
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. 

Объект плановой проверки: Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа Ступино Московской области (далее МКУ 
«МФЦ») 

Проверка проведена за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года. 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
Выявленные нарушения и недостатки: 
 

В нарушение части 7 статьи 17 Федерального закона 44-ФЗ смета расходов 

средств местного бюджета на 2018 год утверждена 28.12.2017 года, а план закупок 

утвержден 02.03.2018 год.   

В нарушение наделения полномочиями  (приказом и.о. директора МКУ «МФЦ» от 

02.07.2018 года №309 «О предоставлении права подписи») были заключены контракты 

от имени начальника отдела Слеповой О.В.: МК №521306,18 от 29.10.2018г. на оказание 

услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств ОСАГО+КАСКО (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ); МК №490783-18 от 17.10.2018г. на 

оказание услуг по заправке и ремонту картриджей  (запрос котировок).  

В нарушение части 8 статьи 103 в реестр контрактов не включены контракты: 

№234в от 09.03.2018 холодное водоснабжение (п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ); №234т от 15.03.2018 

теплоснабжение (п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ); №01Ю-00909/18-861Д от 26.03.2018 оказание услуг 

связи (п.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ); №850000153649/2018 от 17.04.2018 оказание услуги по 

передаче данных и телематических услуг (п.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ); №850000153642/2018 от 

25.04.2018 оказание услуг связи юридическому лицу, финансируемому из 

соответствующего бюджета (п.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ). В ходе проверки нарушения частично 

устранены. 

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

выявлены контракты, размещенные в единой информационной системе: № 

0848600009218000001 , № 0848600009218000002 , № 0848600009218000003, № 

0848600009218000004, № 0848600009218000005,  № 0848600009218000006, № 

0848600009218000007, № 0848600009218000009, № 0848600009218000022, № 

0848600008918000174 , № 0848600008918000114,      № 0848600008918000216, № 

0848600008918000250, № 0848600008918000235, № 08486000089180002363, № 

08486000089180002359, № 0848600008918000287, № 0848600008918000601   

(информация о заключении, изменении, расторжении и исполнении контракта должна 

быть размещена в течение пяти рабочих дней, с даты заключения, изменения, 

расторжения и исполнения контракта в единой информационной системе). 

В нарушение части 2 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ заключен контракт 

№370532-18 от 27.06.2018 года (установка насоса). Код нарушения по классификатору 

нарушений, выявляемых в ходе осуществления внутреннего государственного 

финансового контроля и контроля в сфере закупок 6.94 - ненаправление уведомления 

(Часть 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ).   

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000001
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000001
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0848600009218000002


В нарушение п.4 ст.30 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 года отчет за 

2017 год на 1 апреля не был размещен. 

В нарушение п.1 ч.1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.2013 года заключен контракт 17-

Ю/46/0890-3 от 30.03.2018 года (охрана).   

  В нарушение п.46  приказа МФ РФ № 157н от 01.12.2010г. в ходе выездной 

выборочной проверки установлено, что основные средства приобретенные МКУ «МФЦ»: 

«Персональные компьютеры в сборе» – 12 штук (11 компьютеров введено в 

эксплуатацию, 1 компьютер в коробке), «Сервер в собранном и готовом к работе 

состоянии» - не имеют инвентарных номеров.  

Основное средство (компьютер в сборе) было принято на учет и введено в 

эксплуатацию 26.11.2018 г. и поставлено на счет 10134 "Машины и оборудование - иное 

движимое имущество учреждения", но т.к. компьютер не эксплуатируется, основное 

средство  должно быть отражено на счете 01 «Основные средства».  

 
      

 
 

 

 


