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ОТЧЕТ
об исполнении предписания от 25.12.2018 г
Администрация МБОУ СОШ с. Первомайск информирует об исполнении
предписаний:
1. По п. 1 проведены следующие мероприятия:
-сотрудник школы прошел обучение по программе «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (приложение 1)
2. По. п.2 обоснования и расчеты НМЦК по закупкам будут производиться в
соответствии с ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ.
3. По п.3 все документы, которыми оформлены проверяемые операции будут
регистрироваться своевременно.
4. По п.4 товары и услуги будут приниматься на основании акта приемки товаров
(работ, услуг).(приложение 2)
5. По п.5 сообщаем следующее:
-документы по взысканию сумм пени, начисленных Поставщиком
в ходе
претензионной работы за нарушение ими условий контракта не были отправлены в
Арбитражный суд, т.к. между Поставщиком и Заказчиком, с согласия Администрации
МО ГО «Смирныховский», было устное соглашение о завершении работ,
предусмотренных контрактом. Причиной невыполнения работ в срок по контракту от
05.12.2017 №0161300003317000164-0246832-01 «Строительство одноместного гаража»
стало то, что работы производились зимой в сорокаградусные морозы и подключение
гаража к теплоцентрали стало невозможным. Администрацией района было принято
решение о переносе срока выполнения работ в летний период. Из-за бюрократических
проволочек предыдущей администрации работы были завершены с опозданием.
Согласно Закона №44-ФЗ мы вынуждены были выставить претензию Поставщику.
-причиной невыполнения работ в срок по контракту от 23.06.2017г №
0161300003317000057-0246832-02
«Капитальный ремонт кровли и чердачного

перекрытия здания МБОУ СОШ с. Первомайск» стало то, что Поставщик обратился в
отдел контроля Ассоциации «Сахалинстрой» для проведения внеплановой экспертизы
фактического состояния конструкций кровли. Из-за разбирательств время было
упущено, работы были завершены не в полном объеме, т.к. начался учебный год.
Согласно Закона №44-ФЗ мы вынуждены были выставить претензию Поставщику.
В настоящее время начат сбор документов в Арбитражный суд, по взысканию
сумм пени, начисленных Поставщиком в ходе претензионной работы за нарушение
ими условий контракта. После рассмотрения в суде, решение будет предоставлено в
МКУ «Управление финансов Администрации МО ГО «Смирныховский» .

