
Информация
по проведенной контрольно-ревизионным отделом администрации Ступинского
муниципального района выездной 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 МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования»
Ступинского муниципального района

Субъект плановой проверки: Муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия Управления образования» Ступинского муниципального района

Проверенный период: с 01.01.2014 по 31.12.2014 года и с 01.01.2015 по 30.06.2015 года.
Способ проведения проверки: выборочный.
Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены: 69.
Выявленные нарушения:
№
п/п Норма ФЗ/НПА, требования

которой были нарушены
Краткое содержание нарушения Кол-во

нарушений

1 2 3 4

1. ч.2 ст.112  Федерального закона
№ 44-ФЗ, п.2 Особенностей  и п.5

Порядка

Несвоевременное размещение на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг плана-графика на 2014  и 2015
годы

2

2. пп.«б» и «в» пп.2 п.5
Особенностей

Не полностью указаны коды ОКВЭД и коды
ОКПД. 7

3. пп. «г» пп.2 п. 5 Особенностей
Не указан порядковый номер закупки (лота). 7

4. пп. «е» пп.2 п. 5 Особенностей
Не в полном объеме указаны минимально
необходимые требования, предъявляемые к
предмету контракта.

7

5.
пп. «к» пп.2 п. 5 Особенностей Не правильно указан размер обеспечения

заявки, контракта, аванса.
4

6.
пп. «а», «б» пп. 4 п. 5

Особенностей
Не правильно указана информация о закупках,
которые планируется осуществить в
соответствии с п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона         № 44-ФЗ

4

7.
пп. «а», «б», «в», «г», д» пп. 5 п. 5

Особенностей
Не указана информация о совокупных годовых
объемах закупок  которые планируется
осуществить в соответствии с п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93
Федерального закона         № 44-ФЗ

4

8.
пп. 7 п. 5 Особенностей Не указана информация об ответственном за

формирование плана-графика (ФИО, телефон
(факс) и (или) адрес электронной почты.

4

9.
п.3.10, п.3.12, п.3.17 и п.3.20
Приказа от 02.10.2013 г. 567

Коммерческие предложения  полученные в
ответ на направленные запросы о
предоставлении ценовой информации для
расчета НМЦ, не зарегистрированы в
делопроизводстве МКУ «Централизованная
бухгалтерия Управления образования»; не
определена однородность совокупности

10



2

значений выявленных цен для расчета НМЦ;
цены, используемые в расчетах НМЦК,
рекомендуется приводить в соответствие с
условиями планируемой закупки, в отношении
которой определяется НМЦК, с помощью
коэффициентов или индексов для пересчета
цен товаров, работ, услуг с учетом различий в
характеристиках товаров.

10.
ч.3 ст. 68 Федерального закона

№ 44-ФЗ
В извещении о проведении электронного
аукциона не правильно определена дата
проведения электронного аукциона.

3

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

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
победителя такого аукциона от заключения
контракта, должен подписать контракт.

7

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

Не предусмотрена возможность исполнителя
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)
в случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения заказчиком обязательств, по
договору.

4

13. ч.7 и ч.8 ст. 34  Федерального
закона № 44-ФЗ

Не предусмотрены условия начисления пени и
штрафа в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств по
договору.

4

14. ч.3 и ч.4 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

Не обоснованна в документально оформленном
отчете невозможность или нецелесообразность
использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а так же
цена контракта и иные существенные условия
контракта.

12

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

Несвоевременное размещение в единой
информационной системе извещения об
осуществлении закупки (не позднее чем за пять
дней до даты заключения контракта)

2

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

Несвоевременное направление в реестр
контрактов информации о заключенных
контрактах.

12

17. п. 6 ч. 5 ст. 63 Федерального
закона  № 44-ФЗ

В извещении о проведении аукциона не
установлены требования, предъявляемые к
участникам аукциона в соответствии с п.1 ч. 1
ст. 31 Федерального закона   № 44-ФЗ.

5

18. ч. 3 ст. 64 Федерального закона
№ 44-ФЗ

В аукционной документации не установлены
требования, предъявляемые к участникам
аукциона в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 31
Федерального закона   № 44-ФЗ.

1

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

В аукционной документации размещенная на
официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru, не содержит обоснование
НМЦК.

3

20. п. 2 ст. 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ

В проекте контракта не указано, что цена
контракта является твердой и не подлежит
изменению за исключением случаев
предусмотренных Федеральным законом № 44-

6

http://www.zakupki.gov.ru/


3

ФЗ

21. ч. 27 ст. 34 Федерального закона
№ ФЗ-44

В проект контракта не включено обязательное
условие о сроках возврата денежных средств
предоставленных в виде обеспечения
контракта.

7

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

В извещении о проведении запроса котировок
не установлены требования, предъявляемые к
участникам аукциона в соответствии с п.1 ч. 1
ст. 31 Федерального закона   № 44-ФЗ.

1

23. п.3 ч. 6 ст. 67 Федерального
закона № ФЗ-44

Протокол рассмотрения 1 частей заявок на
участие в электронном аукционе не содержит
информации о решении каждого члена комиссии
в отношении каждого участника аукциона о
допуске к участию в аукционе.

2

24. ч..8 ст. 66 Федерального закона
№ ФЗ-44

Протокол рассмотрения 2 частей заявок на
участие в электронном аукционе не содержит
информации о решении каждого члена комиссии
в отношении каждого участника аукциона о
допуске к участию в аукционе.

2

25. п. 11 ч. 1 ст. 64 В аукционной документации не указаны порядок,
дата начала и окончания срока предоставления
участникам аукциона разъяснений положений
документации об аукционе.

1

Использованные сокращения:
1) Федеральный закон № 44-ФЗ -  Федеральный  закон от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) Порядок – приказ  Минэкономразвития  России и Федерального  казначейства от  27  декабря

2011 № 761/20н;
3) Особенности - приказ Минэкономразвития России и Казначейства России от 20 сентября 2013

№ 544/18н;
4) 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»;

5) Приказ от 02.10.2013 № 567 -  Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным
поставщиком, (подрядчиком исполнителем)»


