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ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСТРАНЕНИЮ
НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ

Рассмотрев  представление  №  6,  вынесенное  Контрольно-счетной
палатой города Мурманска от 06 июля 2018 г.,  муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72 (Учреждение)
представляет  следующую  информацию  о  принятых  мерах  по  устранению
выявленных нарушений и недостатков.

Внесены  изменения  в  план  закупок  на  2018  г,  форму  обоснования
закупок с учетом требований ст. 13,17,18 Закона № 44-ФЗ, Постановлений №
№ 1043, 555. Соответствующие изменения внесены и размещены в единой
информационной  системе  в  сфере  закупок  13  июля  2018  года.  В  части
нарушений по несоответствию плана закупок на 2018 год с планом-графиком
закупок на 2018 год, позиции закупок, предусмотренные планом закупки, в
результате  внесенных  изменений  в  план  закупок  соответствуют  плану-
графику закупки с учетом требований Закона № 44-ФЗ, Постановления №
554,  Порядка  №  3031.  Учреждением  приняты  дополнительные  меры  по
усилению контроля по соблюдению своевременного исполнения требований
действующего  законодательства  в  части  закупок,  а  также  надлежащего
исполнения  подрядными  организациями  своих  договорных  обязательств.
Информация,  изложенная  в  представлении,  в  полном  объеме  доведена  до
сведения всех ответственных сотрудников Учреждения. При формировании
комиссии  по  осуществлению  закупок,  в  целях  соблюдения  требования,
установленного частью 5 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  в  начале  нового
учебного периода  2018 - 2019 года 10 сентября планируется формирование
нового  состава  комиссии  по  осуществлению  закупок,  состоящей  из  лиц,
преимущественно  прошедших  профессиональную  переподготовку  или
повышение квалификации в сфере закупок. С целью устранения причин и
условий,  выявленных  в  ходе  проверки  нарушений  и  недостатков  в  части
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несоблюдения  обязательных  требований:  Постановлений  №№  1043,  555  к
содержанию планов закупок и планов-графиков закупок; части 15 статьи 21
Закона № 44-ФЗ, пункта 2 Постановления № 554, пункта 2.13 Порядка №
3031;  части  26  статьи  95  Закона  №  44-ФЗ  -   для  получения
квалифицированной помощи усилен контроль по взаимодействию с отделами
по закупкам МБУО ЦБ и УХЭО Комитета по образованию администрации г.
Мурманска. По нарушениям части 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ; частей 1, 2
статьи 34 и части 10 статьи 70 Закона № 44-ФЗ; части 5 статьи 24 Закона №
44-ФЗ, части 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ; части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ;
статьи 94 Закона № 44-ФЗ; в части неэффективного использования средств на
оплату работ по ремонту штукатурки фасада по договору от 29.09.2016 № 298
с  ООО  «Сантехстрой»  -  по  формировании  комиссии  по  закупкам
Учреждения,  состоящей  из  лиц,  преимущественно  прошедших
профессиональную переподготовку  или  повышение  квалификации в  сфере
закупок, на 17 сентября 2018  года запланировано внеочередное заседание
комиссии  по  закупкам  с  целью  тщательного  анализа  нарушений  и
недостатков,  выявленных  в  ходе  проверки  контрольно-счетной  палатой
города  Мурманска,  в  целях  дальнейшего  недопущения  причин и  условий,
повлекших нарушения, а также для рассмотрения вопроса о привлечении к
ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. В части
нарушения  выразившегося  в  неэффективном  использовании  средств
субсидии,  полученных из бюджета,  на оплату по договору от 10.05.2016 с
ООО  «СеверПрофСервис»  работ  по  текущему  ремонту  площадки  с
устройством  асфальтобетонного  покрытия  –  Учреждением  направлена
претензия в адрес подрядчика, подрядчик принял претензию, был составлен
план  проведения  работ  по  устранению  деформации  асфальтобетонного
покрытия,  во  исполнение  предписания  данная  информация  своевременно
направлена в  контрольно-счетную палату города Мурманска. 

И. О. заведующего    И. И. Беличенко
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