
Информация по итогам  

аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения муниципальных 

нужд, осуществляемых подведомственными учреждениями Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» за  2019 - 2020 годы 

 
Объект аудита: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 «Ручеек». 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2020. 

Общий объем проверенных средств - 2 706,4 тыс. руб. 

Учреждением с 01.01.2019 по 31.12.2020 совершены 144 закупки у 

единственного поставщика. 

         В ходе проведения аудита оценены следующие показатели закупок МБДОУ 

«Детский сад № 16 «Ручеек»: 

         - целесообразность – расходы на закупки осуществлялись Учреждением для 

выполнения своих задач и функций; 

         - обоснованность – закупки осуществлялись с единственными поставщиками, 

поэтому документального подтверждения обоснованности не требовалось. В тоже 

время, необходимость приобретения товаров, работ, услуг была обусловлена 

функционированием Учреждения в соответствии с целями деятельности, 

санитарными, противопожарными и иными нормами.   

По результатам аудита выявлены следующие нарушения и недостатки: 

1. Осуществление закупок, не предусмотренных планами - графиками в 

плановом периоде в нарушение ч. 1 ст. 16, ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ). 

2. Отсутствие идентификационного кода закупки в заключенных 

договорах в 2019, 2020 годах в нарушение ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ. 

3.  Не размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2019 год на официальном сайте единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru в 

нарушение ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ. 

4. Осуществление приемки поставленного товара не соответствующей 

условиям контракта (цена товара), отсутствие экспертизы поставленного товара, 

предусмотренных договором в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

5.  Учреждением нарушен срок оплаты обязательств на  сумму 

1 018 210,76 руб. в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, при этом у 

Учреждения возникает обязанность по уплате поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) задолженности по неустойке (пени) в сумме 5 747,12 руб.  

Также при не соблюдение условий договорных отношений по оплате 

обязательств возможно возникновение рисков по уплате поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) задолженности по неустойке (пени)  в соответствии 

со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6. Состав приемочной комиссии для приемки поставленных товаров  

утвержден менее чем пять человек в нарушении ч. 6 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.  

7. Превышение цены договора более 10% в нарушение пп. б п. 1 ч. 1 ст. 95 

Закона № 44-ФЗ. 
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8. Не соответствие размещенной информации в открытом доступе на 

сайте bus.gov.ru с утвержденными Планами ФХД в нарушение порядка обеспечения 

открытости и доступности сведений, содержащихся в документах п. 3.5 ст. 32 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

9. Несвоевременное размещение на официальном сайте единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.zakupki.gov.ru изменений плана-графика в нарушение 

требований пункта 12 Положения о порядке формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об 

особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к 

форме планов-графиков закупок», утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 30.09.2019 № 1279, Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг». 

10. Ведение реестров закупок, осуществленных без заключения 

муниципальных контрактов не по утвержденной форме в нарушение ст. 73 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 30.08.2016 № 8/1793 «Об 

утверждении порядка ведения реестра закупок, осуществленных без заключения 

муниципальных контрактов». 

11. Оплата за учебные дни работнику в нарушение статьи 187 Трудового 

Кодекса Российской Федерации произведена не из расчета средней заработной 

платы.  

12. Учреждением при получении первичных документов от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) не внесены исправления в соответствии со статьей 9 

Закона № 402-ФЗ, также осуществление формального подход к оформлению 

документов (оформление реквизитов договоров не в полном объеме). 

13. Необоснованное использование полученных средств в сумме 17,4 тыс. 

руб. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Совета 

МОГО «Инта». 
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