
                                                                                                      
 

Информация о проведенной плановой камеральной 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, по муниципальному контракту от 05.09.2018 

№ 391720-18 на выполнение работ по установке металлического ограждения 

(реестровый номер 3504503990618000009)  в муниципальном бюджетном 

учреждении «Спортивный клуб «Михнево» городского округа Ступино 

 

Объект плановой проверки: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный клуб «Михнево» городского округа Ступино Московской области 

 

Проверка проведена за период: 2018 год, с 05.06.2019 по 24.06.2019 года.  

 

Способ проведения проверки: сплошной. 

 

Выявленные нарушения: 

 

- В нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 

Внесение изменений в план закупок – версия 3 (реестровый номер в единой 

информационной системе 201803483001050002) осуществлено 19.07.2018 года,  с датой 

утверждения 02.07.2018 года. Код нарушения по Классификатору нарушений, 

выявляемых в ходе осуществления внутреннего государственного финансового 

контроля и контроля в сфере закупок (далее – Классификатор), утвержденному 

распоряжением Главного контрольного управления Московской области от 26.05.2017 № 

8-Р – 6.8, количество – 1 (предусматривает административную ответственность по п.4 

ст. 7.29.3. КоАП ) 

 - В нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 

Внесение изменений в план – график – версия 4 (реестровый номер в единой 

информационной системе 2018034830010500020001) осуществлено 25.07.2018 года, с 

датой утверждения 02.07.2018 года.  Код нарушения по классификатору – 6.8, 

количество – 1; 

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

года  информация о контракте  №35045039906 18 000009 размещена  в единой 

информационной системе 13.09.2018 с нарушением срока на два дня.  

Код нарушения по классификатору – 6.86, количество – 1  (предусматривает 

административную ответственность  по ст. 7.31 ч.2 КоАП). 



 - Информация о расторжении контракта размещена в единой информационной 

системе с нарушением срока. Код нарушения по классификатору – 6.90,  

количество – 1 (предусматривает административную ответственность  по ст. 7.31 ч.2 

КоАП). 

По применению заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения подрядчиком условий контракта установлено следующее: 

Условиями контракта предусмотрено: 

1. Пунктом 3.1. «Срок выполнения работ,  с даты заключения контракта по 20.11 

2018 года».   

2. Пунктом 5.1.3. «Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения 

работ» 

3. Пунктом 7.6. «За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки 

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом), размер 

штрафа должен составить 77234,21 рубль.  

      Документов, подтверждающих запрос информации МБУ «СК «Михнево»   у 

Подрядчика  о ходе выполнения работ к проверке не представлено. 

Заказчиком в адрес Подрядчика ИП Бреева А.Н. направлена претензия от 

20.11.2018 года №151 по исполнению контракта. В претензии не прописано 

требование о  взыскании каких либо денежных средств, в виде штрафа и (или) пени. 

Почтового уведомления об отправки претензии и другие документы, подтверждающие 

направление данной  претензии подрядчику не представлено. 

Кроме этого пунктом 9.1. контракта предусмотрено право требования Заказчиком 

удержания денежных средств (в сумме 40436,76 рублей) в качестве обеспечения 

исполнения контракта возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих 

обязательств по контракту. МБУ «СК « Михнево» этим правом так же не 

воспользовался. 

 


