
 
 

Информация о проведенной плановой проверке 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 учреждение «Михнево» 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 от 05.04.2013 года в состав 
комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. К проверке 
документов, подтверждающих профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок не представлено 

В нарушение ч. 8. ст 17  Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года  план 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального бюджетного 
учреждения «Михнево» на 2017-2019 г. был утвержден 14.03.2017 года. 

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 от 05.04.2013 года  
публикация  плана закупок в ЕИС произведена  только 10.04.2017 года.(версия 0). 

В нарушение ч.15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ план-график (версия 0) на 
2017 год был размещен в ЕИС только 02.05.2017 года (срок 17.03.2017), т.е. свыше 
трех рабочих дней с даты утверждения плана-графика. 

В нарушение требований ч.11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ МБУ 
«Михнево»  в единой информационной системе размещено Извещение о проведении 
запроса котировок от 25.07.2017 №0348600006917000003  об осуществлении закупки 
«Поставка дизельного топлива и бензина (АИ-92) для спецтехники и автотранспорта, 
8000 литров», которая на момент размещения извещения не была включена в план-
график. 

В нарушение требований ч.11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ проведена 
закупка по договору №44/58 от 02.10.2017 года на сумму 15000,00 рублей.  

В нарушение требований  ч. 13 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ закупка 
«закупка строительных материалов, необходимых для ремонта и содержания ДИП, 
МАФ, спортивных площадок» в плане-графике по способу определения поставщика 
размещена как проведение запроса предложений, а проведена электронным 
аукционом. 

Так же  в нарушение требований  ч. 13 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ по 
закупке «приобретение электроэнергии для нужд предприятия в необходимом 
количестве» начальная максимальна цена контракта в плане-графике указана 
1880000,00 рублей, контракт заключен на 2068000,00 рублей, исполнен на 
1977344,81рублей. 

В нарушение требований ч.2 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ годовой 
объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, превышает 
десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика. 

В нарушение  ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ размещение заказов у 
субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных 



некоммерческих организаций (СОНО) за 2017 год составил  менее чем 15% 
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

 


