
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 

(части 8 и 9  статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд) 
 
 
Объект плановой проверки: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Михневская детская музыкальная школа» 
городского округа Ступино Московской области (далее – МАУ ДО «МДМШ»). 

Проверка проведена за период с 01.01.2017 по 30.09.2018 года. 
Способ проведения проверки: выборочный. 
Выявленные нарушения и недостатки: 
 
1. МАУ ДО «МДМШ» в нарушение части 1 статьи 1 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ) при отсутствии утвержденного и размещенного на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) в установленные 
сроки Положения о закупках учреждением в 2018 году на основании Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ) было заключено 
4 договора на общую сумму 57 464,59 рублей.  

2. План закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг на 2017 и 2018 годы в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ на 2017-2018 годы 
учреждением не предусмотрены и на официальном сайте ЕИС не размещены.   

 
Полномочиями  на осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ контрольно-ревизионный отдел 
не наделен, однако  к сведению учреждения следует принять, что отдельные требования 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг не соблюдены: 

-  договор от 30.12.2016 № 82809806 на оказание услуг по передаче электрической 
энергии заключен на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, тогда как должен был заключен в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

- разработано, но до настоящего момента не утверждено  новое Положение о 
закупке товаров, работ, услуг, учитывающее  изменение типа муниципального 
образования с муниципального района на городской округ, а также изменения, внесенные 
в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ, что противоречит части  1 статьи 2 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

- план закупок на 2018 год, отдельные изменения в план закупок на 2017 год и на 
2018 год размещены с нарушением сроков, установленных пунктом 14 Положения о 
размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908;  

- в нарушение части 3 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ на 
ЕИС отсутствует план закупки инновационной продукции, высокотехнологической 
продукции и лекарственных средств на 2017 год; 

- выявлены факты несоответствия сведений о начальной (максимальной) цене 
договора (цене лота), указанных в сканированных копиях Плана закупок на 2017 и на 2018 
год (последняя версия, размещенная на ЕИС) и данных, введенных учреждением в ЕИС 
(печатная форма Плана закупок товаров, работ, услуг). 


