
Информация о проведенных проверках в сфере осуществления закупок в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

проверки 

ИНН субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

Вид 

проверки 

Период 

проведения 

проверки 

Результат проверки (выявленные 

нарушения) 

1 МКУК «СКЦ «Лира»» 3605007039 397531, 

Воронежская обл., 

Бутурлиновский 

район, с. Клеповка, 

ул. Советская, 80. 

План 

контрольных 

мероприятий, 

на период 

июль 2018 

года-декабрь 

2018 года» 

(п.3ч.3ст.99 

Закона №44-

ФЗ ) 

плановая 2017г - ч. 10 ст. 21 Закона №44-ФЗ и п.3 

Требований к формированию 

утвержденных постановлением 554. (план 

график утвержден с нарушением срока); 

- ч. 11 ст.21 Закона №44-ФЗ ( в план 

график не включены закупки 

осуществленные по основанию п.5 части 1 

статьи 93 Закона №44-ФЗ); 

- постановление 554( не внесены 

изменения в связи с отменой закупки, с 

изменением планируемой даты начала 

осуществления закупки, с изменением 

стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг; 

- ч.2 статьи 93 извещение об 

осуществлении закупки (на основании п.8 

ч.1 ст.93) не размещено на сайте ЕИС; 

- ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, (не 

опубликована информация о заключении,  

исполнении  муниципального контракта  

заключенного в соответствии с ч.1. п. 8 

ст.93 Закона №44-ФЗ. Информация о 

заключении , изменении, исполнении 1-го 

контракта опубликована с нарушением 

сроков размещения); 

- п.10,13 ч.2 ст.103 Закона №44-ФЗ (не 

размещены информация об исполнении 

контракта, документы о приемке, а также 

информация о начислении пени в связи с 

ненадлежащим исполнением контракта; 

- ч.8 ст.30 Закона №44-ФЗ (нарушение 

сроков исполнения обязательств в части 

оплаты; 

- ч. 9 ст.94 Закона №44-ФЗ, п.3 

постановления Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1093  (не опубликованы 

отчеты об исполнении муниципальных 
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контрактов); 

- ч.2 ст.34 Закона №44-ФЗ (в контрактах 

отсутствует указание на то, что цена 

является твердой, отсутствие цены 

контракта); 

- ч.13.1 ст.34 Закона №44-ФЗ (в контрактах 

срок оплаты составляет 30 банковских 

дней); 

-ч.1 ст.23 Закона №44-ФЗ(в контрактах не 

указан идентификационный код закупки) 

- Постановление №238(в отчет об объеме 

закупок у СМП не включен уникальный 

реестровый номер контракта, заключенный 

на основании п.8 ч.1 ст.93). 

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Васильевская 

основная 

общеобразовательная 

школа Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

3605005930 397546, 

Воронежская обл., 

Бутурлиновский 

район, с. 

Васильевка, ул. 

Ленина, 42. 

План 

контрольных 

мероприятий, 

на период 

июль 2018 

года-декабрь 

2018 года» 

(п.3ч.3ст.99 

Закона №44-

ФЗ ) 

плановая 2017г - ч. 9 ст. 17 Закона №44-ФЗ (план закупок 

размещен с нарушением срока); 

- ч. 15 ст. 21 Закона №44-ФЗ (план график 

размещен с нарушением срока); 

- п.1  ч. 13 ст.21 Закона №44-ФЗ (в план-

график на 2017год не внесены изменения 

по п.5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ).); 

- ч. 11 ст.21 Закона №44-ФЗ , п. 2 

Требований к форме ( в план график не 

включены закупки осуществленные на 

основании п.4 части 1 статьи 93 Закона 

№44-ФЗ); 

- ч.2 ст.34 Закона №44-ФЗ (в контрактах 

отсутствует указание на то, что цена 

является твердой); 

- ч.13.1 ст.34 Закона №44-ФЗ (в контрактах 

срок оплаты не соответствует сроку  

установленному ч.13.1 ст.34 Закона №44-

ФЗ); 

-ч.1 ст.23 Закона №44-ФЗ(в контрактах не 

указан идентификационный код закупки); 

-п.1 ч.1 ст.73 Закона №44-ФЗ ( нарушение 

требований предъявляемых к проведению 

запроса котировок); 

-п.9 ч.2 статьи 103 Закона №44-ФЗ 

(Учреждением не включены копии 
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отсканированных контрактов); 

- ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ 

(информация о заключении , изменении, 

исполнении контрактов опубликована с 

нарушением сроков размещения); 

- пп.б п.1 ч.1статьи 95 Закона №44-ФЗ 

(изменение существенных условий 

контракта  более чем на 10%); 

- ч. 9, ч.10 ст.94 Закона №44-ФЗ (отчеты об 

исполнении муниципальных контрактов 

размещены с нарушением сроков, не 

размещены документы о приемке 

поставленных товаров, работ, услуг ); 

- Постановление №238(информация, 

указанная в  разделе 2 отчета  рассчитана с 

нарушением требований; в разделе III 

отчета об объеме закупок у СМП 

включены уникальные реестровые номера 

контрактов которые были заключены в 

2016 и 2018г.г). 

 

 


