АДМИНИСТРАЦИЯ
Талдомского муниципального района Московской области
141900, г. Т алдом , пл. К. М аркса, 12

тел. 8-(49620)-6-34-78; т/ф 8-(49620)-6-07-64
e-m ail: taldom -rayon@ m ail.ru
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м униципального
общ еобразовательного учреж дения
средняя общ еобразовательная
ш кола № 3 г. Т алдом а
Талдом ского м униципального района
Л.А. Ч ерны ш овой

У важ аемая Л ю дм ила А лексеевна!
А дминистрация Талдом ского м униципального района н аправляет Вам
материалы , оформленные по результатам проведения плановой проверки
соблю дения
муниципальным
общ еобразовательны м
учреж дением
средняя
общ еобразовательная ш кола № 3 г. Т алдом а Талдом ского м униципального района
М осковской области требований закон од ательства Российской Ф едерации и иных
нормативны х правовых актов о контрактной системе в сфере закупок:
- акт № 9Г1-2015 от 02.10.2015;
- предписание № 4-2015 от 07.10.2015 об устранении наруш ений
законодательства Российской Ф едерации и иных нормативны х правовы х актов о
контрактной системе в сфере закупок.
Приложение: на 23 листах.

Глава Талдомского
м униципального района
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Исп. Карпейчик О.А.
тел. 8 (49620) 3-33-22
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ГУ Л М О «Т алдом ская тип ограф ия». Заказ

ПРЕДПИСАНИЕ № 4-2015
об устранении выявленных наруш ений законодательства Российской Ф едерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
г. Талдом
М осковской области

« 07 » октября 2015 года

Контрольно-ревизионным
сектором
администрации
Талдомского
муниципального района М осковской области в соответствии с частями 8, 9 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
- Федеральный закон № 44-ФЗ) и на основании распоряжения главы Талдомского
муниципального района от 03.09.2015 № 236 «О проведении плановой проверки» в
период
с
16.09.2015
по
25.09.2015
в
отношении
муниципального
общ еобразовательного учреждения
средняя общ еобразовательная школа № 3
г.Талдома проведена плановая проверка по вопросу соблюдения им требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок в проверяемом периоде с 01.01.2014 по
25.09.2015.
В ходе проведенной проверки (акт проверки № 9П-2015 от 02.10.2015) выявлены
нарушения законодательства в сфере закупок:
части 8 статьи 30; частей 2, 5, 6, 8 статьи 34; части 5 статьи 39; частей 3, 4 статьи
93; части 9 статьи 94; части 15 статьи 95; части 3 статьи 103; частей 2, 23 статьи 112Федерального закона № 44-ФЗ;
частей 2, 5 Особенностей размещ ения на официальном сайте Российской
Ф едерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, утвержденных
приказом М инэкономразвития РФ и Ф едерального казначейства от 20.09.2013 №
544/18н;
части 4.17 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для
государственных нужд М осковской области и муниципальных нужд, утвержденного
постановлением Правительства М осковской области от 27.12.2013 № 1184/57;
пункта 1.4 М етодических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом
М инэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567;
части 3 статьи 455 и части 2 статьи 465 Гражданского кодекса РФ;
пункта 11 части 1 Инструкции по применению единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами, государственных академий
наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом М инфина РФ от 01.12.2010 №
157н.
К онтрольно-ревизионны й
сектор
администрации
Талдом ского
муниципального района, руководствуясь пунктом 3 части 27 статьи 99 Ф едерального
закона № 44-Ф З, пунктом 4.1 П орядка осущ ествления контрольно-ревизионны м
сектором администрации Т алдом ского муниципального района контроля за
соблю дением Ф едерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и
м униципальны х нужд» как органом муниципального ф инансового контроля,
уполномоченны м на осущ ествление внутреннего м униципального ф инансового
контроля, утверж денного постановлением главы Талдомского муниципального

