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Предписание 

об устранении выявленных нарушений 

по итогам проведения плановой проверки АКТ № 1 от 22.04.2015 года 

р.п. Куйтун 28.04.2015 г. 

Консультантом по контролю в сфере закупок финансового управления Администрации 
муниципального образования Куйтунский район Аникиным Александром Сергеевичем в 
соответствии с планом работы проведена проверка в Муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении Уховская СОШ за период с 01 января 2014 года по 31 
декабря 2014 года в соответствии с статьей 99 ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ), планом проверок на 1 полугодие 2015 года, 
утвержденным приказом Финансового управления Администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 12.01.2015 года № 1-лс. приказом Финансового управления 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 01.02.2015 года № 18 «О 
проведении контрольного мероприятия» в Муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении Уховская СОШ. 

Выводы по результатам проверки: 
В результате плановой проверки МКОУ Уховская СОШ при размещении закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за 
проверяемый период допущены следующие нарушения: 
- в нарушение п. 5 Порядка утверждённого Приказом № 761/20н и п.2 Особенностей 
утвержденных Приказом № 544/18н. Заказчиком с нарушением срока опубликован на 
официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. план-график (версия № 1) 
размещения заказов на 2014 год. 
- в нарушение пп. «г» п.2 ч.5 Особенностей, в столбце 4 - указывается порядковый 
номер закупки (лота), осуществляемой в пределах календарного года, присваиваемый 
заказчиком последовательно с начала года, вне зависимости от способа формирования 
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плана-графика, в соответствии со сквозной нумерацией, начинающейся с единицы, в 
данном плане - графики столбец не заполнен; (на дату последнего изменения 
нарушения не устранены). 
- в нарушение riri. «и» п.2 ч.5 Особенностей, в столбце 9 - по всем позициям плана 
графика начальные (максимальные) цены контрактов указаны в рублях вместо тысяч 
рублей. Начальная максимальная цена контракта определяется заказчиком в соответствии 
с требованиями ст. 22 Закона о контрактной системе: (на дату последнего изменения 
нарушения устранены). 
- в нарушение пп. «к» п.2 ч.5 Особенностей, в столбце 10 - в позициях плана-графика 
через символ "/" указывается размер обеспечения заявки (в тыс. рублей), размер 
обеспечения исполнения контракта (в тыс. рублей) и размер аванса (в процентах) 
(последнее - если предполагается), (на дату последнего изменения нарушения не 
устранены). 
- в нарушение п. 1, 11, 12 ст. 21 44-ФЗ общие суммы в плане графике не соответствуют 
фактически заключенным (контрактам) договорам и проведенным процедурам. 
- в договорах № 65. № 65 «А». № 30. № 16 заключенных на поставку угля с ИП Глава 
КФХ Головань В.И., в пункте 1.2. указано приложение № 1 к настоящему договору, 
которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Фактически данные 
приложения отсутствуют ко всем трем договорам. 
- отсутствие приложений к контрактам отчетов о невозможности или нецелесообразности 
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а так же 
расчет и обоснование цены договора в нарушение ч. 3,4 ст. 93 Закона о контрактной системе. 
- в нарушение п. 1 ст. 74 44-ФЗ заказчик обязан разместить в единой информационной 
системе извещение о проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по 
результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты 
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а в случае осуществления 
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч 
рублей, и в случаях, предусмотренных статьей 76 настоящего Федерального закона, не 
менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения указанного срока. Следовательно 
окончанием подачи котировочных заявок считается четвертый полный рабочий день. 
- в нарушение части 3. Ст. 7 44-ФЗ информация, предусмотренная настоящим 
Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть 
полной и достоверной. В извещении о проведении запроса котировок «Срок поставки 
товара или завершение работы, либо график оказания услуг» считается с момента 
заключения контракта по 31.10.2014 года, когда в проекте муниципального контракта в п. 
5.1. Срок поставки товара по 30.12.2014 года. 
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В связи с вышеизложенным финансовое управление Администрации муниципального 
образования Куйтунский район предписывает: 
1. Произвести с сотрудниками разъяснительную работу по предотвращению дальнейших 
ошибок в сфере размещение заказов, так как данные нарушения влекут административную 
ответственность, и наложение административных штрафов. 
2. Устранить незамедлительно указанные факты нарушений. 
3. Срок исполнения - до 30 апреля 2015 года. 
4. Об исполнении пункта 2 настоящего предписания сообщить и представить информацию 



об исполнении данного предписания в финансового управления Администрации 
муниципального образования Куйтунский район в срок до 30 апреля 2015 года. 

Начальник финансового управления 
Администрации муниципального 
образования Куйтунский район Г.Ф. Костюкевич 


