о порядке формирования,утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такиепланы-графики, размещения планов-графиков закупок в единойинформационной системе в сфере закупок, особенностей включенияинформации в такие планы—графики и требований к форме планов—графиков закупок, утвержденного Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 30.09.2019 № 1279, план-графикопубликован Учреждением с нарушением установленного срока(просрок составил 9 рабочих дней);
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, Требований к заполнениюформы отчета об объёме закупок у СМП И СОЪШО, являющихсяприложением к правилам подготовки отчета об объеме закупок усубъектов малого предпринимательства и социальноориентированных некоммерческих организаций, его размещения вединой информационной системе, утвержденных ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 238,отчет СМП и СОНКО 00держит недостоверную информацию вчасти:

- неверно указанного размера совокупного годового объемазакупок;
- неверно указанного размера общего объема финансовогообеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамкахосуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30Федерального закона № 44—ФЗ, а так же объема финансовогообеспечения для оплаты в отчетном году контрактов,заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93Федерального закона № 44-ФЗ;
- неверно указанного размера общего объема финансовогообеспечения для оплаты контрактов в отчетном годуконтрактов, заключаемых с единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи93 Федерального закона № 44-ФЗ (за исключением закупок,которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1

статьи 93 Федерального закона по результатам



пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ), за
отчетном году контрактов, содержащихся сведения,составляющие государственную тайну;. части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, выявлены фактынесвоевременного размещения информации об изменении и (или)расторжении договора;

0 пункта 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ,

договора в качестве документов, подтверждающих выполнение работприложены счета на оплату, а акты выполненных работ отсутствуют;. части 6 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой вслучае перемены заказчика права и обязанности заказчика,предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику, а такжечасти 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которойЗаказчик обязан внести в реестр контрактов в ЕИС информацию озаключенном контракте, а также при их изменении И (или)

настоящее время, не закрытых договоров в ЕИС;. статей 34, 94, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, призаключении И исполнении договоров:- неправомерно содержались положения о продлении; Договоры несодержат указания на то, что цена является твердой иопределяется на весь срок исполнения, которые влияли наизменение существенных условий договора;— выявлены факты предоставления исполнителем (поставщиком,подрядчиком) Заказчику товаров, работ услуг, не
цены, количества поставленного товара‚ а также наименованияпоставленных товаров и (или) их отсутствие;- при изменении существенных условий договора (договор



\
:

0 части 3 пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 44—ФЗ‚ заказчикомвключены в договор условия о распространении его действия направоотношения, возникшие ранее заключения договора;0 части 1 статья 23 Федерального закона № 44-ФЗ в контракте навыполнение ремонтных работ не указан идентификационный кодзакупки;
2. Прочие нарушения и замечания:

— Учреждением нарушены сроки оплаты поставленных товаров, работ,услуг по заключенным договорам;- в проверяемом периоде заключены договоры при отсутствииспецификации, технического задания и ЦРУгих документов,

характеристики закупаемых товаров, работ, услуг;- выявлен случай заключения дополнительного соглашения послеокончания срока действия договора;- указание неверных реквизитов договора, первичных документов(счет, счет-фактура, УПД, акт) при формировании платежныхпоручений на оплату в назначении платежей;
— договоры содержат противоречивые условия (сведения);- в проверяемом периоде производилась оплата по договору систекшим сроком действия.

В СВЯЗИ С НеВОЗМОЖНОСТЬЮ ИХ устранить.
Информацию о выявленных нарушениях передать в отделадминистративного производства контрольно-ревизионного управленияМинистерства финансов Пермского края для рассмотрения вопроса о привлечениидолжностных лиц к административной ответственности за нарушениязаконодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальныхнужд.

Начальник контрольно-
ревизионного отдела управления финансов
и казначейства администрации
Добрянского городского округа „ лёг/, Т.Б. Боброва