района от 21.11.2014 № 2379,
ПРЕДПИСЫ ВАЕТ:
1.
М униципальному
общ еобразовательному
учреждению
средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Талдома Талдомского муниципального района
М осковской области устранить допущ енные нарушения законодательства в сфере
закупок, а именно:
1.1. Привести план-график размещ ения заказов на 2015 год в соответствие с
требованиями приказа М инэкономразвития РФ и Ф едерального казначейства от
31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе
или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» (далее - Особенности №
182/7н).
1.2. Устранить нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и
постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 в части публикации отчетов об
исполнении контрактов и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения:
- контракт № ВХВО/48 от 01.01.2014;
- контракт № ТСГВ от 01.01.2014;
- контракт № 83401704 от 01.01.2014;
- контракт № 0348300294414000021 -0206969-01 от 31.07.2014;
- контракт № 0348300294414000001-0206969-01 от 14.07.2014;
- контракт № 0348300294414000022-0206969-01 от 02.09.2014;
- контракт № 0348300294414000023-0206969-01 от 02.09.2014;
-кон тракт № 0348300294414000028-0206969-01 от 12.09.2014;
- контракт № 0348300294414000032 от 10.11.2014;
- контракт № 0348300294414000030 от 06.10.2014;
- контракт № 0348300294414000029 от 02.10.2014.
2. Обеспечить соблюдение требований части 2 статьи 112 Федерального закона
№ 44-ФЗ, Особенностей № 182/7н в части своевременного размещения на официальном
сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг.
3. Обеспечить соблюдение требований статьи 22 Ф едерального закона № 44-ФЗ в
части определения и обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, цены
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
включаемых в план-график.
4. Обеспечить соблюдение требований части 3 статьи 103 Ф едерального закона
№ 44-ФЗ. постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 вчасти внесения в
реестр муниципальных контрактов сведений о заключении и
исполнении контрактов в
установленный законодательством срок.
5. Обеспечить соблюдение требований части 6 статьи 34 Ф едерального закона №
44-ФЗ в части применения мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
6. Обеспечить соблюдение требований частей 2, 5. 8 статьи 34. части 8 статьи 30
Ф едерального закона № 44-ФЗ в части надлежащего оформления контрактов
(договоров).
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7. Соблюдать условия договоров в части оплаты поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг с целью исключения рисков, связанных с уплатой
неустоек (штрафов, пеней), возникающих при заключении и исполнении контрактов
(договоров).
8. Обеспечить соблюдение требований части 3 статьи 94 Ф едерального закона №
44-ФЗ в части более качественного проведения экспертизы поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги.
9. Обеспечить соблюдение требований пункта 11 части 1 Инструкции по
применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом
М инфина РФ от 01.12.2010 № 157н, в ч ас та своевременного и достоверного отраж ения/
в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги.
10. Представить копию документа, подтверждающего прохождение обучения
контрактного управляющего и члена единой комиссии.
11. Принять меры по выявлению причин вышеуказанных нарушений с
привлечением к дисциплинарной ответственности лиц. совершивших и допустивших
данные нарушения.
12. Представить в контрольно-ревизионный сектор администрации Талдомского
муниципального района информацию
об исполнении данного предписания,
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, разработке плановых
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства, в
письменном виде с подтверждающими документами в срок до 10 ноября 2015 года.
Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законом
порядке.
Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет
административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Председатель комиссии:
Начальник контрольно-ревизионного
сектора администрации Талдомского
муниципального района

\

О.А. Карпейчик

Члены комиссии:
Главный эксперт контрольно-ревизионного
сектора администрации Талдомского
муниципального района
____

С.В. Багрова

Ведущий эксперт контрольно-ревизионного
сектора администрации Талдомского
муниципального района
____

Н.Н. Ш аврова

Предписание получено:
«
»
2015 гг.

М

6(по

(Ф.И.О.)
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3
г.Талдома
адрес: 141900; г.Талдом, МО
м-н Юбилейный, д.46
тел./факс 496 20 6-35-23

ИНН/КПП: 5078002683/507801001

Начальнику контрольно-ревизионного
сектора администрации Талдомского
муниципального района Московской
области О.А.Карпейчик
от директора МОУ СОШ №3 г.Талдома
Л.А.Чернышовой

в&тед ьни>€ учреждай шс*
Информация
Об устранении выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок.

Руководством МОУ СОШ №3 г.Талдома, по результатам плановой проверки
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок( акт 9П-2015 от
02 октября 2015глда) проведены следующие мероприятия;
1.План-график размещения заказов на 2015год приведен в соответствие с
требованиями приказа Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства от
31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной
системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте
Российской Федерации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы»
(копия плана-графика прилагается)
2.
Устранены нарушения в части 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и
постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 в части публикации отчетов
об исполнении контрактов и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения:
-контракт № ВХВО/48 от 01.01.2014;
- контракт № ТСГВ от 01.01.2014;
-контракт № 8341704 от 01.01.2014:
-контракт № 0348300294414000021-0206969-01 от 31.07.2014;
-контракт №0348300294414000001-0206969-01 от 14.07.2014;
-контракт № 0348300294414000022-0206969-01 от 02.09.2014;
-контракт № 0348300294414000023-0206969-01 от 02.09.2014;
-контракт №0348300294414000028-0206969-01 от 12.09.2014;
-контракт № 0348300294414000032 от 10.11.2014;
-контракт № 0348300294414000030 от 06.10.2014;

-контракт № 0348300294414000029 от 02.10.2014;
3. Обучены следующие работники, входящие в состав единой комиссии
по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заключения
контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд
МОУ СОШ №3 г.Талдома и контрактного управляющего:
-Мяги М.Э.- зам.директора по ахч;
-Пономарева О.Н.- главный бухгалтер.
( копия документов о прохождении обучения прилагаются)
4.Работникам, отвечающим за соблюдение требований в части 2 ст. 112
*
Федерального закона № 44 ФЗ, Особенностей № 182/7н в части своевременного
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставка
товаров, выполнение работ, оказания услуг, ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ,
4.3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ, постановления Правительства РФ от
28.11.2013 № 1084 в части внесения в реестр муниципальных контрактов сведений
о заключении и исполнении контрактов в установленный срок; ч.б ст.34
Федерального закона № 44-ФЗ в части применения мер ответственности и
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком ( подрядчиком,
исполнителем) условий контракта; ч.2,5,8,ст.34,ч.8 ст.ЗО Федерального закона
№ 44-ФЗ в части надлежащего оформления контрактов ( договоров);
4.3 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ в части более качественного проведения
экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
п.11ч. 1 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина
РФ от 01.12.2010 № 157н, в части своевременного и достоверного отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результатов)
или оказанной услуги, соблюдение условий договоров в части оплаты поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг с целью исключения рисков,
связанных с уплатой неустоек ( штрафов, пеней) возникающих при заключении и
исполнении контрактов (договоров) рекомендовано своевременно, достоверно
отражать в учете вышеуказанные требования.
5.Привлечены к дисциплинарной ответственности лица, совершившие и
допустившие данные нарушения (приказ № 436 от 13.102015г.)

Директор:

Чернышова JI. А.

10.11.2015г.

