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Информация о результатах проведенной плановой камеральной 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 товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в МКУ «Благоустройство»   городского  округа Ступино 

Московской области. 

 

 

   Объект плановой проверки: муниципальное казенное учреждение 

«Благоустройство» городского округа Ступино Московской области. 

 
  Проверка проведена за 2021 года и текущий период 2022 года. 
    
  Срок проведение проверки составил 15 рабочих дней, с 10.03.2022 по 30.03.2022 

года. 
   По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения и 

недостатки: 
 
1. В нарушение пункта 15 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н, размещение 

информации об учреждении на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях осуществлялось с нарушением 

установленных сроков. 

2. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 

были выявлены контракты с реестровыми номерами:  3504506258122000005, 

3504506258121000020, 3504506258121000049, 3504506258121000008, контракты 

размещены с нарушением срока.   

3. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 

были выявлены контракты с реестровыми номерами: 3504506258122000008, 

3504506258122000007, 3504506258122000006, 3504506258122000005, 

3504506258121000020, 3504506258121000049, 3504506258121000033, 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258122000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000049
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258122000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258122000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258122000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258122000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000049
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000033


3504506258121000008, 3504506258121000029, информация об оплате контрактов 

размещена  в единой информационной системе с нарушением сроков.  

4. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 

были выявлены контракты с реестровыми номерами:  3504506258122000008, 

3504506258122000007, 3504506258122000006, 3504506258122000005, 

3504506258121000020, 3504506258121000049, 3504506258121000033, 

3504506258121000008,  3504506258121000029, документы приемки  размещены в 

единой информационной системе с нарушением срока.  

5. В нарушение части 8 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 были 

оплачены контракты с реестровыми номерами: 3504506258121000049, 

3504506258121000033, 3504506258121000008, были оплачены с нарушением срока.  

         6. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 были 

выявлены контракты с реестровыми номерами: 075740-21, 3504506258121000003,  по 

которым заказчиком не применены меры ответственности к исполнителю.  

7. В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ от 

05.04.2013 в МКУ «Благоустройство»  в 2021 году  заключались контракты с 

единственным поставщиком в объеме более 10% от совокупного годового объема 

закупок и более  двух миллионов рублей.   

8. Необходимо внесение  изменения в п.1.14 Устава учреждения в соответствии 

со структурой Администрации городского округа Ступино Московской области и 

размещение информацию на сайте bus.gov.ru. 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258122000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258122000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258122000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258122000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000049
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000049
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3504506258121000008

