
Справка о результатах контрольного мероприятия, проведенного
Управлением финансови казначейства администрации Добрянского

городского округа

По результатам проверки соблюдения требований законодательства
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Добрянская
средняя общеобразовательная школа № 5» с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, за
период проверкис 07.06.2021 по 05.07.2021 установлены следующие нарушения:

1. Федерального закона № 44-ФЗ и нормативных правовых актов в сфере
закупок:

® статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, размера
штрафов установлен не по всем видам штрафов, поименованным в
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, а именно
отсутствует порядок определения штрафа:

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)—обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства) (пункт 3 Постановления Правительства РФ от
30.08.2017 №1042),

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)—обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным с победителем
закупки, предложившим наиболее высокую цену за право
заключения контракта (пункт 5 Постановления Правительства РФ
от 30.08.2017 №1042),

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения (пункт 6 Постановления Правительства РФ от
30.08.2017 №1042);

® 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 информациюв 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, а так же объема финансового
обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов,
заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);

- неверно указанного размера совокупного годового объёма
закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных
частью 1.1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

- неверно указанного объёма закупок, который заказчик обязан
осуществить у СМП и СОНКО;

- неверно указанного объёма закупок в отчетном году,
осуществленных по результатам определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с
требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №
44-ФЗ;

- неверно указанного объёма закупок, который заказчик
осуществил у СМП и СОНКО в отчетном году;

- неверно указанной доли закупок, которые заказчик осуществил у
субъектов малого  предпринимательства и—социально
ориентированных некоммерческих организаций;

® статьи 6-8, части 13 статьи 22, части 5 статьи 24 Федерального закона №
44-ФЗ, части 2 статьи 170, части 10 Гражданского кодекса, статьи 15

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
в части установления признаков «дробления» закупок с целью ухода от
проведения конкурентных процедур, тем самым Заказчиком были
совершены действия, влекущие за собой необоснованное сокращение
числа участников закупки;

® 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;

® пункта | части | статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Учреждением
при исполнении договоров допущены случаи внесения изменений

существенных условий, а именно ценыдоговора в размере более чем на
10%;

® статей 34, 94, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, при
заключениии исполнении договоров:

- не определена ценаи (или) не определен срок действия договора;
договорыне содержат указания на то, что цена является твердой
и определяется на весь срок исполнения; неправомерно
содержались положения о его продлении и изменении, которые
влиялина изменение существенных условий договора;



- заключены дополнительные соглашения об изменении цены

договора, при этом, возможность внесения изменений,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона №44-
ФЗ, в таких договорахне установлена;

- выявлены факты предоставления исполнителем (поставщиком,
подрядчиком) Заказчику

—
товаров, работ услуг, не

соответствующих условиям договора, в части не соответствия

цены, количества поставленного товара, а также наименования
поставленных товарови (или) их отсутствие;

» пункта 65 статьи 112 Федерального закона 44 -ФЗ (в редакции Закона №

98-ФЗ), согласно которому в 2020 году по соглашению сторон

допускается изменение срока исполнения контракта и (или) цены

контракта, если при его исполнении в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, установленных

Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения при наличии

их письменного обоснования в силу решения Правительства РФ,

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ,

местной администрации, Заказчиком заключались дополнительные

соглашения об изменении цены договора в связи с возникшими

обстоятельствами по распространению новой коронавирусной инфекции
СОУПТО-19 без письменного решения местной администрации (или

учредителя);
® статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ, установлен случай заключения

муниципального контракта Учреждением, которое не является

муниципальным заказчиком;
2. Прочие нарушенияи замечания:

- указание неверных реквизитов договора, первичных документов

(счет, счет-фактура, УПД, акт) при формировании платежных

порученийна оплату в назначении платежей;
- Учреждением нарушенысроки оплаты по заключенным договорам;

- заключены договорыпри отсутствии спецификации, технического

задания и других документов, содержащих описание И

характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, либо

представленные документы не содержали четкого описания

предмета закупки и его характеристик, в результате чего,

невозможно конкретно определить предмет и (или) объем закупки,

характеристики закупаемых товаров, работ, услуг;
- выявлены факты подписания договоров директором в его период

его отсутствия;
- договоры содержат противоречивые условия (сведения).

Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 0 контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не выдавать в связи с тем, что

выявленные нарушенияне повлияли на процедуры осуществления закупок,а также

в связи с невозможностью их устранить.



Информацию о выявленных нарушениях передать в отдел
административного производства

—
контрольно-ревизионного

—
управления

Министерства финансов Пермского края для рассмотрения вопроса о привлечении
должностных лиц к административной ответственности за нарушения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных актово контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

Консультант контрольно-
ревизионного отдела управления финансов
и казначейства администрации
Добрянского городского округа И Н.А. Дроздова


