Информация
по проведенной контрольно-ревизионным отделом администрации Ступинского
муниципального района 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 МБОУ «Усадовская средняя
общеобразовательная школа» Ступинского муниципального района
Субъект плановой проверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Усадовская средняя общеобразовательная школа» Ступинского муниципального района.
Проверка проведена за период: с 01.01.2015 по 31.12.2015 года.
Способ проведения проверки: выборочный.
Количество закупок, действия, при осуществлении которых проверены: 46.
Выявленные нарушения:
№
п/п
1

Норма ФЗ/НПА, требования
которой были нарушены
2

1.

ч.5 ст.39 Федерального закона
№ 44-ФЗ

2.

пп.1 п. 5 Особенностей №
544/18н, Особенностей № 182/7н

3.

пп. «г» пп.2 п. 5 Особенностей №
544/18н, Особенностей № 182/7н

4.

пп. «з» пп.2 п. 5 Особенностей №
544/18н, Особенностей № 182/7н

5.

пп. «и» пп.2 п. 5 Особенностей №
544/18н, Особенностей № 182/7н

6.

пп. «к» пп.2 п. 5 Особенностей №
544/18н, Особенностей № 182/7н

7.

8.

9.

пп. «м» пп.2 п. 5 Особенностей №
544/18н, Особенностей № 182/7н

пп. «о» пп. 2 п. 5 Особенностей
№ 544/18н, Особенностей
№182/7н
п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и пп. 2 п.
5 Особенностей

10.

п. 4 ч. 2 ст. 31 Федерального
закона № 44-ФЗ

11.

п.10 ч.1 ст. 64 Федерального
закона № 44-ФЗ

Краткое содержание нарушения
3

В
составе
созданной
единой
комиссии
по
осуществлению закупок только один сотрудник из пяти
прошли
профессиональную
переподготовку
и
повышение квалификации в сфере закупок
Не указано: наименование заказчика, юридический
адрес, телефон, электронная почта заказчика, ИНН,
КПП
В столбце 4 по всем позициям плана-графика не указан
порядковый номер закупки (лота), осуществляемой в
пределах
календарного
года,
присваиваемый
заказчиком последовательно с начала года вне
зависимости от способа формирования плана-графика
в соответствии со сквозной нумерацией, начинающейся
с единицы
В столбце 8 по всем позициям плана-графика не
указано количество товаров, работ, услуг, являющихся
предметом контракта, в соответствии с единицами
измерения, предусмотренными в столбце 7 формы
планов-графиков.
В столбце 9 по ряду позиций плана-графика начальная
(максимальная) цена контракта указана в рублях и
копейками. Следовало указать в тыс. рублей.
В столбце 10 по ряду позиций не указано через символ
"/" размер обеспечения заявки (в тыс. рублей), размер
обеспечения исполнения контракта (в тыс. рублей) и
размер аванса (в процентах) (последнее - если
предполагается)
В столбце 12 не верно указан срок исполнения
контракта (договора), не указан срок исполнения
отдельных этапов, периодичность поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг (ежедневно,
еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно,
ежеквартально, раз в полгода).
В столбце 14 не указано обоснование внесения
изменений в утвержденный план-график со ссылкой на
соответствующий случай, предусмотренный п.15
примечаний к форме планов-графиков
Планами-графиками на 2015 год предусмотрены
закупки сверх доведенных лимитов бюджетных
обязательств.
2 часть заявки участника аукциона не содержит
информацию о
количестве специалистов и иных
работниках определенного уровня квалификации для
исполнения контракта.
В информационной карте аукционной документации не
содержится информация о сроке, в течение которого
победитель такого аукциона или иной участник, с
которым
заключается
контракт
при
уклонении

Кол-во
нарушений
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12.

ч.5 ст. 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ

13.

п. 1 ч. 1 ст. 73 Федерального
закона № 44-ФЗ

14.

ч.8 ст.78 Федерального закона №
44-ФЗ

15.

ч.11 ст. 21, ч. 2 ст. 31, ч.2 ст. 56
Федерального закона №44-ФЗ, п.
6 Особенностей № 544/18н,
Особенностей № 182/7н

16.

ч.2 ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ

17.

ч.11 ст. 21 Федерального закона
№ 44-ФЗ
п.8 ч.1 ст.93 Федерального
закона № 44-ФЗ

18.

18.

ч. 3 ст. 103 Федерального закона
№ 44-ФЗ, Постановления № 1084

19.

п.1 ст.72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

победителя такого аукциона от заключения контракта,
должен подписать контракт
в проекте контракта предусмотрена противоречивая
информация в части возможности исполнителя
потребовать уплаты пеней в случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
по договору
В извещении о проведении запроса котировок не
установлены требования, предъявляемые к участникам
запроса котировок в соответствии с п. 1 ч.1 ст.31
Федерального закона № 44-ФЗ
Отсутствует подтверждение о передаче (вручении) в
течение двух рабочих дней с даты подписания
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок второго экземпляра протокола победителю
запроса
котировок,
подписанного
всеми
присутствующими на заседании членами котировочной
комиссии
Изменения в план-график в части увеличения НМЦК,
выбора способа определения поставщика, срока
размещения заказа (срока размещения извещения),
срока исполнения контракта не вносились
Несвоевременное
размещение
в
единой
информационной
системе
извещения
об
осуществлении закупки (не позднее чем за пять дней до
даты заключения контракта)
Размещено извещение, заключен договор по закупке,
информация о которой не включена в план-график
Заключены договоры предметом которых не являются
услуги
по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением
услуг по реализации сжиженного газа), по подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических
средств и психотропных веществ
Не направление и несвоевременное направление в
реестр контрактов информации о заключенных
контрактах.
Заключались контракты и осуществлялись закупки на
основании п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона № 94-ФЗ
О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» и Федерального закона № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
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Использованные сокращения:
1) закон от 05.04.2013 № 44 - Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) Порядок № 761/20н – приказ Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 №
761/20н;
3) Особенности № 544/18н - приказ Минэкономразвития России и Казначейства России от 20 сентября 2013
№
544/18н;
4) Особенности № 182/7н - приказ Минэкономразвития России и Казначейства России от 31 марта 2015 №
182/7н;
5) Постановление № 1084 - постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну»;
6) Федеральный закон № 94-ФЗ - Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
7) Федеральный закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».

