
 
 

Информация  
по результатам внеплановой проверки по исполнению муниципального контракта на 
поставку продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-
раздаточные пункты на территории Ступинского муниципального района во 2-ом 
полугодии 2017 года 
 

Основание проведения проверки: распоряжение администрации Ступинского 
муниципального района от 21.11.2017 № 705-р «О проведении внеплановой проверки по 
исполнению муниципального контракта на поставку продуктов питания для обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет через молочно-раздаточные пункты на территории Ступинского муниципального района 
во 2-ом полугодии 2017 года». 

Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
ч.8 ст.99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части исполнения 
муниципального контракта на поставку продуктов питания для обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через 
молочно-раздаточные пункты на территории Ступинского муниципального района во 2-ом 
полугодии 2017 года. 

Проверка проведена за период с 01.07.2017 года по 30.11.2017 года.   
Количество закупок, действия, при осуществлении которых проверены: 1. 
По результатам проведенной проверки установлены  следующие нарушения: 
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 12.02.2008   

№ 90/5 Порядок взаимодействия при обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Администрации 
Ступинского муниципального района не утвержден. 

В нарушение ч.14 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ изменения в план-график по 
объекту закупки «Поставка продуктов питания для обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-
раздаточные пункты на территории Ступинского муниципального района во 2-ом полугодии 
2017 года» были внесены 29.05.2017 года, т.е. позднее чем за десять дней до дня 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении электронного 
аукциона № 0848300044617000126 от 30.05.2017 г. об осуществлении закупки. 

В нарушение п.4.7. муниципального контракта, в нарушение п.2.2.3. трехстороннего 
Соглашения товарные накладные, акты приема-передачи товара, сертификаты, 
обязательные для поставленных товаров передавались поставщиком заказчику не в день 
поставки (передачи) товара, а только один раз в месяц, последним числом месяца. 

В нарушение пп.2.2.5. п.2.2. трехстороннего Соглашения Учреждения здравоохранения 
ежемесячно не формировали и не представляли в Администрацию Ступинского 
муниципального района списки получателей питания и Заявки на поставку продуктов 
питания для беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет. 

В нарушение пп.2.2.6. п.2.2. трехстороннего Соглашения Учреждениями 
здравоохранения не обеспечено формирование и представление в Администрацию 
Ступинского муниципального района Отчетов по выдаче продуктов питания через пункты 
выдачи по форме Приложение №5 к муниципальному контракту «Отчет по выдаче 
продуктов питания для беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех 
лет». 

В нарушение ч.6 и ч.7 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта заказчиком приемочная комиссия не создавалась.  



 2 

В нарушение пп.12.3.2, п. 12.1 и п.12.6. муниципального контракта Заказчиком 
своевременно не заключались дополнительные соглашения к контракту по основаниям, 
предусмотренным п.1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ в случае уменьшения или 
увеличения количества поставляемого товара. 

В нарушение ст.101 Федерального закона №44-ФЗ, в нарушение п.5.2. муниципального 
контракта заказчиком не осуществлялся контроль за исполнением поставщиком условий 
контракта, порядком и сроками поставки товара. 

В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства 
от 28.11.2013 № 1084 в реестр муниципальных контрактов не своевременно, в срок, 
превышающий три рабочих дня с даты подписания муниципального контракта от 04.07.2017 
№ 179-А, были направлены информация и документы о заключенном контракте, 
подлежащие включению в реестр контрактов. 

В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства 
от 28.11.2013 № 1084 в реестр муниципальных контрактов не направлялась информация о 
приемке поставленного товара по муниципальному контракту от 04.07.2017 № 179-А 
(реестровый номер 35045014891 17 000059). 

В нарушении ч.9 и ч.11 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, в нарушение п.3 
Постановления Правительства от 28.11.2013 № 1093, Отчет об исполнении контракта 
(результатах отдельного этапа исполнения контракта) от 04.07.2017 № 179-А «На поставку 
продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные пункты на 
территории Ступинского муниципального района во 2-ом полугодии 2017 года» (реестровый 
номер 35045014891 17 000059) не был размещен на официальном сайте ЕИС. 
 
Использованные сокращения: 
1). Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
2). Постановление № 1084 - постановление Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013      № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»; 
3). Постановление № 1093 - постановление Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013     № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) результатах отдельного этапа его исполнения»; 
4). Постановление Правительства Московской области от 12.02.2008 № 90/5 - Порядок 
расходования субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Московской области из бюджета Московской области на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 
утвержденный постановлением Правительства  Московской области от 12.02.2008 № 90/5; 
5). Трехстороннее Соглашение – Соглашение от 09.01.2017 №б/н заключенное между 
Министерством здравоохранения Московской области, Администрацией Ступинского 
муниципального района и государственными бюджетными учреждениями здравоохранения 
Московской области: «Ступинская центральная районная клиническая больница», 
Малинская районная больница», «Михневская районная больница»; 
6). Муниципальный контракт - Муниципальный контракт от 04.07.2017 № 179-А «На поставку 
продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет через молочно-раздаточные пункты на 
территории Ступинского муниципального района во 2-ом полугодии 2017 года» (реестровый 
номер 3504501489117000059); 
7). Учреждения здравоохранения - государственные бюджетные учреждения 
здравоохранения Московской области: «Ступинская центральная районная клиническая 
больница», Малинская районная больница», «Михневская районная больница». 
 


