Информация
о результатах контрольного мероприятия по теме: «Контроль в сфере
закупок МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина»
В ходе выборочной проверки при проведении контрольного
мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок МБОУ «СОШ №8 им.
А.С. Пушкина» за 2014 год и январь-март 2015 года были выявлены
следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере
закупок:
 В части отсутствия у контрактного управляющего на момент
возложения на него обязанностей профессионального образования или
дополнительного образования в сфере закупок.
 В части составления, опубликования и внесения изменений в планыграфики размещения заказов Учреждения на 2014 и 2015 годы.
 В части указания в документации о нескольких закупках требования к
участникам закупки об их правомочности заключать контракт, исключенного
из числа единых требований, которые заказчик обязан устанавливать в
отношении участников закупки, в связи с изданием Федерального закона от
04.06.2014 N 140-ФЗ.
 В части указания в некоторых контрактах неверного размера штрафа за
ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательств.
 В части отсутствия в извещениях об осуществлении некоторых закупок
информации о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно –
исправительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими
цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном
Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с
утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров,
работ услуг.
 В части нарушения сроков опубликования на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru сведений о заключении контрактов.
 В части отсутствия в реестре контрактов некоторых заключенных
контрактов, подлежащих опубликованию.
 В части неопубликования или нарушения сроков опубликования на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении некоторых
муниципальных контрактов.
 В части неопубликования или нарушения сроков опубликования
отчетов об исполнении некоторых муниципальных контрактов.
По результатам проведенного контрольного мероприятия МБОУ «СОШ
№8 им. А.С. Пушкина»
Контрольно-счетной палатой было направлено
представление об устранении выявленных нарушений. О принятых по
направленному представлению решении и о мерах по его реализации

Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в
установленные сроки.
По результатам контрольного мероприятия Главе городского округа
Прохладный КБР был направлен отчет, главе местной администрации
городского округа Прохладный КБР была направлена информация.

