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 «Леонтьевская средняя общеобразовательная школа».
Проверка проведена за период: 2018 год, с 01.03.2019 по 22.03.2019 года.
Способ проведения проверки: выборочный.
Выявленные нарушения:
- в нарушение части 8 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 План
закупок на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

был

утвержден с

нарушением сроков. 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;
- в нарушение пункта 15 Порядка предоставления информации размещение
информации об учреждении на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях осуществлялось с нарушением
установленных сроков;
- в нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
план-график на 2018 год и изменения были размещены с нарушением установленных
сроков. Код нарушения по классификатору – 6.8, количество – 3;
- в нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
от 05.04.2013 с превышением установленных сроков произведена оплата в рамках
исполнения

отдельных

муниципальных

контрактов.

Код

нарушения

по

классификатору – 6.116, количество –7 (предусматривает административную
ответственность по ст. 7.32.5 КОАП);
- в нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 были
размещены извещения о закупке. Код нарушения по классификатору – 6.74,
количество – 6 (предусматривает административную ответственность
7.30.ч.1.3 КОАП);

по ст.

- в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 были
выявлены

контракты с нарушением сроков размещения копий заключенных

контрактов и информации об их исполнении. Код нарушения по классификатору –
6.87, количество – 8 (предусматривает административную ответственность по ст.
7.31 ч.2 КОАП);
- информация, размещаемая в единой информационной системе, в форме
прикрепленных документов не соответствует бумажным носителям;
- в большинстве муниципальных контрактов (договоров),

заключенных в

проверяемом периоде, отсутствует указание Федерального закона или пункт и статья
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на основании которого осуществляется
закупка товаров, работ, услуг;
- реестр муниципальных контрактов (договоров), заключенных в 2018 году к
контрольному мероприятию не представлен;
- в нарушение пункта 4 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 не
был размещен отчет;
- в нарушение части 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ в проверяемом
периоде

в

состав

единой

комиссии

были

включены

лица,

не

прошедшие

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок;
- «Положение о Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в МБОУ «Леонтьевская
СОШ» городского округа Ступино к проверке не представлено.
Выданное представление Ступинской городской прокуратурой №7-02-2019 от
13.03.2019г. не выполнено.

