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ПРЕДПИСАНИЕ № 7 от 13.09.2016г.
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

В результате внеплановой проверки исполнения предписания об
устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок от
30.06.2016г. № 4 в отношении Муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения Лицей (сокращенное наименование – МОБУ Лицей)
(далее – Заказчик), проведенной с 25 августа по 02 сентября 2016 года на
основании распоряжения администрации города Зеи от 22.08.2016г. № 118-р
(акт проверки отдела внутреннего муниципального финансового контроля и
контроля в сфере закупок администрации города Зеи № 10 от 09.09.2016г.),
установлено следующее:
1. В письме МОБУ Лицей от 28.07.2016г. № 03-02/589 изложены
достоверные сведения.
2. Выданное МОБУ Лицей предписание об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок от 30.06.2016г. № 4 в полном объеме не
исполнено, а именно: в «Реестре контрактов, заключенных заказчиками» на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru
(далее – Официальный сайт) информация о дате окончания исполнения
контракта № 1445 (заключен Заказчиком 28.07.2015г. с ООО «ЗТС») в
соответствие не приведена.
3. МОБУ Лицей допущены нарушения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок:
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а) требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ):
- в нарушение ч. 3 ст. 7 в «Реестре контрактов, заключенных
заказчиками» на Официальном сайте (далее – Реестр контрактов) указана дата
окончания исполнения контракта № 1445, которая не соответствует условиям
такого контракта и графе 12 соответствующей позиции плана-графика
размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для
нужд МОБУ Лицей на 2015 год; в Реестре контрактов указан неверный номер
платежного документа № 3000293 на сумму 219804,87 руб.; в Реестре
контрактов указана недостоверная информация о реквизитах документа,
подтверждающего основание заключения контрактов № 1445, № 1387
(заключен Заказчиком 12.05.2015г. с ООО «ЗТС»);
- в нарушение ч. 3 ст. 94 в 2015г. для проверки предоставленных
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных
контрактами, в части их соответствия условиям таких контрактов, экспертиза
Заказчиком не проводилась;
- в нарушение ч. 10 ст. 94 к отчетам об исполнении контрактов и (или) о
результатах отдельных этапов их исполнения не приложены заключения по
результатам экспертизы, предусмотренной ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, и
документы о приемке таких результатов;
б) требований Положения о подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения (утверждено постановлением Правительства
РФ от 28.11.2013г. № 1093):
- в нарушение ч. 12 р. I информация, предусмотренная графой 5 раздела
III формы отчетов об исполнении контрактов и (или) о результатах отдельных
этапов их исполнения, не соответствует информации и документам,
содержащимся в Реестре контрактов.
На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 3.1.3
Административного регламента исполнения муниципальной функции по
контролю в сфере закупок, утвержденного постановлением администрации
города Зеи от 05.05.2015 г. № 727, в целях устранения выявленных нарушений,
учитывая, что основная часть таких нарушений была устранена МОБУ Лицей в
период проверки, нарушения не оказали негативного влияния на процесс
исполнения контрактов, а некоторые нарушения носят неустранимый характер,
предписываю в срок до 20 сентября 2016 года:
1. В Реестре контрактов:
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- привести в соответствие информацию о дате окончания исполнения
контракта № 1445 (согласно условиям контракта и графе 12 соответствующей
позиции плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнения
работ, оказания услуг для нужд МОБУ Лицей на 2015 год срок исполнения
контракта № 1445 – декабрь 2015г.).
2. Ознакомить должностных лиц, задействованных в процессе
планирования и осуществления закупок товаров, работ или услуг для нужд
МОБУ Лицей, с актом проверки отдела внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации города Зеи
№ 10 от 09.09.2016г. и настоящим предписанием.
3. Принять меры по устранению причин и условий допущенных
нарушений, а также меры по недопущению в дальнейшем совершения
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих правоотношения, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ или услуг.
Предписание может быть обжаловано в Арбитражном суде Амурской
области в течение трех месяцев со дня его вынесения.
Одновременно уведомляю, что невыполнение в установленный срок
законного Предписания органа, уполномоченного на осуществление контроля в
сфере закупок, является основанием для привлечения к административной
ответственности в соответствии со ст. 19.5 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
Информацию о выполнении настоящего предписания в письменном
виде с приложением подтверждающих документов представить в отдел
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере
закупок администрации города Зеи не позднее 22 сентября 2016 года.

Глава администрации города

М.П.

Предписание получено:
Директор
МОБУ Лицей
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