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 бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» городского округа Ступино
Московской области.
Проверка проведена за период: 2018 год, с 07.11.2019 по 26.11.2019 года.
Способ проведения проверки: выборочный.
Выявленные нарушения:
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 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013
план-график на 2018 год был утвержден 29.12.2017, а размещен в ЕИС 23.03.2018. Код
нарушения

по

классификатору

–

6.8,

количество

–

1.

(предусматривает

административную ответственность по ст. 7.29.3 ч.4 КОАП).
3. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 были
выявлены

контракты

с

реестровыми

номерами:

3054504055617000025,

3504504055618000023,

3504504055618000018,

3504504055618000013,

3504504055618000017,

3504504055618000011,

3504504055618000009,

3504504055618000007, 3504504055618000005. Код нарушения по классификатору –
6.87, количество – 9 (предусматривает административную ответственность по ст. 7.31
ч.2 КОАП).
4. В нарушение пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 были
выявлены контракты с реестровыми номерами: 3504504055618000007. Код нарушения
по классификатору – 6.116, количество – 1. (предусматривает административную
ответственность по ст. 7.32.5 КОАП).

5. В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013
заключен

контракт

№243627-18

от

13.06.2018

на

услуги

по

перевозке

детей

междугородним транспортом на сумму 264 000,00.
6. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года
был выявлен контракт с реестровым номером 3054504055617000025

(в реестре

контрактов отсутствует документ, подтверждающий увеличение суммы контракта).
нарушения

по

классификатору

–

6.89,

количество

–

1.

Код

(предусматривает

административную ответственность по ч. 2 ст. 7.31 КОАП).
7. Закупка на оказание услуг по организации школьного питания для отдельных
категорий, обучающихся на 2018 год (№ извещения 034830009781800020) осуществлена с
нарушениями отбора участников конкурса.

