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Директору муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2 им.
М.Ф. Костюшева» Еманжелинского
муниципального района Челябинской
области
А.П. Герц

ПРЕДПИСАНИЕ
по акту проверки № 5 от 12.02.2019 г.
По результатам контрольного мероприятия в отношении муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального района
Челябинской области (далее по тексту - МБОУ «СОШ № 2») по вопросам
соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере закупок, установлены следующие нарушения,
изложенные в акте проверке от 12.02.2019 г. № 5 (с учетом Заключения от
22.02.2019 г. на «Протокол разногласий» от 19.02.2019 г.):
1. В нарушение части 9 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, План закупок на 2019
год размещен в ЕИС с нарушением срока на 4 рабочих дня.
2. В нарушение части 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, План-график на 2019
год размещен в ЕИС 23.01.2019 г. с нарушением срока на 4 рабочих дня.
3. В нарушение части 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, изменения в Планграфик на 2018 год размещены в ЕИС 28.01.2019 г. с нарушением срока на 11
рабочих дней.
4. Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг по закупкам услуг
теплоснабжения и водоснабжения имеет некорректные сведения о тарифах при
обосновании начальной (максимальной) цены контракта. Должностным лицом
допущена ошибка при работе с официальным сайтом - не изменена дата
утверждения Плана закупок - 24.10.2018 г.
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5. По контракту № 419 от 20.11.2018 г. на сумму 71,8 тыс. руб., при
формировании описания объекта закупки допущены ошибки в части размера
габарита стола (ширина столешницы 600 мм вместо 500 мм) и в товарной
накладной, в части технической характеристики стула (420/5-400/4-340/3
вместо 500/7-460/6-420/5), что говорит об отсутствии контроля при описании
объекта закупки и при приемки товара.
6. В нарушение пункта 1.2 контракта № 222 от 16.12.2018 г. на сумму 10,0
тыс. руб., поставка товара (уличная светодиодная электрогирлянда)
произведена в меньшем количестве.
7. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, неэффективно
использованы бюджетные средства за техническое обслуживание прибора
учета тепловой энергии в сумме 9,0 тыс. руб.
4 г ''
8. При заключении контракта № 420 от 12.11.2018 г. на сумму 123,0 тыс.
руб. на поставку товара (коммутаторы, жесткие диски, накопители) Заказчиком
не проведен анализ рынка.
9. По контракту № 201 от 18.06.2018 г. на проведение работ по
огнезащитной обработке деревянных конструкций (чердачное помещение)
установлено, что объем расхода порошка «Биопирен «МИГ- 09» на 1 м2 не
подтвержден.
10. В нарушение приказа директора МБОУ «СОШ № 2» от 31.08.2017 г.
№ 108, в протоколы аукциона в электронной форме № 0169300003418000189-1
от 03.12.2018 г., № 0169300003418000189-3 от 07.12.2018 г. включена
Новичкова С.П., не входящая в состав комиссии.
11. В нарушение пункта 7.3 контракта № 777 от 18.12.2018 г. на поставку
учебников печатных образовательного назначения, возврат денежных средств,
поступивших в качестве обеспечения исполнения контракта, не осуществлен в
срок (более 30 дней с даты подписания акта приема передачи товара).
12. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, по контракту № 1 от
02.02.2018 г. неэффективно использованы бюджетные средства в сумме 5,6 тыс.
руб. (услуги горячего питания выполнены не в полном объеме по количеству
учащихся, в связи с пересортицей учащихся по категориям питания).
13. В нарушение части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, закупки товаров,
работу СМП и СОНКО в 2017 году не осуществлялись.
14. В нарушение части 18 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, обоснование НМЦК
закупки учебников печатных общеобразовательного назначения проведено без
соблюдения требуемых норм.
15. В нарушение пункта 5.4. контракта № 410 от 03.08.2018 г. на сумму
24,6 тыс. руб. на поставку учебной литературы, приемка товара осуществлена с
нарушением срока на 31 календарный день.
16. В нарушение требований части 11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и пункта
3 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1093, отчет об
исполнении контракта от 05.02.2018 г. № 02/2018 на сумму 238,7 тыс. руб.,
заключенного с МП «УК ЖКХ», в ЕИС не размещен.
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17. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, информация об
исполнении контракта от 07.02.2018 г. № Б 235/18 размещена с нарушением
срока (номер реестровой записи 37403004762118000004 от 06.04.2018 г.5
платежное поручения от 21.02.2018 г., от 19.03.2018г.; реестровая запись от
25.06.2018 г., платежные поручения от 12.04.2018 г., от 18.05.2018 г., от
20.06.2018 г.)
1. Рассмотреть настоящее Предписание и принять организационные и
другие меры по обеспечению надлежащего контроля по устранению
нарушений, выявленных в ходе аудита закупок и недопущению их в
дальнейшей деятельности.
2. Решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
О принятых мерах по настоящему Предписанию прошу письменно
сообщить в Контрольное управление в срок до 22.03.2019 г.
Председатель Контрольного управления
Еманжелинского муниципального района
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Н.Ф. Кравченко

