
 
 

Информация о проведенной плановой проверке контрольно-ревизионным 
отделом  администрации городского округа Ступино Московской области по 

предупреждению и выявлению нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 
 

Объект плановой проверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хатунская средняя общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области. 
 
Проверка проведена за период: 2017 год. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
Выявленные нарушения: 

 
В нарушение ч.8 ст.17 Федерального закона №44-ФЗ изменения в план закупок 

вносились без изменения плана финансово-хозяйственной деятельности, суммы 
утвержденные в плане финансово-хозяйственной деятельности разнятся с суммами 
плана закупок. 

В нарушение ч.9 ст.17 Федерального закона №44-ФЗ План закупок МБОУ 
«Хатунская СОШ» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов на официальном 
сайте ЕИС был размещен 06.06.2017 года. 

Также размещение изменений Плана закупок МБОУ «Хатунская СОШ» на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годы в течение года было с нарушением сроков. 

В нарушение ч.15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ план-график на 2017 год 
был размещен в ЕИС только 14.06.2017 года, т.е. свыше трех рабочих дней с даты 
утверждения плана-графика. 

В нарушение ч.10 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ план-график утвержден 
26.12.2016 , без утверждения плана-закупок, а план финансово-хозяйственной 
деятельности утвержден только 30.12.2016 года (данные взяты с официального сайта, 
бумажный носитель к проверке не представлен). 
           В нарушение части 2 ст. 93, части 2 ст.103, части 8 ст.103  Федерального закона 
№44-ФЗ выявлены договора:      № 335в от 09.01.2017г. на сумму 18 248,87 (холодное 
водоснабжение п.8 ч.1 ст.93); № 334-У от 30.12.2016г. на сумму 108 128,99 
(транспортировка газа п.8 ч.1 ст.93); № 61-4-8445/17 от 23.12.2016г. на сумму 
531 919,66 (поставка газа п.8 ч.1 ст.93); №7 от 15.03.2017 на сумму 9 860,00 (учебная 
литература п.14 ч.1 с.93); №8 от 15.03.2017 на сумму 26 390,00 (учебная литература 
п.14 ч.1 ст.93); № 85328 от 25.05.2017 на сумму 98 999,74 (учебная литература п.14 ч.1 
ст.93); № 850000011930/2017 от 30.12.2016г. на сумму 11 000,00 (услуги связи п.1 ч.1 
ст.93).  

 В нарушение части 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ выявлена закупка 
осуществленная конкурсом с ограниченным участием, с реестровым номером № 
0348300118616000007 на оказание услуг по организации школьного питания для 
отдельных категорий обучающихся на 2017 год. Информация о заключенном 
контракте, изменения и исполнении в единой информационной системе не 
размещалась. 

В нарушение части 3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ выявлены контракты 
с реестровыми номерами № 0848300044617000169, 0348300118616000007, 
0848300044617000152. 



В нарушение  части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ выявлены 
контракты с реестровыми номерами № 0848300044617000292, 0848300044617000169. 

В нарушение части 9 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ выявлены контракты с 
реестровыми номерами № 0848300044617000292, 0848300044617000169, 
0348300118616000007, 0848300044617000152. 
 

 
 


