Информация
по проведенной контрольно-ревизионным отделом администрации Ступинского
муниципального района плановой проверки за соблюдением законодательства Российской
Федерации, и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в МБУ ПРМ «ПМК «Малино»
городского поселения Малино Ступинского муниципального района
Объект плановой проверки: Муниципальное бюджетное
учреждение по работе с молодежью
«Подростково - молодежный клуб «Малино» городского поселения Малино Ступинского
муниципального района.
Проверка проведена за период: с 01.01.2016 по 31.12.2016 года.
Способ проведения проверки: выборочный.
Количество закупок, действия, при осуществлении которых проверены: 21.
Выявленные нарушения:
№
п/п
1

Норма ФЗ/НПА,
требования которой были
нарушены
2

ч.2 ст.9
Федерального закона № 44-ФЗ
1.

2.

3.

4.

5.

ч.6 ст.38, ч.23 ст.112
Федерального закона № 44-ФЗ

ст.39
Федерального закона №44-ФЗ
ч.5 ст.39
Федерального закона №44-ФЗ

ч.10 ст.21
Федерального закона № 44-ФЗ
п.1ч.1 ст.64
Федерального закона № 44-ФЗ

6.

7.

8.

9.

ч.7 ст. 67
Федерального закона №44-ФЗ
ч.8 ст. 69
Федерального закона №44-ФЗ
ч.3 ст. 3
Федерального закона №44-ФЗ

Краткое содержание нарушения

3

Не принимались меры по поддержанию и повышению
уровня
квалификации
и
профессионального
образования должностных лиц, занятых в сфере
закупок, в том числе путем повышения квалификации
или профессиональной переподготовки в сфере
закупок
в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Контрактным управляющим было назначено лицо, не
имеющее
профессиональное
образование
или
дополнительное профессиональное образование в
сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных нужд
Формулировки в тексте Положения о Единой комиссии
не соответствуют требованиям Федерального закона
№44-ФЗ, а именно в абз.1 раздел 2 и в пп.4.4 раздел 4
Положения.
В состав единой комиссии были включены
преимущественно
лица
не
прошедшие
профессиональную переподготовку и повышение
квалификации в сфере закупок, а также лица, не
обладающие специальными знаниями, относящимися
к объекту закупки
План-график
на
2016
год
был
утвержден
несвоевременно 29.02.2016 года, т.е. позже 10
рабочих дней после утверждения плана финансовохозяйственной деятельности учреждения 30.12.2015г.)
Размещенная на официальном сайте ЕИС в составе
документации локальная смета нечитаемая, со стр.2
по стр.24 в локальную смету вставлена таблица
«Ресурсная ведомость на объект», со стр. 53 по
стр.487 в локальную смету вставлена таблица,
которая содержит непонятные и необоснованные
расчеты и нечитаемые формулы
Протокол рассмотрения первых частей заявок
(извещение о проведении электронного аукциона от
21.06.2016 № 0848300044616000132) не был
размещен в ЕИС
В ЕИС не размещен протокол подведения итогов
электронного
аукциона
подписанный
всеми
участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами
аукционной комиссии
По основаниям, предусмотренным
п.8 и п.29 ч. 1
ст.93 Федерального закона
№ 44-ФЗ заключались
договоры и дополнительные к ним, которые
регулировали отношения, возникшие ранее чем были
заключены договоры и (или) дополнительные

Кол-во
нарушений
4

1

2

2

2

1

1

1

1

7

ст. 95
Федерального закона № 44-ФЗ
10.

11.

12.

13.

п.29 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ

соглашения к ним
При заключении дополнительных соглашений к
договорам
заключенным
по
основаниям,
предусмотренным п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона
№ 44-ФЗбыло допущено изменение цены договора
без изменения предусмотренных договором объема
услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий договора
более чем на 10 процентов
Договора, заключенные на возмещение электрической
энергии (мощности) не являются договорами куплипродажи электрической энергии с гарантирующим
поставщиками электрической энергии в связи с чем не
могут заключаться по основаниям, предусмотренным
п.29 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ

3

2

ч. 3 ст. 103
Федерального закона № 44-ФЗ,
Постановления № 1084

Не направление и несвоевременное направление в
реестр контрактов информации о заключенных
контрактах

8

ч.9 и ч.11 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ,
п.3 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 № 1093

Не осуществлялась подготовка и размещение отчетов
об исполнении контрактов

6

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) Порядок № 761/20н – приказ Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27 декабря
2011 № 761/20н;
3) Особенности № 182/7н - приказ Минэкономразвития России и Казначейства России от 31 марта 2015
№ 182/7н;
4) Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок - Постановление Правительства
Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» утверждены требования к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд;
5) Правила размещения планов закупок - постановление Правительства Российской Федерации от
29.10.2015 № 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6) 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»;
7) Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 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) о результатах отдельного этапа его исполнения»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 - постановление
Правительством Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его
размещения в единой информационной системе и внесении изменений в Положение о Межведомственной
комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных
финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».

