
Информация сформированная по результатам проведения
управлением финансов и казначейства администрации Добрянского
городского округа плановой проверки, в рамках осуществления
полномочий по ведомственному контролю в сфере закупок.

1. По результатам проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МКУ «ЕЦУО» с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, за период проверки с
01.11.2021 по 15.11.2021 установлены следующие нарушения Федерального
закона № 44-ФЗ и нормативных правовых актов в сфере закупок:

подпункта «а» части 12 Положения о порядке
формирования, утверждения планов-графиков закупок,
внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой информационной
системе в сфере закупок, особенностей включения
информации в такие планы-графики и требований к форме
планов-графиков закупок, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279,
план-график опубликован Учреждением с нарушением
установленного срока на 11 рабочих дней;
статьи 30 Федерального закона № 44—ФЗ, Требований к
заполнению формы отчета об объёме закупок у СМП и
СОНКО, являющихся приложением к правилам подготовки
отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, его размещения в единой
информационной системе, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №
238, отчет СМП и СОНКО содержит недостоверную
информацию в части:
- неверно указанного размера совокупного годового

объема закупок;
- неверно указанного размера общего объема финансового

обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в
рамках осуществления закупок, предусмотренных
частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за
исключением объема финансового обеспечения для
оплаты в отчетном году контрактов, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну;

— неверно указанного размера общего объема финансового
обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1



статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (за
исключением закупок, которые осуществлены в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93
Федерального закона по результатам несостоявшегося
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
проведенного в соответствии с требованиями пункта 1

части 1 статьи 30 Федерального закона № 44—ФЗ), за
исключением объема финансового обеспечения для
оплаты в отчетном году контрактов, содержащихся
сведения, составляющие государственную тайну;

0 частей 5, 6 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 2
Правил определения требований к закупаемым видам товаров,
работ, услуг… от 14.12.2015 № 1158, Правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций. . .,
утвержденных постановлением администрации Добрянского
муниципального района от 05.07.2016 № 416, Правил
определения нормативных затрат на обеспечение функций,
утвержденных постановлением администрации Добрянского
городского округа от 16.09.2020 № 35-сэд, требования к
закупаемым отдельным видам товаров, работ и услуг и
нормативные затраты на обеспечение функций МКУ «ЕЦУО»
на проверяемый период не были установлены и не размещены
в единой информационной системе, вследствие чего,
проверить их соблюдение не представляется возможным;

. части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, выявлены
факты несвоевременного размещения информации об
изменении и (или) расторжении договора;

0 пункта 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона №
44-ФЗ, согласно которым, Заказчик обязан внести в реестр
контрактов в ЕИС документы о приемке (акты выполненных
работ/оказанных услуг, товарные накладные), при
размещении Учреждением в реестре контракта информации
об исполнении договора не размещены документы,
подтверждающие оказание услуг (акты выполненных работ,
оказанных услуг);

0 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, при
заключении и исполнении договоров:
- неправомерно содержались положения о продлении,
- не определен срок действия договора;

0 части 3 пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ,
заказчиком включены в договор условия о распространении
его действия на правоотношения, возникшие ранее
заключения договора;



0 пунктов 6 и 8 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ —

учреждением, являющимся муниципальным заказчиком;. прочие нарушения и замечания:
- договор содержит противоречивые условия (сведения).

2. Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения муниципальных нужд не выдавать в связи с
малозначительностью нарушений и в связи с тем, что выявленные нарушения
не повлияли на процедуры осуществления закупок, а также в связи с
невозможностью их устранить.

3. По результатам проверки:
- рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица (виновных лиц) к

дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения,
- направить рекомендации Объекту контроля с указанием на принятие

мер и усилением контроля за недопущением в дальнейшем нарушений,
аналогичных выявленным при проверке.

4. Необходимость передачи информации для возбуждения дела об
административном правонарушении, применении Других мер по устранению
нарушений, в том числе по передаче материалов в правоохранительные
органы отсутствует.
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