
Субъект проверки: МБОУ «Бутовская средняя общеобразовательная школа №1»  за 

период с 01.01.2018 по 31.12.2018.  

Срок проведения проверки: с 26.06.2019 по 28.06.2019. 

Предмет проверки: Соблюдение заказчиком требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Основание: План проверок Финансового управления администрации Ленинского 

муниципального района в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд Ленинского муниципального района в соответствии с частью 3 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) на первое полугодие 2019 года. 

 

                Результаты плановой проверки:  

 

           - в нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) Заказчиком 

не указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта: 

          закупка    № 0348300612918000002; 

          закупка № 0348300612918000001 (Договор теплоснабжения от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХХХ, 

заключенный с ХХХ ХХХХХ. Пунктом 7.7 Договора прописана противоречащая требованиям 

части 2 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ формулировка: «ориентировочная стоимость 

настоящего договора определена с учетом потребления тепловой энергии по расчетным 

данным»); 

           

          - в нарушение части 13.1. статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ срок оплаты 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в 

договорах прописан более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке: 

           закупка №0348300612918000005 (пунктом 2.3. Контракта от ХХ.ХХ.ХХХХ года 

№ХХХХХХХ установлено, что оплата за поставленный товар производится заказчиком в 

безналичной форме по факту поставки товара согласно товарной накладной в течение 30 

банковских дней с даты, следующей за датой поставки товара. Датой поставки считается дата 

получения товара и подписания товарной накладной уполномоченным представителем 

заказчика); 

        

         закупка №0348300612918000006 (пунктом 2.3. Контракта от ХХ.ХХ.ХХХХ года 

№ХХХХХХХ установлено, что оплата за поставленный товар производится заказчиком в 

безналичной форме по факту поставки товара согласно товарной накладной в течение 30 

банковских дней с даты, следующей за датой поставки товара. Датой поставки считается дата 

получения товара и подписания товарной накладной уполномоченным представителем 

заказчика); 

        

           - имеются случаи установления в договорах условий, нарушающих требования части 1 

статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ в части изменения существенных условий контракта:  

             закупка №0348300612918000001 (Договор теплоснабжения от ХХ.ХХ.ХХХХ № 

ХХХХХХХ, заключенный с ХХХ ХХХХХХХ. Пунктом 7.1. Договора установлено: «В случае 

изменения тарифа на тепловую энергию в период действия Договора ТСО уведомляет об этом 

потребителя информационным письмом. Заключение нового договора и (или) дополнительных 

соглашений к настоящему Договору при этом не требуется); 



         закупка №0348300612918000006 (Контракт от ХХ.ХХ.ХХХХ года №ХХХХХХХХ 

заключен с ХХХ ХХХХХ. Пунктом 4.1. Контракта установлено, что товар поставляется в срок 

до 01.07.2018 года при условии, что оригинал настоящего Контракта, подписанный 

муниципальным заказчиком, поступит Поставщику не позднее 15.04.2018 года, в ином случае 

срок поставки товара определяется в дополнительном соглашении); 

         закупка №0348300612918000005 (Контракт от 20.03.2018 года №146564-18 заключен с 

ХХХ ХХХХХХ.  Пунктом 4.1. Контракта установлено, что товар поставляется в срок до 

01.07.2018 года при условии, что оригинал настоящего Контракта, подписанный 

муниципальным заказчиком, поступит Поставщику не позднее 15.04.2018 года, в ином случае 

срок поставки товара определяется в дополнительном соглашении). 

 

Действия должностного лица заказчика содержат признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1.4. статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в следующих случаях: 

 

         - в нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик разместил в 

единой информационной системе извещение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) позднее даты начала фактического выполнения 

сторонами своих обязательств:  

           закупка №0348300612918000001 (Извещение опубликовано в ЕИС 20.02.2018, тогда как 

пунктом 13.1. Договора теплоснабжения от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХХХХХХ установлено, что 

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018) (срок 

исковой давности истек); 

          закупка №0348300612918000002 (Извещение опубликовано в ЕИС 20.02.2018, тогда как 

пунктом 16.1. Договора холодного водоснабжения и водоотведения от ХХ.ХХ.ХХХХ № 

ХХХХХХХХ установлено, что Договор распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.01.2018) (срок исковой давности истек). 

 

         Общее количество нарушений: 9, в том числе с признаками административных 

правонарушений - 2 (срок исковой давности истек). 

 

 

 


