
 
Информация по проведенной контрольно-ревизионным отделом 

администрации городского округа Ступино Московской области плановой 
проверки 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 «Семеновская средняя общеобразовательная школа» городского 
округа Ступино Московской области. 
Проверка проведена за период: 2017 год. 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
Выявленные нарушения: 

 
В нарушение ч. 5 ст.39 Федерального закона № 44-ФЗ в проверяемом 

периоде в состав единой комиссии были включены лица, не прошедшие 
профессиональную переподготовку или  повышение квалификации в сфере 
закупок. 

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 
«Семеновская СОШ» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов на 
официальном сайте ЕИС был размещен 21.02.2017 года. 

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

Приказ «Об изменении и утверждении плана»  от 20.06.2017 – размещен в  
единой информационной системе -26.06.2017года, Приказ «Об изменении и 
утверждении плана»  от 06.10.2017 – размещен в  единой информационной 
системе - 21.10.2017года, Приказ «Об изменении и утверждении плана»  от 
20.11.2017 – размещен в  единой информационной системе - 06.12.2017. 
Последнее изменение за 2017 год в единой информационной системе – 
06.12.2017 года, а приказ издан 20.12.2017 года. 

В нарушение с ч.2 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ суммы 
утвержденные в плане закупок разнятся с планом-графиком. 

В нарушение ч.15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ план-график на 2017 
год был размещен в ЕИС только 31.03.2017 года, т.е. свыше трех рабочих дней с 
даты утверждения плана-графика. 

В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ выявлены контракты 
с реестровыми номерами  3504502570217000010, 35045025702 17 000008, 
35045025702 17 000012, 35045025702 17 000009, №35045025702 17 000005; 
информация об исполнении контрактов размещена в единой информационной 
системе с нарушением сроков. 

В  нарушение  части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 
выявлены контракты с реестровыми номерами №35045025702 17 000013, 
35045025702 17 000009 Оплата по контрактам произведена позднее 30 
календарных дней с момента поставки товара, оказания услуги, выполнения 
работ. 

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504502570217000010


В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ выявлены контракты 
с реестровыми номерами 3504502570217000009, 3504502570217000010, 
3504502570217000008, 3504502570217000013, 3504502570217000012 результаты 
исполнения которых в единой информационной системе (в форме отчета об 
исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения)  размещены в 
сроки, превышающие семь рабочих дней. 

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504502570217000010

