
Информация
по проведенной выездной плановой проверки за соблюдением законодательства

Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
«Городищенская средняя общеобразовательная школа» Ступинского

муниципального района,  в соответствии с частями 8 и 9 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2014

год.

Основание проведения проверки: распоряжение администрации Ступинского
муниципального района от 23.09.2015 № 465-р «О проведении выездной плановой
проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации, и иных нормативных
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в МКОУ «Городищенская средняя общеобразовательная школа»
Ступинского муниципального района», план проведения контрольно-ревизионным
отделом администрации Ступинского муниципального района проверок в рамках
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Ступинского муниципального района в соответствии с частями 8 и 9
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на второе полугодие 2015 года, утвержденный
распоряжением администрации Ступинского муниципального района от 22.05.2015
№ 208-р.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контроля за
соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ контрольно-ревизионным отделом
администрации Ступинского муниципального района – уполномоченным органом на
осуществление контроля в сфере закупок, утвержденным постановлением
администрации Ступинского муниципального района от 20.04.2015 № 1120-п.

Цель проверки:  проверка исполнения договоров на выполнение работ по ремонту
санузлов в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Городищенская
средняя общеобразовательная школа» Ступинского муниципального района
находящемся в ведении управления образования администрации Ступинского
муниципального района за период 2014 год.

Количество закупок, действия, при осуществлении которых проверены: 2.
Нарушения, выявленные  по результатам проведенной проверки:

1. в нарушение ч. 2 ст.112  Федерального закона № 44-ФЗ, п.2 Особенностей и п.5
Порядка, несвоевременно был размещен на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг план-
график на 2014 год;
2. в нарушение ч.3 и ч.5 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик не назначил
экспертизу результатов выполненных работ согласно заключенного договора.
Экспертное заключение результатов экспертизы выполненных работ к проверке
представлено не было;
3. в нарушение ч.5 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 в договор от 01.11.2014 № 52 не включены
условия начисления штрафа за ненадлежащие исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом;
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4. в нарушение ч.8 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Постановления Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 в договор от 01.11.2014 № 52 не включены
условия начисления штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом;
5. в нарушение ч. 9 и ч.11 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 Постановления
Правительства от 28.11.2013 № 1093, отчет, содержащий результаты отдельного этапа
исполнения контракта, информацию о поставленном товаре, выполненной работе или
оказанной услуге не размещен на официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
6. в нарушение ч. 3 ст. 103  Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления
Правительства от 28.11.2013 № 1084, несвоевременно были направлены сведения о
заключенном договоре в реестр контрактов размещенном на официальном сайте
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru;
7. в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства
от 28.11.2013 № 1084  в реестр муниципальных контрактов не направлена информация о
приемке выполненной работы по договору от 01.11.2014 № 52;
8. в нарушение п. 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ,  в ходе выполнения работ
по ремонту санузлов, допущены существенные изменения условий контракта при его
исполнении.
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