
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах плановой проверки в отношении муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа» г. Горнозаводска  

(заказчика) 

 

Основание проведения проверки: Основание для проведения проверки: часть 3 

статья 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров,  работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Закон о контрактной системе в сфере закупок); План контрольных мероприятий 

финансового управления администрации города Горнозаводска, утвержденного приказом 

финансового управления администрации города Горнозаводска от 05 июня 2019г. № 47; 

приказ финансового управления администрации города Горнозаводска от 23 октября 

2019г. № 65 «О проведении плановой проверки МБУ «Спортивная школа» г. 

Горнозаводска» 

Предмет проверки:  
Соблюдение заказчиком требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Проверяемый период: с 01 июля 2018г. по 30 сентября 2019г. (включительно) 

Результаты контрольного мероприятия: 

По результатам плановой проверки выявлены следующие нарушения: 
№ 

п/п 

Статья Закона о контрактной 

системе в сфере закупок/ НПА, 

требования которых были 

нарушены 

Краткое содержание 

нарушения 

Кол-во 

выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленн

ых 

нарушений

, тыс.руб. 

1 часть 8 статьи 17 Закона о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

Нарушен срок утверждения 

Плана закупок на 2019 

финансовый год и плановый 

период 2020-2021гг. 

1 928,6 

2 часть 10 статьи 21 Закона о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

Нарушен срок утверждения 

Плана-графика закупок на 2019 

финансовый год 

1 928,6 

3 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, 

часть 11 статьи 21 Закона о 

контрактной системе в сфере 

закупок  

Заказчиком осуществлена 

закупка на основании пункта 8 

части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе в сфере 

закупок, которая не включена в 

План-график закупок на 2019 

финансовый год, кроме этого 

произведена оплата 

1 18,2 

4 статья 30 Закона о контрактной 

системе в сфере закупок 

Закупки у СМП, СОНО не 

осуществлялись 

  

5 ст. 34 Закона о контрактной системе 

в сфере закупок 

Нарушение сроков оплаты по 

договорам 

18 53,16 

6 ст. 103 Закона о контрактной 

системе в сфере закупок 

Нарушен срок размещения в ЕИС 

информации об исполнении 

контрактов 

2 15,98 

ИТОГО: 1944,54 

По результатам рассмотрения акта плановой проверки 04-03/3-03 от  29.11.2019г с 

учетом возражений объекта контроля и иных материалов камеральной проверки, объекту 

контроля предписание об устранении выявленный нарушений по итогам плановой 

проверки (ревизии) за проверяемый период не выдано, в связи с тем, что выявленные 

нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд не подлежат устранению. 



Материалы контрольного мероприятия в контрольно-ревизионное управление 

Министерства финансов Пермского края не направлены, в связи с тем, что срок давности 

привлечения к административной ответственности на момент окончания проверки истек. 

(Приказ финансового управления администрации города Горнозаводска (решение) от 

27.12.2019 № 86) 

 

В соответствии с пунктом 21 статьи 99 Закона о контрактной системе, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г.  

№ 1148 «О Порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 

по ним решений и выданных предписаний» информация о проведении уполномоченным 

органом плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях 

размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru.  

http://zakupki.gov.ru/

