Информация
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 МБУ РМ «МЦ «Триумф» городского поселения
Ступино Ступинского муниципального района за 2016 год и первый квартал 2017 года.
Объект плановой проверки: Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью
«Молодежный центр «Триумф» городского поселения Ступино Ступинского муниципального района.
Проверка проведена за период с 01.01.2016 по 31.03.2017 года.
Способ проведения проверки: выборочный.
Количество закупок, действия, при осуществлении которых проверены: 27.
Выявленные нарушения:

Заключительная часть.
п/п

№
Норма ФЗ/НПА,
требования которой
были нарушены
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ч.6
1 ст. 38, ч.23 ст.112
Федерального закона
№44-ФЗ
ч.5
1 ст. 39 Федерального
закона № 44-ФЗ

Контрактным управляющим был назначен работник, не
имеющий высшего образования или дополнительного
профессионального образования в сфере закупок
В состав единой комиссии по осуществлению закупок были
включены
преимущественно
лица,
не
имеющие
дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок
План закупок товаров, работ, услуг для нужд МБУ РМ «МЦ
«Триумф» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов на
официальном сайте ЕИС был размещен с нарушением
установленного срока (27.03.2017г.), т.е. свыше трех рабочих
дней со дня его утверждения (30.12.2016г.)
- утвержденный приказами по учреждению план-график на
2016 год и план-график на 2016 год с изменениями на
официальном сайте ЕИС не размещались. Опубликованный
на официальном сайте ЕИС 19.08.2016 года план-график
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг на 2016 год (версия №1) в полном объеме и по
всем
позициям
отличается
от
планов-графиков,
утвержденных приказами по учреждению и представленных к
проверке на бумажных носителях;
- план-график на 2017 год был размещен на официальном
сайте ЕИС с нарушением установленного срока, т.е. свыше
трех рабочих дней со дня утверждения. Опубликованный на
официальном сайте ЕИС 30.05.2017 года план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2017 финансовый год (версия №1) в
полном объеме и по всем позициям отличается от планаграфика, утвержденного приказом по учреждению и
представленного к проверке на бумажном носителе
Планом-графиком
на
2016
год,
размещенном
на
официальном сайте ЕИС 19.08.2016 года (версия №1),
предусмотрены
закупки
сверх
доведенных
лимитов
бюджетных обязательств.
Представленный к проверке на бумажном носителе планграфик закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
МБУ РМ «МЦ «Триумф» был утвержден на 2017, 2018,
2019годы
За 2016 год объем закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций составил 7,1%,т.е. менее чем
15% совокупного годового объема закупок.

ч. 99 ст. 17 Федерального
закона № 44-ФЗ, п.4
Правил № 1168
1ч.15 ст.21, ч.2 ст.112
Федерального закона
№44-ФЗ, п.2
Особенностей № 182/7н
и п.5 Порядка №761/20н

5.

п.1 2 ст. 72 БК РФ, пп. 2
п. 5 Особенностей

6.

ч.10
1 ст.21 Федерального
закона №44-ФЗ

7.

ч. 11 ст. 30 Федерального
закона № 44-ФЗ

9.

Кол-во
нарушений
4

1
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1

2

1
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Постановление
Правительства от
17.03.2015 № 238

В
Отчете
об
объеме
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, размещенном на официальном сайте ЕИС 30.03.2017
года позиции 1, 2, 3 раздела III не заполнены.

1

п.4
1 ст. 42 Федерального
закона №44-ФЗ

В извещении о проведении запроса котировок от 29.08.2016
№0348300023816000001 не установлено ограничение участия
в определении поставщика, которыми могут быть только
субъекты
малого
предпринимательства,
социально

1

1
8.

Краткое содержание нарушения
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12.

13.

14.

15.

16.

ч.13
1 ст.78 Федерального
закона №44-ФЗ

п.11
1 ст.78 Федерального
закона №44-ФЗ

ч. 15 ст. 34 Федерального
закона № 44-ФЗ, в
нарушение п.7 и п.8
Постановления от
25.11.2013 №1063
1
ч.11 ст.21
Федерального закона №
44-ФЗ
ч.2
1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

1
ч. 3 ст. 103
Федерального закона
№44-ФЗ,
Постановления
Правительства от
28.11.2013 № 1084
1 ч. 9 и ч.11 ст. 94
Федерального закона
№ 44-ФЗ, п. 3
Постановления № 1093

ориентированные некоммерческие организации
В извещении о проведении запроса котировок от 29.08.2016
№0348300023816000001
срок, в течение которого
победитель запроса котировок или иной участник запроса
котировок, с которым заключается контракт при уклонении
победителя от заключения контракта, должен подписать
контракт, установлен 20 дней, а следовало указать не ранее
чем через семь дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем
через двадцать дней с даты подписания указанного
протокола
Победитель запроса котировок, предоставивший выписку из
единого государственного реестра юридических лиц
полученную ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения в ЕИС извещения о проведении запроса
котировок, не признан заказчиком уклонившимся от
заключения контракта
В контракте не прописаны формулы для расчета при
начислении пени в случае просрочки поставщиком
обязательств (в том числе гарантийных обязательств),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом
Были
осуществлены
закупки,
заключены
договоры,
информация о которых не была включена в план-график на
2015 год. Закупки, не предусмотренные планами-графиками,
не могут быть осуществлены
При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случаях предусмотренных п. 1 и
п.8 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на официальном
сайте ЕИС извещение об осуществлении такой закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не
размещалось
или
размещалось
с
нарушением
установленного срока.
Не направлялась в реестр муниципальных контрактов
информация о заключении контракта (договора), изменения
контракта, исполнения контракта, расторжения контракта,
приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги
Отчет об исполнении муниципального контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения в единой
информационной системе не размещался.
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Использованные сокращения:
1) БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
3) Порядок № 761/20н – приказ Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27 декабря 2011
№ 761/20н;
4) Особенности № 182/7н - приказ Минэкономразвития России и Казначейства России от 31 марта 2015 №
182/7н;
5) Постановление №553 - Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 553
«Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд»;
6) Правила № 1168 - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 «Об
утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждены Правила
размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
7) 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»;
8) Постановления Правительства от 17.03.2015 № 238 - постановлением Правительством Российской
Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в Единой
информационной системе и внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для
участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской
Федерации на основе проектного финансирования»;
9) Постановления от 25.11.2013 №1063 – Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом»;
10) Постановление № 1093 - Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»
(вместе с «Положением о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа
его исполнения»).

