
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_____________А.С.Нурмухамбетов 

« 27 » мая  2021 г. 

 

ОТЧЕТ № 45 

проведения контрольного  мероприятия 

«Аудит в сфере закупок в МКОУ «СОШ г.Нариманов» 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 3.4 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год, распоряжение  

КСП МО «Наримановский район» от 11.05.2021 г. № 55-р. 

2. Предмет контрольного мероприятия: процесс использования бюджетных средств 

в соответствии с требованиями законодательства, документация  по закупке « 

Выполнение работ по ремонту спортивного зала и раздевалок МКОУ "СОШ г. 

Нариманов" по адресу: г.Нариманов, ул. Астраханская, 9». 

3. Объект мероприятия: 

- МКОУ «СОШ г.Нариманов» 

4. Цель и вопросы мероприятия:  

4.1 Цель: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 

Российской Федерации, определение эффективности и результативности 

использования средств местного бюджета  

Вопросы: 

 4.2.1 Проверка и оценка своевременности расходов 

 4.2.2 Анализ и оценка эффективности и результативности расходов 

 4.2.3 Оценка рисков неэффективного и неправомерного использования средств 

муниципального бюджета 

 5. Исследуемый период: 2020-2021г.г. 

 6. Сроки проведения мероприятия с 12.05.2021 по 27.05.2021г. 

 

 По результатам контрольного мероприятия составлен АКТ 

по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок в МКОУ «СОШ 

г.Нариманов» от 26.05.2021г. 
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Выводы: 

 

    1. Закупка «Выполнение работ по ремонту спортивного зала и раздевалок МКОУ 

"СОШ г. Нариманов" по адресу: г.Нариманов, ул. Астраханская, 9» (далее – Закупка; 

Ремонт спортивного зала) осуществлена в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы образования Наримановского района на 2019-2023 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 29.10.2018г. №1601, в составе мероприятия «Создание 

условий, обеспечивающих модернизацию инфраструктуры и безопасность 

образовательных организаций». 

    2. По итогам электронного аукциона стоимость работ по Контракту составила 

1417523,23 рублей, таким образом НМЦК снижена на 282277,77 рублей, или на 

16,6%. Контракт заключен 15.06.2020г. с победителем торгов – Индивидуальный 

предприниматель Аймбетова Люция Алтынбековна. Срок выполнения работ по 

Контракту с момента заключения контракта не позднее 25 августа 2020 г. 

  3. На основании подписанного соглашения № 1 от 18.08.2020г. об увеличении цены 

Контракта (далее – Соглашение), увеличен объем работ, а также увеличена цена на 

сумму 78951,77 рублей, что составляет 5,6% от первоначально установленной цены. 

Цена Контракта с учетом изменения объема работ составила 1496475,0 рублей. 

  4. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что Подрядчиком 

нарушен срок выполнения работ по Контракту. Оплата за фактически выполненные 

работы Учреждением не производилась.  

Заказчиком в отношении Подрядчика ведется претензионная работа.  

          5. При оценке эффективности расходов на Закупку установлено, что 

абсолютный объем экономии бюджетных средств, сложившийся в процессе 

определения поставщика, составил 203326,0 рублей. Относительный объем 

экономии составил 11,96%. Данный показатель превышает значение показателя 

экономии при заключении контрактов, сложившегося по Астраханской области в 

2020 году (10,52% по информации ЕИС). 

6. Существует риск  излишних расходов, снижение качества полученных 

результатов Контракта, что приведет к неэффективному и неправомерному 

расходованию средств муниципального бюджета, а также  возникает риск 

непредвиденных расходов из местного бюджета для устранения последствии, 

некачественно выполненных работ. 
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 Предложения: 

   1. Ускорить процесс исполнения по Контракту. 

   2. Предоставить в КСП МО «Наримановский район» акты о приемке выполненных 

работ по форме КС-2, КС-3 и документы, подтверждающие оплату за фактически 

выполненные работы. 

   3. Рассмотреть вопрос  об одностороннем расторжении Контракта. 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя                                       Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия 

инспектор                                                                  Калиева Г.К.  


