
ИНФОРМАЦИЯ 

 

о проведенном контрольном мероприятии – аудит закупок в 2015 году и I 

полугодие 2016 года в подведомственных учреждениях Управления общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска 

 

Контрольно-счетная палата города Норильска провела контрольное 

мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в рамках исполнения 

требований ФЗ № 44-ФЗ в подведомственных учреждениях Управления общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска» за 2015 год и I 

полугодие 2016 года. 

 

Проверка проводилась в трех учреждениях: МБОУ «Средняя школа № 1 с 

углубленным изучением физики и математики имени А. П. Завенягина»; МБОУ 

«Лицей № 3»; МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек» (далее – Заказчики), также в 

объекты контрольного мероприятия были включены: МУ «Управление общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска», МКУ «Управление 

муниципальных закупок», МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений общего 

и дошкольного образования». 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения 

требований законодательства, в том числе: 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок (не включены 

документы о приёмке поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ, 

с нарушением сроков размещены отчёты об исполнении договоров; приняты 

банковские гарантии, не соответствующие условиям договоров; несвоевременно 

направлены сведения об исполнении или расторжении договоров в ЕИС; не 

соблюдены размеры обеспечения исполнения договоров при применении 

антидемпинговых мер; отсутствие ведомственного контроля); 

- несоответствие нормам действующего законодательства Положения об 

организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город Норильск; 

- расходование денежных средств на оказание услуг по организации питания 

производились с нарушениями действующего законодательства; 

- выявлено неосновательное обогащение, подлежащее возврату в доход 

бюджета муниципального образования город Норильск. 

 

В связи с отсутствием возражений и разногласий оформлен Отчет о 

проведенном контрольном мероприятии 18.01.2017 года. Отчет направлен Главе 

города Норильска, Руководителю Администрации города Норильска. 

По решению коллегии Руководителю Администрации, начальнику 

Управления общего и дошкольного образования, Заказчикам внесены 

Представления об устранении выявленных нарушений и недостатков по итогам 

контрольного мероприятия. 

По нарушениям, указанным в разделах Отчета, содержащим признаки 

административного правонарушения, документ передан в компетентные органы. 

 

Аудитор КСП                                                                            Е.Н. Болохова 


